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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.) 

высота 138,7 в 8 километрах северо-западнее ст-цы Шапсугской 

2544 

Голубев Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 51) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 51, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл., 

том 1)  

Сталинским 

РВК г. Запо-

рожье Укра-

инской ССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

телефонистов 

197 отд. бат-

на связи 176 

с.д. 

1909, с. Косын 

Козельского р-

на Смоленской 

обл., член 

ВКП(б)  

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 138,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5528) 

жена – Охрименко 

Лукерья Ивановна 

(Украинская ССР, 

г. Запорожье, Че-

ревной хутор) 

 

2545 

Киткин Василий 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

779, л. 119, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 5, с. 

289)  

Сафоновским 

(Ефремов-

ским) РВК 

Тульской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

242 горн. с.д. 

1905, д. Болы-

шевка Лутов-

ского с/с Сафо-

новского (Еф-

ремовского) р-

на Тульской 

обл. 

Умер от ран 9 июля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен у 

развилки дороги в районе вы-

соты 138,7 (донесение о без-

возвратных потерях 

30.07.1943 № 01387) 

мать – Киткина 

Евдокия Ивановна 

(Тульская обл., 

Сафоновский р-н, 

Лутовский с/с, д. 

Болышевка) 

 

2546 

Луксин Владимир 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 43)  

Рыбинским 

РВК Яро-

славской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

отд. сап. ро-

ты 81 мор-

ской стр. бр. 

1918, с. Песоч-

ная Рыбинского 

р-на Ярослав-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

138,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5722)  

отец – Луксин 

Николай Дмитри-

евич (Ярославская 

обл., Рыбинский 

р-н, с. Песочная) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 204) ошибочно указаны 

дата выбытия – 26.01.1943 

г., место захоронения – 

восточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2547 

Мирзахоньян Ми-

хаил Айрапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 779, л. 119)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 242 

горн. с.д. 

1900, Марда-

кертский р-н 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Умер от ран 30 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен у 

развилки дороги в районе вы-

соты 138,7 (донесение о без-

возвратных потерях 

30.07.1943 № 01387) 

жена – Мирзахо-

ньян Мария Гуль-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Дзержин-

ский р-н, ул. 10-я 

Завокзальная, д. № 

12, кв. № 72) 

 

2548 

Мыцик Андрей 

Климович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 32)  

Лубенским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

разведчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1922, с. Соло-

мицы Лубен-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 23 января 

1943 г. в районе высоты 138,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5530) 

отец – Мыцик 

Клим Денисович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Лубенский р-н) 

 

2549 

Обозин Алексей 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 43)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

флотец 

сапер отд. 

сап. роты 81 

морской стр. 

бр. 

1913, ст. Лу-

ковская Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

138,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5722)  

жена – Обозина 

Евдокия Тимофе-

евна (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Луковская) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 257) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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Место и год 
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тийность 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-
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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.) 

2550 

Овсянников Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 53об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

66)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1902, ст. Весе-

лая Павловско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 22 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

районе высоты 138,7 головой 

на запад (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544) 

жена – Овсянни-

кова Любовь Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Пав-

ловский р-н, ст. 

Веселая) 

 

2551 

Плачков Степан 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 779, л. 119)  

Молотовским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1910, Приазов-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 30 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен у 

развилки дороги в районе вы-

соты 138,7 (донесение о без-

возвратных потерях 

30.07.1943 № 01387) 

жена – Плачкова 

Людмила Мар-

ковна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Пемаха, ул. Киро-

ва, д. № 63) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

ст-ца Неберджаевская, № 

1735) ошибочно указано 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Нижне-

баканского с/с Крымского 

р-на 

2552 

Удовиченко Федор 

Артемович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 32)  

Богодухов-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

разведчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1920, с. Бай-

ровка Богоду-

ховского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 23 января 

1943 г. в районе высоты 138,7 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5530)  

отец – Удовиченко 

Артем Прокофье-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Богодухов-

ский р-н, с. Бай-

ровка) 

 

2553 

Федосов Семен 

Саввич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 779, 

л. 119, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 448)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1938 г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1900, х. Укра-

инский Ильин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран 23 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен у 

развилки дороги в районе вы-

соты 138,7 (донесение о без-

возвратных потерях 

30.07.1943 № 01387) 

Федосова Мария 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Ильинский р-н, х. 

Украинский) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-
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формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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Войсковая 
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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2554 

Финенко Мефодий 

(Нефед) Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

33об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

207)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1943 

г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1911 (1912), ст. 

Преображен-

ская (ст. При-

ближная) Про-

хладненского 

р-на Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

138,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5530)  

жена – Финенко 

Мария Ивановна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прохладненский 

р-н, ст. Преобра-

женская) 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской республи-

ки (кн. 3) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

сержант, дата выбытия – 

1944 г. 

2555 

Чернышев Гаври-

ил Евдокимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

38об)  

Невинномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

снайпер 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1906, ст-ца 

Невинномыс-

ская Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

138,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5722)  

жена – Чернышева 

Мария Николаев-

на (Орджоникид-

зевский край, ст-

ца Невинномыс-

ская) 

 

2556 

Шеремет Иван 

Мефодиевич (Ми-

федович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 33об, оп. 

977520, д. 781, л. 

122об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 620)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

09.07.1941 г. 

красно-

флотец 

разведчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1923, ст-ца Но-

во-Мышастов-

ская (ст. Старо-

Мышастовская) 

Тимашевского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 23 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

138,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5530, донесения послево-

енного периода от 22.09.1947 

№ 66455)  

мать – Шеремет 

Марфа Артемов-

на, брат – Шере-

мет Степан Мефо-

диевич (Красно-

дарский край, Ти-

машевский р-н, ст-

ца Медведовская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

500 метров севернее высоты 138,7  

2557 

Неврузин Исак 

(Исаак) Сафаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л. 

114об)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

минометчик 

769 горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1905, г. Астра-

хань 

Умер от ран 20 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

500 метрах севернее высоты 

138,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 

№ 35412) 

жена – Неврузина 

Сара Терм. (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. 1-я 

Нагорная, д. № 

178, кв. № 24) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 464) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на; в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Новоукра-

инский, № 1138) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – х. Новоукраин-

ский Пригородного с/с 

Крымского р-на 

1 километр северо-восточнее высоты 138,7 

2558 

Кудинов Петр Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 53об)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

артиллерист 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1913, ст. Дмит-

ровская Кро-

поткинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 21 августа 1943 г. 

в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен в 

1 километре северо-восточнее 

высоты 138,7 головой на запад 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 21.01.1945 № 7544) 

жена – Кудинова 

Екатерина (Крас-

нодарский край, 

Кропоткинский р-

н, ст. Дмитров-

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.) 

2559 

Рухадзе Варлам 

Север. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 138, 

л. 53об)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1898, с. Горан 

Цулукидзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 апреля 1943 г. в 

275 медико-санитарном бат-не 

242 горн. с.д., похоронен на 

опушке леса в 1 километре 

северо-восточнее высоты 

138,7 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1945 

№ 7544) 

жена – Рухадзе Т. 

Дм. (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, с. Кон-

туати) 

 

2560 

Титкин Василий 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

138, л. 54, Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

20, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 4, с. 484)  

Сафоновским 

(Воловским) 

РВК Туль-

ской обл. 

06.09. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1905, д. Больча 

Лиговского с/с 

Сафоновского 

(Воловского) р-

на Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

поясничной области) 10 июля 

1943 г. в 2 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 

горн. с.д., похоронен в лесу в 

1 километре северо-восточнее 

высоты 138,7 (книга учета 

умерших за период 06.11.1942 

- 30.07.1943 гг., донесение о 

безвозвратных потерях от 

21.01.1945 № 7544) 

мать – Титкина 

Евгения Ивановна 

(Тульская обл., 

Сафоновский р-н, 

Лиговский с/с, д. 

Больча) 

ст-ца Шапсугская, № 1334  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2 километра севернее высоты 138,7 

2561 

Аронов Семен 

Исаакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 34, 40)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1922, с. Чува-

ловка Злато-

польского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5546, от 

24.02.1943 № 5722)  

отец – Аронов 

Исаак Абрамович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Орджоникидзе) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, ст-ца Неберджаевская, 

№ 127) 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.) 

2562 

Волоховский Сер-

гей Трофимович 

(Тимофеевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 34, 

40, оп. 18004, д. 142, 

л. 88, ЦВМА, ф. 12, 

оп. 5, д. 173, л. 39, 

Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 1)  

Николаев-

ским ГВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

главный 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1908, г. Нико-

лаев Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5546, от 

24.02.1943 № 5722, алфавит-

ная книга персонального учета 

безвозвратных потерь личного 

состава мл. нач. и рядового 

состава ВВС ВМФ, донесения 

послевоенного периода от 

12.06.1946 № 51004)  

жена – Волохов-

ская Анна Евдо-

кимовна (Крым-

ская АССР, Фрай-

даровский р-н, 

Эски-

Акильчивский с/с, 

д. Ай-Кали, д. № 

4; в 1946 г. – 

Крымская АССР, 

г. Евпатория, Лет-

ный пер., д. № 2) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 1) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – х. Новоукраин-

ский Крымского р-на 

2563 

Ганжара Иван 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

39об)  

Дмитриев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1911, ст. Пер-

вомайская 

Дмитриевского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

жена – Ганжара 

Прасковья Яко-

влевна (Орджони-

кидзевский край, 

Дмитриевский р-н, 

ст. Первомайская) 

 

2564 

Котов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 39об)  

Чхороцкуй-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1924, с. Троно-

во Подольского 

р-на Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

отец – Котов Иван 

Михайлович (Гру-

зинская ССР, Чхо-

роцкуйский р-н, 

Лисовский чай-

совхоз) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 171) ошибочно указано 

место захоронения во-

сточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2565 

Микоян Сергей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

39об)  

Молотовским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1920, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

мать – Беридзе 

Анна (Грузинская 

ССР, Молотов-

ский р-н, Рыбный 

Тупик) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 225) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка; в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, ст-ца Не-

берджаевская, № 1439) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Не-

берджаевская Крымского 

р-на  

2566 

Решетняк Иван 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 34, 

40 ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 066, с. 

291-292, ф. 864, оп. 

1, д. 122, л. 70, д. 

1335, л. 64об, ф. 

1250, оп. 2, д. 280, л. 

161, д. 413, л. 24)  

Двуречан-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1922, с. Вель-

шака Двуре-

чанского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 21.02.1942 № 186, от 

03.03.1942 № 1372, от 

23.02.1943 № 5546, от 

24.02.1943 № 5722, от 

17.09.1943 № 2147)  

отец – Решетняк 

Алексей Федоро-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Двуречан-

ский р-н, с. Вель-

шака) 

в поименных списках за-

хоронений восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 290) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2567 

Русаков Алексей 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

39об)  

Ялтинским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1905, ст. 

Ирклиевская 

Гражданского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

жена – Русакова 

М.Р. (Крымская 

АССР, Ялтинский 

р-н, г. Алупка, ул. 

III Интернациона-

ла, д. № 14) 

 

2568 

Хуцишвили Алек-

сандр Багратович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

39об)  

Евпаторий-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1921, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

отец – Хуцишвили 

Баграт (Грузин-

ская ССР, г. Кута-

иси, ул. Урицкого, 

д. № 82) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

4789) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

2569 

Чоккадзе (Чонкад-

зе) Владимир Его-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 40)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1924, с. Ква-

вель Душетско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

отец – Чонкадзе 

Егор (Грузинская 

ССР, Душетский 

р-н, с. Квавель) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 371) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 
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2570 

Шенгелия Валико 

Тарнович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 39об)  

Чхороцкуй-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1924, с. Хабули 

Чхороцкуйско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

севернее высоты 138,7 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5722)  

мать – Шенгелия 

Тес. (Грузинская 

ССР, Чхороцкуй-

ский р-н, с. Хабу-

ли) 

в поименных списках за-

хоронений восточный 

округ г. Новороссийска, 

№ 378) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 

высота 173,2 южнее ст-цы Шапсугской 

2571 

Гворадзе Валико 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 26)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922, с. Казре-

ти Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен высота 173,2 

южнее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.04.1943 № 15170) 

жена – Гворадзе 

Нина Бечеисовна 

(Грузинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, с. Казрети 0  

 

2572 

Заневин Борис Ев-

стафьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 25об)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, г. Каме-

нец-

Подольский 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен высота 173,2 

южнее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.04.1943 № 15170) 

жена – Заневин 

Евгения Никола-

евна (Украинская 

ССР г. Одесса, ул. 

Мельничная, д. № 

2, кв. № 6) 
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2573 

Клименко (Кле-

менко) Владимир 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

25об, оп. 18004, д. 

562, л. 85, 85об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 306)  

Лиманским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922 (1923), с. 

Глафировка 

Лиманского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен высота 173,2 

южнее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.04.1943 № 15170, 

донесения послевоенного пе-

риода от 21.09.1946 № 78101) 

мать – Клименко 

Пелагея Савельев-

на (Краснодарский 

край, Лиманский 

р-н, с. Глафиров-

ка), брат – Кли-

менко Виктор 

Афанасьевич 

(Краснодарский 

край, г. Ейск) 

ст-ца Шапсугская, № 589  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2574 

Литвинов Алексей 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 26)  

Петровским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1912, с. Пет-

ровское Пет-

ровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Литвинова 

Мария Петровна 

(Ставропольский 

край, Петровский 

р-н, с. Петровское) 

ст-ца Шапсугская, № 780  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2575 

Марханитадзе Да-

вид Дементьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 26)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, с. Чанце-

ти Ланчхутско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

мать – Мархани-

тадзе (Грузинская 

ССР, Ланчхутский 

р-н, с. Чанцети) 
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2576 

Машев Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 26, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

11)  

Кировским 

РВК г. Дне-

пропетровска 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1919, с. Алек-

сандровка При-

азовского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Машев 

Иван Афанасьевич 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Приазовский 

р-н, с. Алексан-

дровка)  

ст-ца Шапсугская, № 870 

2577 

Мирошниченко 

Илья Поликарпо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

25об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 60)  

Новолеуш-

ковским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, ст-ца Но-

волеушковская 

Павловского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Мирошни-

ченко Анна Ме-

фодьевна (Крас-

нодарский край, 

Павловский р-н, 

ст-ца Новолеуш-

ковская, Перво-

майский совхоз) 

 

2578 

Некуш Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 25об, оп. 

818883, д. 1200, л. 

56, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 400)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1901, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б)  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.09.1942 № 

24346, от 19.04.1943 № 15170) 

жена – Некуш 

Ирина Мефодьев-

на (Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Грибо-

едова, д. № 35) 

ст-ца Шапсугская, № 959 
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2579 

Пащенко Николай 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 26, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 

314)  

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, х. В.-

Соленый Весе-

ловского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Пащенко 

Ольга Филимо-

новна (Ростовская 

обл., Веселовский 

р-н, х. В.-

Соленый) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1031) ошибочно 

указан 1909 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Пашенко 

2580 

Полянский Алек-

сей Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 26)  

Буденнов-

ским РВК 

Пензенской 

обл.  

сержант сапожник 242 

горн. с.д. 

1914, г. Буден-

новск Саран-

ского р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Полянская 

Екатерина (Став-

ропольский кр., г. 

Буденновск, ул. 

Новнихи) 

 

2581 

Сахненко Антон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 25об, оп. 

977522, д. 215, л. 

272об, д. 420, л. 

395об)  

Джетыгарин-

ский ОРВК 

Кустанайской 

обл. Казах-

ской ССР 

11.10.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1915, с. Досов-

ка Орджони-

кидзевского р-

на Кустанай-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170, донесения послевоен-

ного периода от 04.05.1949 № 

21363, от 01.09.1949 № 44302) 

жена – Сахненко 

Пелагея Петровна 

(Надежда Анто-

новна) (Казахская 

ССР, Кустанай-

ская обл., Орджо-

никидзевский р-н, 

с. Досовка) 
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лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2582 

Суламверидзе 

Варлам Селивер-

стович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 26)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, Сухум-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен южнее ст-цы Шап-

сугской в районе высоты 173,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Суламве-

ридзе Тамара 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаисси, пер. 

Сталина) 

 

2583 

Хорошавин Дмит-

рий Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 26)  

Турекским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1915, Мари-

Терексий р-н 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен высота 173,2 

южнее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 19.04.1943 № 15170) 

жена – Хорошави-

на Клавдия Ан-

дреевна (Марий-

ская АССР, Те-

рецкий р-н, Кар-

товская электро-

станция) 

ст-ца Шапсугская, № 1430 

высота 174,8 

2584 

Абдурахманов Ху-

дояр А. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Кизлимит-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1910, с. Шер-

палы Кизли-

митского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Абдурах-

манова (Азербай-

джанская ССР, 

Кизлимитский р-н, 

с. Шерпалы) 

 

2585 

Агоев Мириш Эй-

дарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1905, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Агоева 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Саврабецкая) 
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2586 

Акперов Шахман 

Займан. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Азбекским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1905, с. Тен 

Азбекского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Акперова 

(Армянская ССР, 

Азбекский р-н, с. 

Тен) 

 

2587 

Алафердиев Алсан-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

26)  

Микоянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1916, c. Каба-

них Микоян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

отец – Алаферди-

ев (Армянская 

ССР, Микоянский 

р-н, c. Кабаних) 

 

2588 

Алехин Лукьян 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

45, л. 330об)  

мобилизован 

из партизан-

ского отряда 

млад-

ший 

лейте-

нант 

помощник 

командира 1 

взвода 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1896, с. Петиц-

кое Ростовская 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 21.07.1943 № 611) 

жена – Алехина 

Анна Ф. (Красно-

дарский край, Ка-

гановичский р-н, 

с. Величково) 

 

2589 

Арцуталов Тарас 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1923, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Арцуталова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Ново-

Осетинская) 
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2590 

Асланов Гасан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Карбамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1908, с. Ав-

трахмана Кар-

бамирского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 18 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Асланова 

(Азербайджанская 

ССР, Карбамир-

ский р-н, с. Ав-

трахмана) 

 

2591 

Ахмедов Керим 

Султанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Казбековским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1923, с. Буту-

най Казбеков-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Ахмедова 

(Дагестанская 

АССР, Казбеков-

ский р-н, с. Буту-

най) 

 

2592 

Ахмедов Эрназар 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Калининским 

РВК г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1913, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Ахмедова 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, Кали-

нинский р-н) 

 

2593 

Бабаджаизи Барат 

Варат. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Ленинокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1909, с. Тотс 

Гурисинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Ба-

баджаизи (Армян-

ская ССР, Гури-

синский р-н, с. 

Тотс) 
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2594 

Вартанян Саркис 

Акон. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Анчецким 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1914, ст. Ани-

пец Анчецкого 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Вартанян 

(Армянская ССР, 

Анчецкий р-н, ст. 

Анипец) 

 

2595 

Гаджиев Асабула 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Левашинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1916, с. Урма 

Левашинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Гаджиева 

(Дагестанская 

АССР, Левашин-

ский р-н, с. Урма) 

 

2596 

Гасанов Садыр Э. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Тюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1907, с. Ахташ 

Тюрдамирского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 16 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Гасанова 

(Азербайджанская 

ССР, Тюрдамир-

ский р-н, с. Ах-

таш) 

 

2597 

Гутаев Андрей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 26)  

Сталинград-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1915, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Гутаева (г. 

Сталинград) 

 



22 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2598 

Зулимханов Маго-

мет (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

26об)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1918, с. Ахсай 

Хасавюртов-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 12 по 

20 января 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской в районе 

высоты 174,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.03.1943 № 7038) 

мать – Зулимханов 

(Дагестанская 

АССР, Хасавюр-

товский р-н, с. 

Ахсай) 

 

2599 

Иванчук Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26, оп. 18004, д. 

330, л. 151)  

Буртинским 

РВК Чкалов-

ской обл. в 

1940 г. 

сержант командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1920, с. Крюч-

ковка Буртин-

ского р-на Чка-

ловской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 15 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038, донесения послево-

енного периода от 22.07.1946 

№ 63341) 

мать – Иванчук 

Прасковья Архи-

повна (Чкаловская 

обл., Буртинский 

р-н, с. Крючковка) 

 

2600 

Исмайлов Зильфу-

гар (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

26)  

Кирова-

бадскми ГВК 

Азербай-

джанская 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1918, г. Киро-

вабад Азербай-

джанская ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Исмайлова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирова-

бад, ул. Ниазал, д. 

№ 44) 

 

2601 

Кривонос Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Роговским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1925, х. М. 

Бейсуг Рогов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Кривонос 

(Краснодарский 

край, Роговский р-

н, х. М. Бейсуг) 
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и др.) 

2602 

Лапицкий Федор 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Кочелевским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

сержант командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1918, ст. Дуб-

линок Кочелев-

ского р-на Но-

восибирской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Лапицкая 

(Новосибирская 

обл., Кочелевский 

р-н, ст. Дублинок) 

 

2603 

Мамедов Борта-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

26об)  

Нухайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1908, д. Шин 

Нухайского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 12 по 

20 января 1943 г., похоронен в 

ст-це Шапсугской в районе 

высоты 174,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.03.1943 № 7038) 

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, Нухайский 

р-н, д. Шин) 

 

2604 

Музыченко Андрей 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

26об)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1906, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 12 по 

20 января 1943 г. при наступ-

лении на позиции противника, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской в районе высоты 174,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.03.1943 № 7038) 

жена – Музыченко 

(Краснодарский 

край, ст-ца Варе-

никовская) 

 

2605 

Некоз Василий 

Поликарпович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26, 

оп. 977520, д. 628, л. 

151, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 18, с. 309)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

24.06.1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1917, ст. Паш-

ковская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038, донесения послево-

енного периода от 01.08.1947 

№ 57374) 

жена – Белая Ека-

терина Николаев-

на (Краснодарский 

край, ст. Пашков-

ская, ул. Базарная, 

д. № 225) 

ст-ца Шапсугская, № 958  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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2606 

Пухаев Владимир 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

6, л. 149, д. 962, л. 

26)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, с. Имерха 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.02.1943 

№ 5877, от 04.03.1943 № 7038) 

мать – Пухаева 

(Грузинская ССР, 

Карельский р-н, с. 

Имерха) 

 

2607 

Сафиев Ахмал 

Ахлад. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1924, с. Вели-

ван Ленкоран-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Сафиева 

(Азербайджанская 

ССР, Ленкоран-

ский р-н, с. Вели-

ван) 

 

2608 

Стытюха Петр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

26об)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1912, Отрадов-

ский с/с Алек-

сандровского р-

на Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Стытюха 

(Ростовская обл., 

Александровский 

р-н, Отрадовский 

с/с, колхоз им. 

Горького) 

 

2609 

Туралиев Да-

лаждан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Молотовским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1920, с. Акарг 

Молотовского 

р-на Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

отец – Туралиев 

(Узбекская ССР, 

Молотовский р-н, 

с. Акарган) 
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2610 

Туриев Умар Шай-

ханович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 26)  

Харельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1899, с. 

Хошарлок Ха-

рельского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Туриева 

(Грузинская ССР, 

Харельский р-н, с. 

Хошарлок) 

 

2611 

Халилов Гасан 

Рыз. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

26)  

Кировабад-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1902, г. Киро-

вабад Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Халилова 

(Армянская ССР, 

г. Кировабад, ул. 

Ферни, д. № 13) 

 

2612 

Хистанов Петр Ос. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Алемирским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1907, с. Н. Сти-

новская Але-

мирского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 20 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Хистанова 

(Орджоникидзев-

ский кр., Алемир-

ский р-н, с. Н. 

Стиновская) 

 

2613 

Шаров Александр 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 26)  

Избербаш-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

сержант командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1914, ст. Из-

бербаш Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Шарова 

(Дагестанская 

АССР, ст. Избер-

баш, ул. Базарная, 

д. № 3) 
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2614 

Шевченко Леонид 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 26)  

Яблуновским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1916, Яблунов-

ский р-н Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

жена – Шевченко 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 25) 

 

2615 

Шостка Николай 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

26об)  

Минским 

ГВК Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 90 арм. 

отд. штраф. 

роты 216 с.д.  

1919, г. Минск 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 12 по 

20 января 1943 г. при наступ-

лении на позиции противника, 

похоронен в ст-це Шапсуг-

ской в районе высоты 174,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.03.1943 № 7038) 

мать – Шостка 

(Белорусская ССР, 

г. Минск, ул. 

Свердлова, д. № 

28) 

 

2616 

Юнусов Юсуп Ка-

фар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

26)  

Нухским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1919, г. Нуха 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 20 января 1943 г. 

при наступлении на позиции 

противника, похоронен в ст-це 

Шапсугской в районе высоты 

174,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7038) 

мать – Юнусова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Нуха, ул. 

Заводская, д. № 5) 

 

у дороги в шель Карасу Базар 

2617 

Краснобаев Игнат 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 36, л. 189, 

д. 586, л. 181)  

Днепропет-

ровским ОВК 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

саперов 333 

отд. инже-

нерного бат-

на 18 армии 

1909, с. Сум-

ско-Литовское 

Днепропетров-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 18 апреля 1943 г. при 

налете вражеской авиации, 

похоронен у дороги в шель 

Карасу Базар (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17464, от 

20.08.1943 № 30192) 

жена – Краснобае-

ва Мария Иванов-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., с. 

Сумско-

Литовское) 
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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 177,0 в районе щели Карасу Базар 

2618 

Бондаренко Макар 

Стефанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

26об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Беловодским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1943 г. 

красно-

армеец 

(ефрей-

тор) 

снайпер 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1912, с. Горо-

дище Беловод-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен высота 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10500) 

отец – Бондаренко 

Стефан Гаврило-

вич (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бе-

ловодский р-н, с. 

Городище) 

в Кнега Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н 

2619 

Плотников Сергей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

26об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 7, с. 198)  

Красавским 

РВК Саратов-

ской обл. 

старши-

на 

старшина 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1914, ст. Свято-

славка Красав-

ского р-на Са-

ратовской обл.  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен высота 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10500) 

жена – Спирина 

Мария Ивановна 

(Саратовская обл., 

Красавский р-н, 

ст. Святославка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1056; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Крымск, № 3584) оши-

бочно указано место захо-

ронения – гражданское 

кладбище г. Крымска, в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Крымский р-н 

2620 

Саркисьян Агонец 

Сетрагович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Четур 

Спитакского р-

на Армянской 

ССР  

Убит 5 марта 1943 г., похоро-

нен высота 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

отец – Саркисьян 

Сетрон Мосеувич 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, с. 

Четур) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

северные скаты высоты 177,0 

2621 

Блинов Николай 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94) 

Фроловским 

РВК Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

минном. 

взвода 404 

с.п. 176 с.д. 

1912, г. Гени-

ческ Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северные скаты высоты 

177,0 в районе щели Карасу 

Базар (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Блинова 

Феликса Алексан-

дровна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., г. 

Геничевск, пло-

щадь Павших за 

революцию, д. № 

24) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 61) оши-

бочно указаны воинское 

звание – красноармеец, 

место захоронения – х. 

Армянский Пригородного 

с/с Крымского р-на 

2622 

Кудря Порфирий 

(Перферий) Фомич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

46об, оп. 977520, д. 

833, л. 167, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 8)  

Скадовским 

РВК Никола-

евской (Хер-

сонской) обл. 

Украинской 

ССР 

13.08.1941 г. 

красно-

армеец 

сапер отд. 

саперной 

роты 60 отд. 

стр. бр. 

1898, с. Дзы-

говка Ямполь-

ского р-на Ви-

ницкой обл. 

(1899, с. Круг-

лоозерка Голо-

пристанского р-

на Херсонской 

обл.) Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 марта 1943 г., 

похоронен северные скаты 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.10.1947 № 69848) 

жена – Кудря Пе-

лагея Дмитриевна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

(Херсонская) обл., 

Скадовский р-н, 

Кладский с/с, с. 

Круглоозерка) 

 

2623 

Шулаков Савелий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 95) 

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

санитар 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, г. Труб-

чевск Орлов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северные скаты высоты 

177,0 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Шулакова 

Анна Ивановна 

(Орловская обл., г. 

Трубчевск, ул. 

Ленина, 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.) 

северо-восточные скаты высоты 177,0 

2624 

Демидов Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 46, 46об, оп. 

977521, д. 48, л. 151, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 18, 

с. 253)  

Ново-

Шешминским 

РВК Татар-

ской АССР 

30.10.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

отд. саперной 

роты 60 отд. 

стр. бр. 

1916, д. Тат-

вель Потвель-

ский с/с Яма-

шинского р-на 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., 

похоронен северо-восточный 

скаты высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798, доне-

сения послевоенного периода 

от 29.01.1948 № 5618) 

отец – Демидов 

Андрей Денисо-

вич (Татарская 

АССР, Ямашин-

ский р-н, Потвель-

ский с/с, д. Тат-

вель) 

в Книге памяти Республи-

ки Татарстан (т. 18) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

южные скаты высоты 177,0 

2625 

Авдеев Федор Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 22)  

Наурским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

2-й номер 

бронебойный 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1925, п. Тереп 

Наурский р-н 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

мать – Авдеева 

Анна Николаевна 

(Орджоникидзев-

ский край, Наур-

ский р-н, п. Тереп, 

хлебозавод) 

 

2626 

Авилов Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 22, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 1, с. 217)  

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

2-й номер 

бронебойный 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1925, ст. Во-

ровсколесская 

Курсавского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

мать – Авилова 

Ульяна Гераси-

мовна (Орджони-

кидзевский край, 

Курсавский р-н, 

ст. Воровсколес-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 17  

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.) 

2627 

Аманбердыев Лот-

ты (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

78)  

Таральским 

РВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 188 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

див-на 176 

с.д. 

с. Куцали Та-

ральского р-на 

Туркменской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 4 февраля 1943 г. в рай-

оне ст-цы Абинской, похоро-

нен южные скаты высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 11.03.1943 

№ 8394) 

отец – Аманбер-

дыев Тюры 

(Туркменская 

ССР, Таральский 

р-н, с. Куцали) 

 

2628 

Бородин Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 22)  

Микоян-

Шахарским 

ГВК Карача-

евской авт. 

обл. 

красно-

армеец 

2-й номер 

бронебойный 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1923, ст. Зем-

лячинская Зем-

лячинского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

мать – Бородина 

Варвара Ивановна 

(Орджоникидзев-

ский край, Земля-

чинский р-н, ст. 

Землячинская) 

ст-ца Шапсугская, № 160  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2629 

Гаспорян Пайляк 

Назаритович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1924, с. Ор-

докмо Севан-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен южные скаты высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12766) 

отец – Гаспорян 

Назарет Айрони-

тович (Армянская 

ССР, Севанский р-

н, с. Ордокмо) 

 

2630 

Гладилин Петр 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 22)  

Наурским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

бронебойн-

ного отделе-

ния 47 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

див-на 337 

с.д. 

1924, ст. Меж-

жая Наурского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

мать – Гладилина 

Антонина Леонть-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

Наурский р-н, ст. 

Межжая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2631 

Данилов Борис 

Данилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 22, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 326)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

2-й номер 

бронебойный 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1924, ст. В. 

Александровка 

Воронцово-

Александров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

мать – Данилова 

Антонина Тара-

совна (Орджони-

кидзевский край, 

Воронцово-

Александров-ский 

р-н, ст. В. Алек-

сандровка) 

 

2632 

Епифанов Алек-

сандр Кузьмич 

(Кузмич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 78, Элек-

тронная КП Архан-

гельской области)  

Октябрьским 

РВК г. Ар-

хангельска 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

ПТР 188 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

див-на 176 

с.д. 

1920, г. Архан-

гельск, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г. в рай-

оне ст-цы Абинской, похоро-

нен южные скаты высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 11.03.1943 

№ 8394) 

отец – Епифанов 

Кузьма Федорович 

(г. Архангельск, 

ул. Поморской, д. 

№ 57) 

ст-ца Шапсугская, № 415  

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 

2633 

Казарьян Егиш 

Петросович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 2 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1903, с. Мара-

лик Агинского 

р-на Армян-

ской ССР  

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен южные скаты высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12766) 

жена – Казарьян 

Сеота (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Маралик) 

 

2634 

Карыбян Алек-

сандр Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 22)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

2-й номер 

бронебойный 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1913, с. Ароз-

доян Вединско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

жена – Карыбян 

Баласаш (Армян-

ская ССР, Ведин-

ский р-н, с. Ароз-

доян) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2635 

Ковальчук Алек-

сандр Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 22)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

2-й номер 

бронебойный 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1923, с. Черно-

горка Черно-

горского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856) 

мать – Савенко 

Евдокия Ивановна 

(Дагестанская 

АССР, г. Кизляр, 

ул. Чернякова) 

 

2636 

Макаренко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

105, л. 203об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

22, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 517, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Богучарский район, 

Верхнемамонский 

район, с. 140)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

47 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 337 

с.д. 

1923, Богучар-

ский р-н Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

южных скатов высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9856, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

21.04.1943 № 356) 

мать – Такарская 

Мария Павловна 

(Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Темижбековская) 

в Книге памяти Воронеж-

ской обл. ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

02.03.1943 г., место захо-

ронения – п. Шажугский 

2637 

Макаров Андрей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 78, 

Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 7, с. 44)  

Сталинским 

РВК Моло-

товской обл. 

сержант заместитель 

командира 

орудия 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

д. Мостовая 

Пармско-

Серговского р-

на Молотов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г. в рай-

оне ст-цы Абинской, похоро-

нен южные скаты высоты 

177,0 Шапсугского с/с (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Макарова 

Мария Ивановна 

(г. Молотовск, 

пос. Сталина, д. № 

3, кв. № 4) 

ст-ца Шапсугская, № 824  

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.) 

2638 

Мейтайржев Па-

рир Сураевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

257об, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 2 отд. 

стр. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1922, г. 

Ахалцихе Гру-

зинская ССР  

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен южные скаты высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12766, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 30.04.1943 № 370) 

отец – Мей-

тайржев Сурен 

Тигранович (Гру-

зинская ССР, г. 

Ахалцихе, ул. Ле-

нина, д. № 3) 

 

2639 

Хачаян Антроник 

Ханазарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Цалкинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1914, с. Самха-

ла Цалкинского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен южные скаты высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12766) 

мать – Хачаян 

Арис Агибарузов-

на (Грузинская 

ССР, Цалкинский 

р-н, с. Самхала) 

 

юго-восточные скаты высоты 177,0 

2640 

Абасов Тамарвер-

ди Джафаралы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33)  

Зангибасар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1898, с. Сарва-

нар Зангиба-

сарский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Абасова 

Хаджи (Армян-

ская ССР, Занги-

басарский р-н, с. 

Сарванар) 

 

2641 

Айба Чердия Ку-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 33, оп. 977520, д. 

535, л. 139)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в сен-

тябре 1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1907, с. Отхары 

Гудаутского р-

на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 17.07.1947 № 52761)  

жена – Айба Анна 

Кирилловна (Гру-

зинская ССР, Аб-

хазская АССР, г. 

Гудаута, ул. Ком-

сомольская, д. № 

30) 

 

2642 

Аклунц Леон 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921, с. Хинзу-

реск Горисско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать –Алиева 

Вартануш (Ар-

мянская ССР, Го-

рисский р-н, с. 

Хинзуреск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2643 

Алексеенко Петр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 80, оп. 18004, 

д. 492, л. 71, Книга 

Украины. Одесская 

обл., том 6)  

Андреево-

Ивановским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

23.06.1941 Г. 

красно-

армеец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1912, с. Исаево 

Исайловского 

с/с Андреево-

Ивановского р-

на Одесская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394, 

донесения послевоенного пе-

риода от 16.08.1946 № 70786) 

жена – Алексеен-

ко Аксения Про-

копьевна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Андре-

ево-Ивановский р-

н, с/с Исайлов-

ский, х. Н.-

Троицкий) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

50) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

05.02.1944 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 

2644 

Ангорьян Мартын 

Саркисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1902, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Мелконьян 

Анеиба (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, пос. Нафта-

луг, д. № 181) 

 

2645 

Артюшкин Андрей 

Порфирьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 80, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 19, с. 

16)  

Федоровским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1920, с. Федо-

ровка Федоров-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 22 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

бабушка – Ар-

тюшкина Агафья 

(Башкирская 

АССР, Федоров-

ский р-н, с. Федо-

ровка) 

ст-ца Шапсугская, № 72 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2646 

Асанават Асьяр 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

80)  

Пущалин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Кюра-

Оглы Пуща-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Асанават 

Фатма Магоме-

довна (Азербай-

джанская ССР, 

Пущалинский р-н, 

с. Кюра-Оглы) 

 

2647 

Аскуров Антип 

Ушакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1917, с. Валапи 

Абашского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Аскурова 

Тюшо (Грузинская 

ССР, Абашский р-

н, с. Валапи) 

 

2648 

Ахматов Батал 

Кимжашевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 

1, с. 45)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1903, с. Былым 

Нальчикского 

р-на Кабарди-

но-Балкарсой 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Ахматова 

К.С. (Кабардино-

Балкарсая АССР, 

Нальчикский р-н, 

с. Былым) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 78) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Бала Кимжашиевич 

2649 

Ахмедов Дарго 

Шейда оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33)  

Кунахчан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1895, с. Утюк 

Кунахчанского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Ахмедова 

Зейнат (Азербай-

джанская ССР, 

Кунахчанский р-н, 

с. Утюк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2650 

Бабилев Валентин 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33)  

доброволец красно-

армеец 

орудийный 

номер 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, шахта 

Румянцево 

Горловского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Бабелев 

Федор (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Горлов-

ский р-н, шахта 

Румянцево, ул. 

Щорса, д. № 13, 

кв. № 1) 

 

2651 

Бадальян Арминак 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33)  

Нор-

Баязетским 

РВК Армян-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1891, с. Паша-

кан Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Бадальян 

Силпу Акоповна 

(Армянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Пашакан) 

 

2652 

Бунин Александр 

Нестратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист 404 

с.п. 176 с.д. 

1925, ст. Кав-

казская Кро-

поткинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Бунина 

Харитина Алек-

сандровна (Крас-

нодарский край, 

Кропоткинский р-

н, ст. Кавказская, 

ул. Калинина, д. 

№ 130) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2653 

Бурда Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 239, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 37, 

Книга Памяти – Лу-

ганская (Вороши-

ловградская) обл.)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 мин. 

роты 404 с.п. 

176 с.д. 

1918 (1919), г. 

Ворошиловск 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 26 (30) января 

1943 г., похоронен на поле боя 

юго-восточные скаты высоты 

177,0 в районе щели Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5218, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.03.1943 № 253)  

отец – Бурда Сер-

гей Моисеевич 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловск, Ноч-

ной санаторий) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

291), в Книге Памяти Лу-

ганской обл. ошибочно 

указано место захороне-

ния - кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2654 

Буров Сергей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 209, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

37об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

капитан командир 3 

мин. роты 

404 с.п. 176 

с.д. 

1911, г. Ста-

линград, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253)  

жена – Чечеткина 

Нина Николаевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Корганова, д. № 4) 

 

2655 

Вакуленко Нико-

лай Федотович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 80, 

Республиканская 

"Книга Память" Том 

1 г. Бишкек, с. 133)  

Фрунзенским 

РВК Киргиз-

ской ССР 

26.12. 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1915, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Вакуленко 

Федот Трофимо-

вич (Киргизская 

ССР, г. Фрунзе, 

Заводской посе-

лок, д. № 213) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Ва-

куленко Н.Д. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2656 

Валихов Петр Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 80)  

Серговским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, г. Серго 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен и умер от ран 10 февра-

ля 1943 г., похоронен на поле 

боя юго-восточные скаты вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Валихова 

Прасковья Анто-

новна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., г. Серго, 

Старый городок, 

д. № 34) 

 

2657 

Вердиев Тагай 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

35об)  

Яккабагским 

РВК Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1912, Борика-

чисайский с/с 

Яккабагского 

р-на Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Вердиев 

Дейжала (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Якка-

багский р-н, Бори-

качисайский с/с) 

 

2658 

Веретенников Ми-

хаил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 33)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1907, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Веретени-

кова Матрена 

Петровна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, Нафта-

луг, промпоселок 

№ 165) 

ст-ца Шапсугская, № 206 

2659 

Веселов Леонид 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 223, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 37, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 4, с. 316)  

Пошехоно-

Володарским 

РВК Яро-

славской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 4 

стр. роты по 

строевой ча-

сти 404 с.п. 

176 с.д. 

1910, с. Гаюти-

но Пошехоно-

Володарского 

р-на Ярослав-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Веселова 

Анна Ивановна 

(Ярославская обл., 

Пошехоно-

Володарский р-н, 

с. Гаютино) 

ст-ца Шапсугская, № 208 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2660 

Вольман Мейер 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 80, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 3)  

Валегоцулов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

404 с.п. 176 

с.д. 

1900, с. Вале-

гоцево Валего-

цуловского р-

на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 22 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Вольман 

София (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Валего-

цуловский р-н, с. 

Валегоцево) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

50), в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – кладбище в г. 

Абинске  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске дважды 

2661 

Выпряжкин Тихон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

355)  

Базковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, х. Оль-

шанка Базков-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Выпряж-

кина Анна Ми-

хайловна (Ростов-

ская обл., Базков-

ский р-н, х. Оль-

шанка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 239) ошибочно 

указан 1911 г.р. 

2662 

Ганев Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 33об)  

Акмолинским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, х. Пустой 

Наговского с/с 

Старорусского 

р-на Ленин-

градской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Ганева Та-

тьяна Васильевна 

(Ленинградская 

обл., Старорус-

ский р-н, с/с На-

говский, х. Пу-

стой) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2663 

Головченко Тимо-

фей Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об, оп. 977520, д. 

896, л. 55, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

119)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР в 

июне 1942 г. 

(Орловским 

РВК Ростов-

ской обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. Ново-

Никольское 

Кременского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 19.11.1947 № 78397)  

жена – Головчен-

ко Екатерина 

Иосифовна (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., Кременский 

р-н, с. Ново-

Никольское)  

 

2664 

Гончар Иван Кар-

пович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 80)  

Валковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

404 с.п. 176 

с.д. 

1908, с. Старые 

Волки Валков-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Гончар 

Анастасия Васи-

льевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Вал-

ковский р-н, с. 

Старые Волки) 

ст-ца Шапсугская, № 299 

2665 

Гугушвили Нико-

лай Арчилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 80)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1906, с. Коти-

лар Абашского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Гогушвили 

Юстина Герго-

ловна (Грузинская 

ССР, Абашский р-

н, с. Котилар) 

 

2666 

Гудов Николай 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 404 с.п. 

176 с.д. 

1920, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218) 

жена – Пономаре-

ва Антонина 

Дмитриевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку) 

 



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.) 

2667 

Дабдин Сергей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94, 

оп. 977520, д. 565, л. 

301, 302, 318) 

Апостолов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 10.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898 (1900), 

Ивановский с/с 

Апостоловско-

го р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР (с. 

Какурино Ло-

мовского с/с 

Моховского р-

на Орловской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен юго-восточные скаты 

высоты 177,0 северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

16.03.1943 № 9274, донесения 

послевоенного периода от 

16.07.1947 № 51333) 

жена – Дабдина 

Ксения Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Апостолов-

ский р-н, Иванов-

ский с/с), дочь – 

Дабдина Анна 

Сергеевна (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Сталиндорф-

ский р-н, с. Пет-

ровское) 

 

2668 

Давлетов Юсуф 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об)  

Паравским 

РВК Чер-

жиской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

связной 404 

с.п. 176 с.д. 

1918, Бетич-

ский с/с Парав-

ского р-на 

Чержиской обл. 

Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

сестра – Давлетова 

Ачиль (Узбекская 

ССР, Чержиская 

обл., Паравский р-

н, Бетичский с/с, 

колхоз «Социа-

лизм») 

 

2669 

Деревянко Степан 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1902, ст. Ли-

нейная Апше-

ронского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Деревянко 

Прасковья Кар-

повна (Краснодар-

ский край, Апше-

ронский р-н, ст. 

Линейная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 357) ошибочно 

указана дата выбытия – 

21.01.1943 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.) 

2670 

Джишкарьян 

Юрам Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 80)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1912, с. 

Оперчхети Ку-

таисского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Джишка-

рьян Евгения Ка-

ручевна (Грузин-

ская ССР, Кутаис-

ский р-н, с. 

Оперчхети) 

 

2671 

Джураев Таштым 

Узакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33об)  

Гиссарским 

РВК Стали-

набадской 

обл. Таджик-

ской ССР  

старший 

сержант 

наводчик 

орудия 404 

с.п. 176 с.д. 

1920, с/с Джу-

ран Алты-

Арыкского р-на 

Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Узаков 

Джурабан (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Алты-

Арыкский р-н, с/с 

Джуран) 

 

2672 

Долганов Дмитрий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

10, с. 271)  

Криворож-

ским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д. 

1901, п. Тумбо-

тино Павлов-

ского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Ястребова 

Антонина Василь-

евна (Горьковская 

обл., Павловский 

р-н, п. Тумботино, 

ул. Пушкинская, 

д. № 63) 

 

2673 

Дубровский Сте-

пан Евсеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35)  

Быковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1899, с. Кисло-

во Быковского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Дубров-

ская Анна Проко-

фьевна (Сталин-

градская обл., Бы-

ковский р-н, с. 

Кислово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2674 

Душебаев Ташпо-

лат (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

35)  

Ленинабад-

ским РВК 

Ленинабад-

ской обл. Та-

джикской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, с/с Шур-

куль Ленина-

бадского р-на 

Ленинабадской 

обл. Таджик-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Душебаев 

Хасим (Таджик-

ская ССР, Лени-

набадская обл., 

Ленинабадский р-

н, с/с Шуркуль) 

 

2675 

Дьяконов Максим 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 1, с. 321)  

Тамбовским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1906, Рухляев-

ский с/с Горин-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Яковлева 

Домна Даниловна 

(Тамбовская обл., 

Горинский р-н, 

Рухляевский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

607) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2676 

Елдашев Якоджан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об)  

Молотовским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1918, Молотов-

ского р-на Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Ялдашев 

Анабу (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Молотовский 

р-н,) 

 

2677 

Жбанов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 33об)  

Ново-

Васильевским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1908, д. Маков-

ка Ново-

Васильевский 

р-н Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Жбанова 

Мария Трофимов-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ново-

Васильевский р-н, 

д. Маковка) 

ст-ца Шапсугская, № 433 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия - Жбалов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2678 

Женар Константин 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

80об)  

Махарадзин-

ским ГВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1896, г. Маха-

радзе Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Женар Ве-

ра Васильевна 

(Грузинская ССР, 

г. Махарадзе, ул. 

Кагановича, д. № 

3) 

 

2679 

Заалтинов Бакир 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об)  

Тупянским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1914, с. Боль-

шебитишан 

Тупянского р-

на Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Заалтинова 

Мариям (Татар-

ская АССР, Ту-

пянский р-н, с. 

Большебитишан) 

 

2680 

Зверев Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 3, с. 419)  

Игаркинским 

ГВК Красно-

ярского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1923, г. Игарка 

Красноярского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Зверев 

Дмитрий Иосифо-

вич (Краснояр-

ский край, г. 

Игарка, ул. Куй-

бышева, д. № 7, 

кв. № 9) 

 

2681 

Зубенко Иосиф 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 160)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1923, х. Лебеди 

Красноармей-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Зубенко 

Евдокия Павловна 

(Краснодарский 

край, Красноар-

мейский р-н, х. 

Лебеди) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2682 

Ибрагимов Ибра-

гим Магодинович 

(Махяддин) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

оп. 977524, д. 176, л. 

293-294)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 19.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, с. Шилян 

Шильянского 

с/с Кюрдамир-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 10.07.1951 № 54966)  

отец – Искандаров 

Магетдин, мать - 

Ибрагимова Гозал 

Алы козыл (Азер-

байджанская ССР, 

Кюрдамирский р-

н, Шильянский 

с/с, с. Шилян) 

 

2683 

Ивко Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 60)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, ст. Тро-

ицкая Славян-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

родных нет ст-ца Шапсугская, № 502; 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 228) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2684 

Искандарьян (Ис-

кандарян) Егор 

Алагимович (Ава-

гимович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35об, оп. 

818883, д. 200, л. 

54об, оп. 977527, д. 

151, л. 38)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1908 (1920), с. 

Тамыни ст. 

Евлах Марда-

кертского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.01.1942 № 183, 

от 20.02.1943 № 5218, донесе-

ния послевоенного периода от 

25.10.1954 № 23285)  

отец – Искандарь-

ян Авагим Аване-

сович (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, ст. 

Евлах, с. Тамыни) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2685 

Искахов Султан 

Абулканирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

 Ачикулак-

ским РВК 

Кизлярского 

окр. Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1924, с. Коясла 

Каяслинского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Искахова 

Кашпина Абулка-

нирович (Орджо-

никидзевский 

край, Каяслинский 

р-н, с. Коясла) 

 

2686 

Киготадзе Элизбар 

Сардионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

80об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, с. Тхачи-

ри Кутаисского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

родных нет  

2687 

Киракозашвили 

Георгий Адамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

Сагареджой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д. 

1921, с. Чайлур 

Сагареджой-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Киракоза-

швили Адам Иса-

кович (Грузинская 

ССР, Сагареджой-

ский р-н, с. Чай-

лур) 

 

2688 

Киселев Валентин 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 80об, Книга памя-

ти. Тверская об-

ласть. Том 7, с. 330) 

Вышневолоц-

ким РВК Ка-

лининской 

обл. в 1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921, д. Раго-

зино Желни-

ховского с/с 

Вышневолоц-

кого р-н Кали-

нинской обл., 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Киселева 

Александра Федо-

ровна (Калинин-

ская обл., Вышне-

волоцкий р-н, 

Желниховский с/с, 

д. Рагозино, стек-

лозавод "Красный 

Май") 

ст-ца Шапсугская, № 573; 

в Книге памяти Тверской 

обл. (т. 7) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

г. Абинск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2689 

Кисиашвили Рож-

ден Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1897, с. Анага 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Кисиашви-

ли Ксения Алек-

сандровна (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Анага) 

 

2690 

Клименко Григо-

рий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

оп. 977521, д. 326, л. 

217-217об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

322, том 16, с. 188)  

Шаумянов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

19.09. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1916, ст. Кута-

ис Горячеклю-

чевского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.05.1948 № 27712)  

мать – Клименко 

Глафира Степа-

новна (Краснодар-

ский край, Нефте-

горский р-н, х. 

Кура-Цици) 

 

2691 

Коваленко Лука 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

оп. 818883, д. 200, л. 

9, оп. 977520, д. 222, 

л. 168об, оп. 977527, 

д. 151, л. 15)  

Ореховским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 404 с.п. 

176 с.д. 

1924 (1909, 

1910, 1914), с. 

М.-Токмак 

Ореховского р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.01.1942 № 183, 

от 20.02.1943 № 5218, донесе-

ния послевоенного периода от 

19.03.1947 № 21675, от 

25.10.1954 № 23285)  

жена – Коваленко 

Ольга Федосеевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ореховский р-н, с. 

М.-Токмак) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2692 

Козловский Иван 

Кириллович (Ки-

рилович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 80об, оп. 

977520, д. 77, л. 202, 

Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 5)  

Петровским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 23.07. 

1941 г. 

красно-

армеец  

номер орудия 

404 с.п. 176 

с.д. 

1910, с. Новая 

Федоровка 

Петровского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394, 

донесения послевоенного пе-

риода от 15.02.1947 № 11886) 

жена – Козловская 

Мария Тарасовна 

(Тимофеевна) 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Петровский 

р-н, с. Корсунова) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 5) оши-

бочно указаны воинское 

звание – сержант, дата 

выбытия – 09.02.1943 г. 

2693 

Коломиец Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 5)  

Скадовским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1897 (1899), с. 

Кирга Скадов-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Коломиец 

Анастасия Тимо-

феевна (Украин-

ская ССР, Никола-

евская обл., Ска-

довский р-н, с. 

Кирга) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

940) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

2694 

Комаров Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34, 167об, оп. 

18004, д. 360, л. 

128об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 172)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1922, ст. Ива-

новская Ива-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

от 13.05.1943 № 18208, доне-

сения послевоенного периода 

от 31.07.1946 № 67804)  

мать – Комаров 

Татьяна Ильинич-

на (Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Иванов-

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.) 

2695 

Кононенко Семен 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2. Книга 37, с. 

52)  

Чернышков-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1896, х. Кузне-

цов Селиванов-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Кононенко 

Пелагея Климен-

тьевна (Сталин-

градская обл., 

Чернышковский 

р-н, х. Волоцкий) 

 

2696 

Копейкин Василий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

80об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 71)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1926, ст. Варе-

никовская Ва-

рениковского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Копейкин 

Тимофей (Красно-

дарский край, Ва-

рениковский р-н, 

ст. Варениковская, 

ул. Ворошилова, 

д. № 25) 

ст-ца Шапсугская, № 648  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2697 

Коришко Павел 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

35об, Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 4)  

Арбузинским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1922, с. Сни-

цевка (ныне не 

существует) 

Петровского с/с 

Арбузинского 

р-на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Коришко 

Агафья Алексеев-

на (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Арбузинский 

р-н, с/с Петров-

ский, с. Сницевка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

981) ошибочно указаны 

фамилия – Корышко, ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска 

2698 

Корота Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 80об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

303) 

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1923 ст. Ива-

новская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Корота 

Ефросинья Кар-

повна (Краснодар-

ский край, ст. 

Ивановская, ул. 

Пушкинская, д. № 

83) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Войсковая 
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ношения, фами-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2699 

Костюк Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

175)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1925, ст. Стеб-

лиевская Ива-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Костюк 

Мария Антоновна 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Стеблиев-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – июль 1942 г. 

2700 

Котляров Федор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 80об) 

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

ст. Ассинская 

Сунженского р-

на Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Котлярова 

Мария Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

ст. Ассинская, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 23) 

 

2701 

Кочламазашвили 

Георгий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

80об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. В.-

Бодби Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

сын – Кочламаза-

швили Валериан 

Георгиевич (Гру-

зинская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. В.-

Бодби) 

 

2702 

Кривоко Иван 

Устинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35об, оп. 

818883, д. 1505, л. 

9об, 99, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

217)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1923, г. Горбы 

Гребенковского 

р-на Полтав-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.10.1942 № 

27069, от 30.10.1942 № 29943, 

от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Кривко 

Устин (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, порт, па-

роход «Север») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 684) ошибочно 

указана фамилия, отче-

ство – Устимович 
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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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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2703 

Крикливый Иосиф 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

80об, оп. 977521, д. 

536, л. 273, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 2, с. 261, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 3) 

Кривоозер-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Голос-

ково Голосков-

ский с/с Криво-

озерского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

от 11.03.1943 № 8394, донесе-

ния послевоенного периода от 

05.07.1948 № 39686) 

жена – Тарнавская 

Афия Гавриловна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Кривоозерский р-

н, Голосковский 

с/с, с. Голосково) 

ст-ца Шапсугская, № 687 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2704 

Кулага Антон Ка-

леникович (Ентон 

Калинткович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 2)  

Больше-

Александров-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 404 с.п. 

176 с.д. 

1916, с. Вели-

кая Алексан-

дровка Больше-

Александров-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Кулага 

Акулина Иллари-

оновна (Украин-

ская ССР, Никола-

евская обл., Боль-

ше-

Александровский 

р-н, с. Б. Алексан-

дровка) 

ст-ца Шапсугская, № 713; 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 342) оши-

бочно указано место захо-

ронения - х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2705 

Купрашвили Сер-

гей Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

80об)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1918, с. Аргуст 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Купрашви-

ли Лидия Василь-

евна (Грузинская 

ССР, Сачхерский 

р-н, с. Аргуст) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 
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призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2706 

Купривец Григо-

рий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

Акимовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, Акимов-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Купривец 

Лидия Андреевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Акимовский р-н, 

совхоз «Комму-

нист») 

 

2707 

Курлович Андрей 

Мартынович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

оп. 977520, д. 174, л. 

335)  

Речицким 

РВК Гомель-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1912 (1913), д. 

Иновка Речиц-

кого р-на Го-

мельской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 31.03.1947 № 21999)  

мать – Курлович 

Анна Пименовна, 

жена –Курлович 

Ольга Павловна 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

Речицкий р-н, д. 

Иновка) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 349) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на 

2708 

Курочкин Григо-

рий Евдокимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

80об) 

Люблинским 

ГВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

повар 404 

с.п. 176 с.д. 

1902, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Курочкина 

Прасковья Серге-

евна (г. Москва, 

Люблино дачное, 

пос. Кагановича, 

ул. Литейная, д. № 

74, кв. № 8) 

 

2709 

Летодьяни Сокра-

тий Арсенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1919, с. Лухван 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Летодьяни 

Арсен Бекович 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Лухван) 
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формации 

Место и год 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2710 

Лобженидзе Ушан-

ки Антонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

Цесхорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1918, с. Аргует 

Цесхорского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Лобженид-

зе Антон Сафиро-

вич (Грузинская 

ССР, Цесхорский 

р-н, с. Аргует) 

 

2711 

Магарамов Бахрам 

Хасан оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1912, с . Чан-

дяглы Агдам-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Магарамо-

ва Тавот (Азер-

байджанская ССР, 

Агдамский р-н, с . 

Чандяглы) 

 

2712 

Маков Тимофей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 284)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1902, с. Бара-

новка Баран-

ского с/с Ново-

кубанского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Макова 

Евдокия Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Ново-

кубанский р-н, 

Баранский с/с, с. 

Барановка, колхоз 

«Великий Ок-

тябрь») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 838) ошибочно 

указана фамилия – Малов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Малов 

2713 

Мамедов Абдрах-

ман (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

83)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1923, с. Чины 

с/с Новичи Кю-

рдамирского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Хасанов 

Улах (Азербай-

джанская ССР, 

Кюрдамирский р-

н, с/с Новичи, с. 

Чины) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2714 

Мамедов Гусейн 

Нахмед оглы 

(Наджаф-оглы) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 34, 

оп. 977523, д. 202, л. 

19-22)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 23.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921, с. Лагич 

Исмаиллинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 25.05.1950 № 33348)  

мать – Мамедова 

Аганана (Азер-

байджанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Лагич) 

 

2715 

Мамедов Зейнал 

Сулейманович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1912, с. Ниж-

ний Каракум 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Мамедова 

Хачия (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. Ниж-

ний Каракум) 

 

2716 

Мамедов Исмаил 

Мамедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1924, г. Нуха 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Мамедов 

Мамед Исмаило-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Нуха, ул. Коопе-

ративная, д. № 20) 

 

2717 

Манижашвили 

Михаил Илларио-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 35об, 83)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. 

Чандрысубаны 

Гурджаанский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Манижа-

швили Елизавета 

(Еличко) Нефе-

довна (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н, с. 

Чандрысубаны) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 851) ошибочно 

указана фамилия – Ма-

нишашвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2718 

Маркосьян Левон 

Адамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34об)  

Богдановским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1901, с. Пешин 

Гранит Богда-

новского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

тесть – Купельян 

Агорон (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

Пешин Гранит) 

 

2719 

Медведев Емельян 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83, 

оп. 818883, д. 1492, 

л. 90, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1904, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения об освобожденных 

из плена от 17.05.1942 № 

8416, донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.03.1943 № 

8394) 

жена – Медведева 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, пос. 

Аджи-Мушкай) 

ст-ца Шапсугская, № 873 

2720 

Мирзаев Адмумир 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Избаскент-

ским РВК 

Андижанской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1914, с/с Кали-

нинский Избас-

кентского р-на 

Андижанской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Мирзаева 

(Узбекская ССР, 

Андижанская обл., 

Избаскентский р-

н, с/с Калинин-

ский) 

 

2721 

Мошиашвили Ми-

хаил Шабатович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Куляш 

г. Самтредиа 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Мошиа-

швили Шабата 

Исакович (Гру-

зинская ССР, г. 

Самтредиа, с. Ку-

ляш) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2722 

Мустафаев Исмаил 

Сулейманович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Молотовским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1897, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Мустафае-

ва Сейран Сафа-

ровна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Сарытаг, д. № 2, 

кв. № 8) 

 

2723 

Невицкий Петр 

Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Павлоград-

ским РВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1908, с. Елиза-

ветовка Пет-

ровского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Невицкая 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Петровский 

р-н, с. Елизаветов-

ка) 

ст-ца Шапсугская, № 955 

2724 

Нерсисьян Авак 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 83)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Нижне-

Лемса Цибил-

динского р-на 

г. Сухуми Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 22 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Нерсисьян 

Осип Карпович 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССРг. 

Сухуми, Цибил-

динский р-н, с. 

Нижне-Лемса) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2725 

Носков Владимир 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35об, д. 925, 

л. 150, оп. А-83627, 

д. 4003, л. 9об, Па-

мять. Республика 

Мордовия. Том 1, с. 

526, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 3, с. 99, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 97)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, г. Арда-

тов Мордов-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

 

мать – Носкова 

Екатерина Парфе-

новна (Мордов-

ская АССР, г. Ар-

датов, ул. 2-ая 

полевая, д. № 39) 

ст-ца Шапсугская, № 981 

2726 

Овсянников Ми-

хаил Тихонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Щучинский 

р-н Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1923, д. Коло-

деевка с/с Б.-

Матренский 

Щучинского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Овсянников 

Тихон (Воронеж-

ская обл., Щучин-

ский р-н, с/с Б.-

Матренский, д. 

Колодеевка) 

ст-ца Шапсугская, № 991 

2727 

Одинцов Василий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Дмитриев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1925, с. Тахва 

Дмитриевского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 23 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Буряченко 

Анастасия Гаври-

ловна (Орджони-

кидзевский край, 

Дмитриевский р-н, 

с. Тахва) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1476) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2728 

Паланчивадзе 

Иосиф Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1922, с. Пануд-

жа Цхалтубско-

го р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Паланчи-

вадзе Роман Ива-

нович (Грузинская 

ССР, Цхалтубский 

р-н, с. Пануджа) 

 

2729 

Панов Иван Роди-

онович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 594260, д. 80, 

л. 29, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

217об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

37об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 7, с. 344, Книга 

памяти. Владимир-

ская область. Том 3, 

с. 254, Книга памя-

ти. Московская об-

ласть. Том 16, часть 

2, с. 30, том 29, 

часть 2, с. 743)  

Ногинским 

РВК Москов-

ской обл. 

(Ленинским 

РВК Туль-

ской обл.) в 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 3 

мин. роты 

404 с.п. 176 

с.д. 

1915, Мерли-

новский с/с 

Тульского р-на 

Тульской обл. 

(Орьев-

Польский р-н 

Владимирской 

обл.), кандидат 

в члены ВКП(б)  

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, донесения 

послевоенного периода от 

04.05.1948 № 4385)  

отец – Панов Ро-

дион Ермалаевич 

(Московская обл., 

Ногинский р-н, п. 

Старая Купавна, 

ул. Большая Мос-

ковская, д. № 121), 

жена – Мерзинова 

Ефросинья Ива-

новна (Тульская 

обл., Алексан-

дровский р-н, 

Павловский с/с, д. 

Новоселки) 

ст-ца Шапсугская, № 1018  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2730 

Пересадин Дмит-

рий Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 526)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1903 (1909), с/с 

Курганский 

Курганинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Пересади-

на Александра 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, с/с Кур-

ганский) 

ст-ца Шапсугская, № 1038 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2731 

Перуашвили Ар-

чиль Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

35об)  

Башкичет-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, с. Аха 

Башкичетского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Перуашви-

ли Руса Сабаевна 

(Грузинская ССР, 

Башкичетский р-н, 

с. Аха) 

 

2732 

Петрухин Петр 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Ладским РВК 

Мордовской 

АССР 

красно-

армеец 

номер орудия 

404 с.п. 176 

с.д. 

1921, с. Вечку-

ево Вадского р-

на Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Петрухин 

Василий Степано-

вич (Мордовская 

АССР, Вадский р-

н, с. Вечкуево) 

 

2733 

Подгорный Степан 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35, РГВА, ф. 

32880, оп. 1, д. 159, 

л. 175)  

Лебяжьев-

ским РВК 

Челябинской 

обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1908 (1918), д. 

Елешкое Ива-

щенского с/с 

Лебяжьевского 

р-на Челябин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.01.1942 № 107, 

от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Подгорный 

Петр Петрович 

(Челябинская обл., 

Лебяжьевский р-н, 

Иващенский с/с, д. 

Елешкое) 

 

2734 

Полюшкин Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

207)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ростова-на-

Дону 

млад-

ший 

сержант 

орудийный 

номер 404 

с.п. 176 с.д. 

1911, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Полюшки-

на Татьяна Григо-

рьевна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Со-

циалистическая, д. 

№ 195, кв. № 5) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 14, кн. 1) 

ошибочно указаны при-

чина и дата выбытия – 

пропал без вести в апреле 

1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2735 

Пономаренко Иг-

нат Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1910, Касум-

кентский р-н 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Андрю-

щенко Анна Аки-

мовна (Дагестан-

ская АССР, Ка-

сумкентский р-н, 

совхоз им. Чери-

ханова) 

 

2736 

Резник Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

342)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1925, ст. Гри-

венская Крас-

ноармейского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Резник Лу-

керья Григорьевна 

(Краснодарский 

край, Красноар-

мейский р-н, ст. 

Гривенская) 

ст-ца Шапсугская, № 1123 

2737 

Рымарев Василий 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Бурлацким 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

номер орудия 

404 с.п. 176 

с.д. 

1918, с. Сотни-

ковское Бур-

лацкого р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Рымарев 

Емельян Макси-

мович (Орджони-

кидзевский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Сотниковское) 

 

2738 

Сабанов Хаджи-

Муса Амазаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Гигорским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1895, с. Дурдур 

Гигорского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Расстрелян 27 января 1943 г. 

за членовредительство, похо-

ронен юго-восточные скаты 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5218)  

жена – Сабанова 

Даришко 

Урушпевна (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, Гигорский 

р-н, с. Дурдур) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2739 

Самедов Кияс Ка-

фарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34об)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1921, ст. Евлах 

с/с Ханабат 

Агдашского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ  

Расстрелян за членовреди-

тельство 28 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5218)  

брат – Самедов 

Кадир Кафарович 

(Азербайджанская 

ССР, Агдашский 

р-н, ст. Евлах, 

почта Халдан, с/с 

Ханабат) 

 

2740 

Селиванов Михаил 

Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 23, с. 379)  

Загорским 

РВК Москов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д. 

1916, Рыбин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Виниченко 

Нина Аеврьяновна 

(Краснодарский 

край, Рыбинский 

р-н, мясосовхоз, 

ферма № 3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1199) ошибочно 

указана дата выбытия – 

13.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2741 

Ситогов Александр 

Аснанкомович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1897, с. Нарт 

Орджоникид-

зевского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Дотиева 

Еричко (Северо-

Осетинская АССР, 

Орджоникидзев-

ский р-н, с. Нарт) 

 

2742 

Сиферов Ариф 

Мамутович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 83)  

Ялтинским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

повар 404 

с.п. 176 с.д. 

1909, с. Бою-

Комбат г. Ялта 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Сиферова 

Азиме Мамутовна 

(Крымская АССР, 

г. Ялта, с. Бою-

Комбат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2743 

Степанец Алексей 

Абрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Вос-

кресенка Ново-

Троицкого р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Степанец 

Абрам Митрофа-

нович (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Но-

во-Троицкий р-н, 

с. Воскресенка) 

 

2744 

Стешенко (Сти-

шенко) Григорий 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 157, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 37)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода роты 

автоматчиков 

404 с.п. 176 

с.д. 

1910 (1916), с. 

Лидзава Гаг-

ринского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 328)  

жена – Стишенко 

Надежда Ники-

товна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гагрин-

ский р-н, с. Лидза-

ва) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1281) ошибочнео 

указана фамилия, отче-

ство – Стещенко Г. Про-

хорович 

2745 

Тажидинов Ата-

жам (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

34об)  

Куйбышев-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1914, с\с Тама-

ша Куйбышев-

ского р-на Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Тажидинов 

Гемзобане (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Куйбы-

шевский р-н, с\с 

Тамаша) 

 

2746 

Таманьян Акоп 

Соломонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

34об)  

Ханларским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1902, г. Ханлар 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Таманьян 

Зиро Карапетовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Ханлар, 

ул. Тельмана, 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.) 

2747 

Тимошенко Федор 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

35об, оп. 977523, д. 

88, л. 15, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

579)  

Черноерков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924 (1925), ст. 

Петровская 

Черноерков-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 03.03.1950 № 13929)  

мать – Тимошенко 

Евдокия Степа-

новна (Краснодар-

ский край, Чер-

ноерковский р-н, 

ст. Петровская, 

колхоз им. Стали-

на) 

 

2748 

Умаров Садыг 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

83об)  

Аккурган-

ским РВК 

Ташкентской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1914, с/с Три-

аншупинский 

Аккурганского 

р-на Ташкент-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Умарова 

Ханзидя (Узбек-

ская ССР, Таш-

кентская обл., Ак-

курганский р-н, 

с/с Трианшупин-

ский) 

 

2749 

Урфулаев Тапты 

Нуратович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34об)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. Хар-

мандалы Пуш-

кинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Урфулаева 

Кильяс (Азербай-

джанская ССР, 

Пушкинский р-н, 

с. Хармандалы) 

 

2750 

Фелиппов Нико-

лай Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

83об)  

Мендыгарин-

ским РВК 

Кустанайской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1904, с. Боро-

вое Мендыга-

ринского р-на 

Кустанайской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

жена –Фелиппова 

Надежда Дмитри-

евна (Казахская 

ССР, Кустанай-

ская обл., Менды-

гаринский р-н, с. 

Боровое) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2751 

Фролов Павел До-

рофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 34об, оп. 

977520, д. 362, л. 

162)  

Советским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

16.07. 1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1912 (1913), с. 

Партизановка 

Макенского р-

на Акмолин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 26.05.1947 № 34410)  

жена – Фролова 

Пелагея Дмитри-

евна (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Советский р-

н, совхоз Килы) 

 

2752 

Цапко Василий 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 193, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 36, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 505, том 8, с. 

428)  

Ипатовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

404 с.п. 176 

с.д. по по-

литчасти 

1916, д. Дербе-

товка Апана-

сенковского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253) 

жена – Цапко 

Ольга Сергеевна 

(Орджоникидзев-

ский край, Ипа-

товский р-н, с. 

Ипатово) 

ст-ца Шапсугская, № 

1435; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – Лабинский 

р-н 

2753 

Чаникашвили Ге-

оргий Симонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Магаро 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Чаника-

швили Маруся 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Магаро) 

 

2754 

Чепчин Констан-

тин Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 4, с. 78, 351)  

Карабудах-

кентским 

(Сергокалин-

ским) РВК 

Дагестанской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д. 

1905, Карабу-

дахкентский р-

н Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Чепчина 

Анна Федоровна 

(Дагестанская 

АССР, Карабу-

дахкентский р-н, 

Нефтепромысел 

Ачи-Сул) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2755 

Чернышев Алек-

сей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

д. 961, л. 140)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1915, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

от 30.10.1943 № 45032)  

отец – Чернышев 

Иван Семенович, 

жена – Чсерныше-

ва Е.Г. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Ворошилов-

ский р-н, ул. 

Большая крепост-

ная, д. № 47) 

 

2756 

Чугунов Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 83об)  

Трактакским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1908, д. Крас-

ная Нива Трак-

такского р-на 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Расстрелян как изменник Ро-

дины 7 февраля 1943 г., похо-

ронен юго-восточные скаты 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Чугунова 

Варвара Андрия-

новна (Чкаловская 

обл., Трактакский 

р-н, д. Красная 

Нива) 

 

2757 

Шайназаров Ша-

рабджан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 35об)  

Кировским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1910, с/с Беша-

Аул Кировско-

го р-на Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Шайназа-

рова Хандалат 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Кировский р-н, с/с 

Беша-Аул) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2214) ошибочно указаны 

имя – Шабаржан, 1916 

г.р., место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

2758 

Шалилов Нурма-

гомед (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 83об) 

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, с. Гунух 

с/с Качада Ча-

родинского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Нурмаго-

медов Мамал (Да-

гестанская АССР, 

Чародинский р-н, 

с/с Качада, с. Гу-

нух) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2217) ошибочно указаны 

имя – Нурмагамед, место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2759 

Шарашкин Нико-

лай Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

35, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 366)  

Новочеркас-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, г. Ново-

черкасск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Шарашки-

на Прасковья Ф. 

(Ростовская обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. Мастеровая, д. 

№ 14) 

 

2760 

Швец Георгий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 35об, Книга Па-

мяти Украины. 

Одесская обл., том 

2)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Одесса Укра-

инской ССР 

сержант командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д.  

1900, г. Одесса 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Швец Анна 

Леонтьевна (Кир-

гизская ССР, г. 

Ош, ул. Курган-

тюбе, д. № 2) 

ст-ца Шапсугская, № 1514  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2761 

Шевченко Григо-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 4)  

Молотовским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант  командир 

отделения 

404 с.п. 176 

с.д. 

1908, с. Лозо-

ватка Молотов-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Шевченко 

Елизавета Федосе-

евна (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Моло-

товский р-н, с. 

Лозовинка) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 4) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 1941 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2762 

Шеер Анатолий 

Лейбович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 4, с. 382)  

Бобринским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, г. Рыбни-

ца Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Шеер Сар-

ра Маланьевна 

(Одесская обл., г. 

Рыбница, ул. Ле-

нина, д. № 36) 

 

2763 

Шейко Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 35)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1901, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Шейко 

Александра Ми-

хайловна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Сталинский 

р-н, ул. Самтред-

ская, д. № 21) 

 

2764 

Шеляг Михаил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 35, 

оп. 818883, д. 536, л. 

101, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и черниговская обл.)  

Батуринским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1921 (1922), с. 

Головеньки 

Батуринского 

(Борзянского) 

р-на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1942 № 557, 

от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Шеляг Гри-

горий Васильевич 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Батуринский 

р-н, с. Головень-

ки) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2239) ошибочно указаны 

фамилия – Шелят, 1923 

г.р., место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

2765 

Юриков Егор Си-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 35, 83об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, х. Захаров 

с/с Лесогор-

ский Апшерон-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Юрикова 

Надежда Павловна 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, с/с Лесо-

горский, х. Заха-

ров) 

ст-ца Шапсугская, № 1564  

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.) 

2766 

Ямпольский Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 201об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

37)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

 командир 

взвода 404 

с.п. 176 с.д. 

1913, ст. Кав-

казская Гульке-

вичского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя юго-

восточные скаты высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253)  

жена – Ямполь-

ская Нина Филип-

повна (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, 

Николинский с/с, 

х. Орлов) 

 

юго-западнее высоты 177,0 

2767 

Братулин (Брату-

хин) Василий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 28, Книга памяти. 

Москва. Том 3, с. 

214)  

Киевским 

РВК г. 

Москва 

сержант связист 2 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1918, с. Мал. 

Субботиха Ма-

каевского с/с 

Кировского р-

на Кировской 

обл.  

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен юго-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10500) 

отец – Братулин 

Иван Митрофано-

вич (Кировская 

обл., Кировский р-

н, Макаевский с/с, 

с. Мал. Субботи-

ха) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 3) ошибочно указано 

место захоронения – 

Крымский р-н 

2768 

Воросян Корокин 

Ваганович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 28)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Хонва-

ли Дузкендско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен юго-западнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10500) 

отец – Воросян 

Ваган (Армянская 

ССР, Дузкендский 

р-н, с. Хонвали) 

 

2769 

Исаев Мадамин 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 28)  

Андижанским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, г. Ан-

дижан Узбек-

ской ССР  

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен юго-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10500) 

жена – Исаева 

Утихон (Узбек-

ская ССР, г. Ан-

дижан, ул. Желез-

нодорожная, д. № 

51) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 
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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.) 

2770 

Нурдинов Мино-

валей (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 26об)  

Шенталин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1899, с. Дени-

совка Шента-

линского р-на 

Куйбышевской 

обл.  

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен юго-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10500) 

жена – Нурдинова 

Хотиния (Куйбы-

шевская обл., 

Шенталинский р-

н, с. Денисовка) 

 

2771 

Смурыгин Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 28, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

149)  

Энгельсским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1903, г. Энгельс 

Саратовской 

обл. 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен юго-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10500) 

жена – Смурыгина 

Анна Павловна 

(Саратовская обл., 

г. Энгельс, пер. 

Стрелюкинский, д. 

№ 1а) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

4210) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска; в Книге памяти 

Саратовской обл. (т. 8) 

ошибочно указано место 

захоронения – Крымский 

р-н 

северо-восточнее высоты 177,0 

2772 

Бурлачка Афана-

сий Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 

103об, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 46)  

Успенским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

взвода отд. 

саперной 

роты 60 отд. 

стр. бр. 

1913, с. Успен-

ка Успенского 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 03.06.1943 

№ 225) 

жена – Коломоец 

Любовь Семенов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Успенский р-н, с. 

Успенка) 

 

2773 

Мирзахаян Анго-

шаван Бальдиса-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 46)  

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1897, с. Зовуни 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР  

Убит в бою 21 марта 1943 г., 

похоронен северо-восточнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798) 

жена – Мирзахаян 

Арминик (Армян-

ская ССР, Апаран-

ский р-н, с. Зову-

ни) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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о наградах 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

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

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

250 метров южнее высоты 177,0 

2774 

Ахматов Армани-

ша (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

57об)  

Березовским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1907, с. Волше-

омаб Ордов-

ского р-на Мо-

лотовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 4) 

жена – Ахматова 

Хабибар (Моло-

товская обл., Ор-

довский р-н, с. 

Волшеомаб) 

 

2775 

Белый Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 307, 

л. 57, оп. 977524, д. 

187, л. 467, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Вознесенским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 

(1941) г. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1914, с. Зетли-

ково Вознесен-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 16, 

донесения послевоенного пе-

риода от 21.06.1951 № 48410) 

жена – Белая 

Прасковья Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Возне-

сенский р-н, с. 

Зетликово; в 1951 

г. – с. Ястребино-

во) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 1) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ция Крымская 

2776 

Ильященко Иван 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 57, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 40)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

взвода пешей 

разведки 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1921, ст-ца 

Павловская 

Павловского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 6) 

отец – Ильященко 

Степан Дмитрие-

вич (Краснодар-

ский край, Пав-

ловский р-н, ст-ца 

Павловская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2777 

Ипатьев Игорь 

Леонидович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 83об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 56об, Книга 

памяти. Москва. 

Том 15, с. 343, Кни-

га памяти. Орен-

бургская область. 

Том 8, с. 179)  

Московским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1911, г. 

Москва, бес-

партийный  

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 1, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 254) 

мать – Ипатьева 

Надежда Алексан-

дровна (г. Москва, 

ул. Якиманка, д. 

№ 22, кв. № 57) 

 

2778 

Киндяков Федор 

Данилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

57об)  

Ольховат-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1904, с. Нефе-

довка Хороль-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 31) 

жена – Киндякова 

Ефросиния Ан-

дреевна (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., Хороль-

ский р-н, с. Нефе-

довка) 

 

2779 

Кокоев Павел Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 57об)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

пеший раз-

ведчик 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1924, ст. Эль-

хотово Киров-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 7) 

отец – Кокоев 

Григорий Касумо-

вич (Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, ст. 

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.) 

2780 

Коршунков Наум 

Ефремович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

58об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 84)  

Благодарнен-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1896, с. Алек-

сандрия Благо-

дарненского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в братской могиле в ло-

щине в 250 метрах южнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 23) 

жена – Коршунко-

ва Татьяна Ада-

мовна (Орджони-

кидзевский край, 

Благодарненский 

р-н, с. Алексан-

дрия) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Новоукраинский, № 828) 

ошибочно указаны фами-

лия – Коршунов, место 

захоронения –х. Ново-

украинский Пригородного 

с/с Крымского р-на; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Крымская  

2781 

Кучашвили Сергей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 58)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

санитар 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1908, с. Мохва 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в братской могиле в ло-

щине в 250 метрах южнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 35) 

жена – Кучашвили 

Зинаида Григорь-

евна (Грузинская 

ССР, Сачхерский 

р-н, с. Мохва) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2782 

Липанов Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 58, 

оп. 977520, д. 105, л. 

276об)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 18.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1902, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в братской могиле в ло-

щине в 250 метрах южнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.01.1947 № 9103) 

жена – Липанова 

Валерия Петровна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, За-

брат I, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

26) 

 

2783 

Магерамов Рагил 

Хан Оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 58об)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

минометчик 

2 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1921, с. Карка 

Касумкентско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в братской могиле в ло-

щине в 250 метрах южнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 34) 

отец – Рашмаха-

нов Магерам Ка-

сумович (Даге-

станская АССР, 

Касумкентский р-

н, с. Карка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 818) ошибочно 

указано имя – Рагим  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2784 

Мирзабеков Камил 

Сатих Оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 57)  

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР  

санин-

структор 

санинструк-

тор санитран. 

взвода 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1915, г. Баку 

Азербайджан-

ская ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 14) 

сестра – Мирзабе-

кова Папи Сады-

ковна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Сверд-

ловская, д. № 37) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2785 

Неумьяваный 

Афанасий Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

57об)  

Днепро-

петровским 

РВК Днепро-

петров-ской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1899, пос. Ди-

митрева Дне-

пропетровского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886) 

жена – Неумьява-

ная Аксиния Ха-

ритоновна (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Днепропет-

ровский р-н, пос. 

Димитрева, ул. 

Павтанская, д. № 

39) 

 

2786 

Остроушко Васи-

лий Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 58)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1910, с. Гулер-

ни Сухумского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. за 

высоту 177,0 в направлении на 

ст-цу Крымскую, похоронен в 

братской могиле в лощине в 

250 метрах южнее высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 14886, извещения боевых 

частей № 32) 

жена – Якименко 

Елена Марковна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Сухумский р-н, с. 

Гулерни) 

 

2787 

Скворцов Семен 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 58, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 11, с. 

184, Книга памяти. 

Республика Хака-

сия. Том 2, с. 325)  

Семеновским 

РВК Горьков-

ской обл. 

(Абаканским 

ГВК Хакас-

ской обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1911, г. Абакан 

Хакасской обл. 

Красноозерско-

го кр. (Яро-

славская обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. за 

высоту 177,0 в направлении на 

ст-цу Крымскую, похоронен в 

братской могиле в лощине в 

250 метрах южнее высоты 

177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 14886, извещения боевых 

частей № 30) 

жена – Скворцова 

Клавдия Федоров-

на (Красноозер-

ский край, Хакас-

ская обл., г. Аба-

кан, ул. М. Горь-

кого, д. № 13) 

в Книге памяти Республи-

ки Хакасия (т. 2) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – сев.-вост. скаты 

высоты 264,5 
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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.) 

2788 

Степанов Иван 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

58об, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 4, с. 347, Книга 

памяти. Тверская 

область. Том 8, с. 

181)  

Зубово-

Полянским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1907 (1910), с. 

Михалево (д. 

Баево Севость-

яновского с/с) 

Октябрьского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в братской могиле в ло-

щине в 250 метрах южнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 22) 

отец – Степанов 

Тимофей Степа-

нович (Калинин-

ская обл., Ок-

тябрьский р-н, с. 

Михалево) 

 

2789 

Трубчанин Иосиф 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

58об)  

Армавирским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1911, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в братской могиле в ло-

щине в 250 метрах южнее вы-

соты 177,0 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886) 

жена – Трубчани-

на Ольга Кузьми-

нична (Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. Ту-

апсинская, д. № 

99) 

 

2790 

Шахкаибов Абдул 

Азиз (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

57)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1921, с. Кевне-

Худат Хачмас-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 17) 

жена – Шахкаибов 

Гульбени (Азер-

байджанская ССР, 

Хачмасский р-н, с. 

Кевне-Худат) 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2791 

Шлюхтин Тихон 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 57, Книга 

памяти. Калужская 

область. Том 5, с. 

255)  

Кировским 

РВК Смолен-

ской обл. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1913, с. Синчо-

во Кировского 

р-на Смолен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 18) 

жена – Фролова 

Мария Титовна 

(Смоленская обл., 

Кировский р-н, с. 

Синчово) 

в Книге памяти Калуж-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Крымская 

2792 

Якубов Морган 

(Марган) Юсупо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

57, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 6, с. 360)  

Астрахан-

ским ГВК 

Сталинград-

ской обл. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 2 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1917, г. Астра-

хань Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0 в направлении 

на ст-цу Крымскую, похоро-

нен в лощине в 250 метрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 15) 

жена – Якубова 

Зоя Петровна 

(Сталинградская 

обл., г. Астрахань, 

3 участок, ул. Ми-

лиции, д. № 5) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Крымск 

500 метров северо-западнее высоты 177,0 

2793 

Абакумов Алек-

сандр Петрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

235об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 28, 

Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Красноград-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

109 с.п. 176 

с.д. 

1919, с. Бере-

стовеньки 

Красноградско-

го р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

сестра – Цуканова 

Ксения Петровна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Красноградский р-

н, с. Берестовень-

ки) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Геленджик, 

№ 818) ошибочно указано 

место захоронения – во-

инский участок кладбища 

на северной окраине 

кладбища г. Геленджика 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2794 

Гринько Алек-

сандр Данилович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

239об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 28, 

Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Полтавским 

ГВК Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батареи 45 

мм по полит-

части 109 с.п. 

176 с.д. 

1915, с. Мона-

стырище Ич-

нянского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

мать – Кравченко 

Анна Ивановна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Ичнянский р-

н, с. Манастыри-

ще) 

 

2795 

Кулагин Павел 

Брониславович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 221, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 28, Память. 

Республика Мордо-

вия. Том 7, с. 120)  

Ромоданов-

ским РВК 

Мордовской 

АССР в 1941 

г. 

капитан командир 

стр. бат-на 

109 с.п. 176 

с.д. 

1920, с. Ереме-

ево Ромоданов-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

отец – Кулагин 

Бронислав Федо-

рович (Мордов-

ская АССР, Ромо-

дановский р-н, с. 

Еремеево) 

 

2796 

Орджоникидзе Се-

мен Калиникович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 180, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 28)  

Зестафонским 

РВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

109 с.п. 176 

с.д. 

1921, г. Зеста-

фони Грузин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

жена – Орджони-

кидзе Елена Алек-

сандровна (Гру-

зинская ССР, г. 

Зестафони, ул. 

Цулукидзе, 2 пе-

реулок) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2797 

Пикалев Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 190, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 28, 

Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 13, с. 393)  

Дновским 

РВК Ленин-

градской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты связи 

по стр. части 

109 с.п. 176 

с.д. 

1919, д. Отра-

дово Дновского 

р-на Ленин-

градской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

мать – Пикалева 

Матрена Алексан-

дровна (Ленин-

градская обл., 

Дновский р-н, д. 

Огоровасто) 

в Книге памяти Псков-

ской обл. (т. 13) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – Геленджикский р-

н; в поименных списках 

захоронений (г. Гелен-

джик, № 922) ошибочно 

указаны 1909 г.р., место 

захоронения – воинский 

участок кладбища на се-

верной окраине кладбища 

г. Геленджика  

2798 

Ткачев Петр Гера-

симович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 224, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 28)  

Сталинским 

РВК г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 109 

с.п. 176 с.д. 

1922, Дзержин-

ский р-н Алма-

Атинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 177,0 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

мать – Ткачева 

Анастасия Васи-

льевна (Киргиз-

ская ССР, г. Фрун-

зе, ул. Атбашин-

ская, д. № 79) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Геленджик, 

№ 686) ошибочно указаны 

дата выбытия – 30.01.1943 

г., место захоронения – 

воинский участок клад-

бища на северной окраине 

кладбища г. Геленджика 

1 километр северо-западнее высоты 177,0 

2799 

Брыков Кирилл 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

59об)  

Оршанским 

РВК Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1904, дер. 

Осинторг Ор-

шанского р-на 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886) 

жена – Брыкова 

Анна Анисимовна 

(Белорусская ССР, 

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

дер. Осинторг) 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2800 

Вартанян Юрий 

Артемович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 59)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

старши-

на 

старшина 

роты 1 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1913, с. Махра-

тов Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 246) 

отец – Вартанян 

Артем Багдасаро-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. 

Махратов) 

 

2801 

Грабарь Тимофей 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59)  

Боровским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

автоматчиков 

1 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Горо-

ховатко Боров-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

могиле у балки в 1 километре 

северо-западнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886) 

отец – Грабарь 

Марк Родионович 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Боровский р-н., с. 

Гороховатко) 

 

2802 

Джалашвили Илья 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

59об)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1907, г. Сурами 

Хашурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 248) 

жена – Джала-

швили Вера Да-

выдовна (Грузин-

ская ССР, Хашур-

ский р-н, г. Сура-

ми, ул. Интерна-

циональная, д. № 

84) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 361) ошибочно 

указаны фамилия – Джа-

нашвили, дата выбытия – 

12.02.1943 г.  
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2803 

Каримов Шамиль 

Зарипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 26, с. 295, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 421)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

автоматчиков 

1 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1922, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР (г. 

Чистополь), 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 235) 

отец – Каримов 

Зарип Шерипович 

(Крымская АССР, 

г. Симферополь, 

ул. Большевицкая, 

д. № 30) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

838) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 545) ошибочно 

указано имя – Шавмиль  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

2804 

Колойтанов Нико-

лай Андреевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 83об, 

оп. 563785, д. 9, л. 

313, оп. 594260, д. 

90, л. 35, 40, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

59)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир 

пул. взвода 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1921, с. Бело-

луцк Белолуц-

кого р-на Во-

ронежской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 237, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 251, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 30.11.1948 № 

1208, донесения послевоенно-

го периода от 30.06.1948 № 

6620) 

жена – Шквелина 

Феня Сергеевна 

(Воронежская 

обл., Белолуцкий 

р-н, с. Белолуцк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2805 

Михайлов Нико-

лай Вениаминович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 83, ф. 

58, оп. 18001, д. 307, 

л. 58об)  

Кзыл-

Юлдузским 

РВК Татар-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1920, с. В. Ар-

няш Кзыл-

Юлдузского р-

на Татарской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

могиле в балке в 1 километре 

северо-западнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 232, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 254) 

мать – Михайлова 

Ксения Афанась-

евна (Татарская 

АССР, Кзыл-

Юлдузский р-н, с. 

В. Арняш) 

 

2806 

Овчинников Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 9, с. 619)  

Москворец-

ким РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1898, с. Синбо-

ура Путятин-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 240) 

жена – Овчинни-

ков Анна Иванов-

на (г. Москва, ул. 

Большая Ардын-

ская, д. 21, кв. № 

1) 

 

2807 

Околелов Григо-

рий Леонидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 59, 

оп. 977520, д. 305, л. 

37об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

289)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР в марте 

1942 г.  

сержант командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1906, с. Товаро-

Никольское 

Боринского р-

на Воронеж-

ской (Липец-

кой) обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 241, до-

несения послевоенного пери-

ода от 10.04.1947 № 25637) 

жена – Околелова 

Евдокия Парфе-

новна (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, соц. го-

родок, д. № 12, кв. 

№ 18) 

ст-ца Шапсугская, № 997 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2808 

Погибельный 

Александр Трофи-

мович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 307, 

л. 59, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 226)  

Заветинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Завет-

ное Заветин-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 239) 

отец – Погибель-

ный Трофим Ти-

мофеевич (Ро-

стовская обл., За-

ветинский р-н, с. 

Заветное) 

 

2809 

Погребнов Влади-

мир Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

59об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 7, с. 300)  

Селиванов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1900 (1904), с. 

Ново-

Кузнецовка 

Селивановско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 243) 

жена – Погребно-

ва Агафья Сафо-

новна (Ростовская 

обл., Селиванов-

ский р-н, с. Ново-

Кузнецовка) 

 

2810 

Прокофьев Федор 

Игнатович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59об)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1904, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 249) 

жена – Прокофье-

ва Анастасия Пав-

ловна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Грузинская, д. 

№ 20) 

ст-ца Шапсугская, № 1095 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2811 

Сафаров Гейдар 

Гасанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59об)  

Сальянским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1902, г. Салья-

ны Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 245) 

жена – Сафарова 

Аршан Азизовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Сальяны, 

ул. Московская, д. 

№ 1) 

 

2812 

Сидоров Алексей 

Терентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 59, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. 

Том 13, с. 189)  

Микушин-

ским РВК 

Челябинской 

обл. в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1904, с. Сусло-

во Сусловского 

с/с Микушин-

ского р-на Че-

лябинской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 238) 

жена – Сидорова 

Ирина Степановна 

(Челябинская обл., 

Микушинский р-

н, Сусловский с/с, 

с. Суслово) 

ст-ца Шапсугская, № 1217 

2813 

Тагиев Сеид Ага 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

59)  

Сальянским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1903, Комсо-

мольский с/с 

Сальянского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 247) 

жена – Тагиева 

Ургая Мами кызы 

(Азербайджанская 

ССР, Сальянский 

р-н, Комсомоль-

ский с/с, к/з им. 

Куйбышева) 

 

2814 

Хамидулин Шам-

гун Набиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 59)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

автоматчиков 

1 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1921, с. Колта-

ево Кушнарен-

ковского р-на 

Башкирская 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886) 

родных и род-

ственников 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.) 

2815 

Цатурян Мушек 

Хачатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

59об)  

Гадрутским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1910, с. Старе-

таг Гадрутского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

братской могиле у балки в 1 

километре северо-западнее 

высоты 177,0 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 14886, извеще-

ния боевых частей № 242) 

жена – Цатурян 

Шахын назаровна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Старетаг) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

1,5 километра северо-восточнее высоты 177,0 

2816 

Гиунашвили Илья 

Ильич 

(http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1901, с. Араде-

ти Карельский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0  

отец – Гиунашви-

ли Илья Соломо-

нович (Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Арадети) 

 

2817 

Кантеладзе Лав-

рентий Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 795, л. 

192об, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1890, с. Ра-

чисубани (с. 

Буденовка) Ла-

годехского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.12.1946 № 

95396) 

жена – Кантеладзе 

Тэкле Иосифовна 

(Грузинская ССР, 

Лагодехский р-н, 

с. Рачисубани (с. 

Буденовка)) 

 

2818 

Квантришвили 

Шалва Семенович 

(Шавла Симоно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 780, л. 

21, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Зестафонским 

РВК Грузин-

ской ССР 

23.06. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Мцке-

рисцихе (с. 

Алаверди) 

Зестафонский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.09.1947 № 

65505) 

мать – Квантри-

швили Ева Иоси-

фовна (Грузинская 

ССР, Зестафон-

ский р-н, с. 

Алаверди) 

 

http://irakly.org/forum/i-t1176-650.html
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85 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2819 

Кимуцадзе Си-

нафор Антонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 485, л. 

210об, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Ванским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Гадиди 

Ванского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в 1,5 километрах 

северо-восточнее высоты 

177,0 на поляне у отдельного 

дерева (донесения послевоен-

ного периода от 30.06.1947 № 

47489) 

отец – Кимуцадзе 

Антони Давидо-

вич (Грузинская 

ССР, Ванский р-н, 

с. Гадиди (Онджо-

хети)) 

 

2820 

Кобахидзе Иван 

Малакиевич (Ма-

лахиевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

513, л. 176, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 06.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1890, с. Ука-

улск (с. Цкади-

си) Амбролаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в 1,5 километрах 

северо-восточнее высоты 

177,0 на поляне у отдельного 

дерева (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.08.1946 

№ 73886)  

жена – Кобахидзе 

Валентина Алек-

сеевна (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Укаулск (с. Цка-

диси)) 

 

2821 

Мегвинетухуцеси 

Автандил Вахтан-

гович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

406, л. 263, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР в 1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1916, г. Телави 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 13 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1947 № 

35455) 

жена – Мегвине-

тухуцеси Елена 

Сергеевна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул 

Кавширская, д. № 

5)  

 

2822 

Мекишвили Пла-

тон Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 452, л. 

360, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1894, с. Квемо-

Чала Каспский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.07.1947 № 

50100) 

жена – Мекишви-

ли Нина Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, Каспский р-

н, с. Квемо-Чала) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2823 

Моцонелидзе Ва-

силий Гигоевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 513, л. 174, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1894, с. Зеда-

Гвардиа Амб-

ролаурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 15 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.08.1946 № 

73886) 

жена – Моцоне-

лидзе Бабули Та-

риэловна (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Зеда-Гвардиа) 

 

2824 

Павлиашвили 

Алексей Оганезо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 428, л. 

8, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Патара-

Атени Горий-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.06.1947 № 

36010) 

жена – Павлиа-

швили Варвара 

Семоновна (Си-

моновна) (Грузин-

ская ССР, Горий-

ский р-н, с. Пата-

ра-Атени) 

 

2825 

Петросян Вартан 

Петрович (Петро-

сович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 

1886, л. 108-108об, 

оп. 977520, д. 406, л. 

об, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

25.06. 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1921, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 15 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 02.07.1946 № 

50327, от 30.05.1947 № 35455) 

мать – Петросян 

Вараника Варта-

новна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Вахушти, д. № 

40), сестра Симо-

нян Лиза Аркадь-

евна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Найбандян, д. № 

43) 
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87 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2826 

Пиранашвили Фе-

дор Габриэлович 

(Габриелович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 291, л. 

113об, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1917, с. Цинан-

дали Телавско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения послевоенного 

периода от 20.05.1947 № 

32897) 

жена – Пирана-

швили Тамара 

Алексеевна (Гру-

зинская ССР, Те-

лавский р-н, с. 

Цинандали) 

 

2827 

Самат Данимали 

Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

291, л. 116, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1898, с. Кара-

джала Телав-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 15 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.05.1947 № 

32897) 

жена – Патима 

Орудж Кизи (Гру-

зинская ССР, Те-

лавский р-н, с. 

Караджала) 

 

2828 

Сванадзе Дианоз 

(Дианос) Констан-

тинович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

362, л. 165, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1898, с. Саку-

лиа Кутаисско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в 1,5 километрах 

северо-восточнее высоты 

177,0 на поляне у отдельного 

дерева (донесения о безвоз-

вратных потерях № 69022, 

донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1947 № 

34412) 

жена – Сванадзе 

Мария Севастьев-

на (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Сакулиа) 

 

2829 

Чабашвили Васи-

лий Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

795, л. 195, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Цод-

нискари Лаго-

дехского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.12.1946 № 

95396) 

жена – Чабашвили 

Дареджан Луарса-

бовна (Грузинская 

ССР, Лагодехский 

р-н, с. Цодниска-

ри) 
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88 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2830 

Чуткерашвили 

Гигуца Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 220, л. 

214об, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

марте 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1887, с. Кве-

наткоца Ка-

рельский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 15 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.03.1947 № 

21210) 

жена – Чуткера-

швили Маро (Ма-

рия) Элизбаровна 

(Грузинская ССР, 

Карельский р-н, с. 

Квенаткоца) 

 

2831 

Цигнадзе Николай 

Сардионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 459, л. 6, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-650.html) 

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

ноябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1906, с. Мерд-

жеви Сачхер-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 03.07.1947 № 

47877) 

жена – Цигнадзе 

Ольга Илларио-

новна (Грузинская 

ССР, Сачхерский 

р-н, с. Мерджеви) 

 

2832 

Шубашвили Шал-

ва Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 406, л. 

250, http://irakly.org/ 

forum/i-t1176-

650.html) 

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

4 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Норио 

Самгорский р-н 

Грузинской 

ССР 

Пропал без вести 13 февраля 

1943 г. в 1,5 километрах севе-

ро-восточнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1947 № 

35455) 

мать – Шубашви-

ли Наталия Авк-

сентьев-

на Калакеби (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул Го-

рийская, д. № 21) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1,5 километра северо-западнее высоты 177,0 

2833 

Кадеев Магомед 

Магдеевич (Кадиев 

Магомед Магдие-

вич (Магомедо-

вич)) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

59, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

107)  

Акушинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

19.03.1942 г. 

сержант командир 

отделения 

автоматчиков 

1 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1906, с. Муги 

Акушинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

могиле на поляне у отдельно-

го дерева в 1,5 километре се-

веро-западнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 236) 

жена – Махреева 

Фатьма Омаровна 

(Дагестанская 

АССР, Акушин-

ский р-н, с. Муги) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

799) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

2 километра южнее высоты 177,0 

2834 

Боронин Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 23, ф. 

58, оп. 18001, д. 307, 

л. 58об)  

Учалинским 

РВК Башкир-

ской АССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 1 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1912, с. Поля-

ковка Учалин-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 февраля 1943 г. 

за высоту 177,0, похоронен в 

могиле у балки в 2 километрах 

южнее высоты 177,0 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 233, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 249) 

жена – Боронина 

Нина Васильевна 

(Башкирская 

АССР, Учалин-

ский р-н, с. Поля-

ковка, рудник 

Мендяк) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 162) ошибочно 

указано воинское звание – 

ст. сержант 

2 километра юго-западнее высоты 177,0 

2835 

Ананьев Григорий 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

27об, Книга памяти. 

Москва. Том 2, с. 

215-216)  

Московским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1897 (1898), 

дер. Фомкино 

Рузского р-на 

Московской 

обл. 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в 2 километрах 

юго-западнее высоты 177,0 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10500) 

жена – Ананьева 

Татьяна Гаври-

ловна (г. Москва-

86, Котуховское 

шоссе, д. № 20, кв. 

№ 5) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – 

Крымский р-н 



90 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-
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и др.) 

высота 189,1 

2836 

Айратунян Аршаус 

Абсулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131)  

Кировокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Банбак 

Кировоканско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Айратунян 

Абаул (Армянская 

ССР, Кировокан-

ский р-н, с. Бан-

бак) 

 

2837 

Багдасарян Саркис 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

133об)  

Шумаским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Верх-

ние Доманры 

Шумаского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

жена – Багдасарян 

Харанза (Армян-

ская ССР, Шумас-

кий р-н, с. Верх-

ние Доманры) 

 

2838 

Баев Александр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1907, г. Ростов-

на-Дону, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Баева Анна 

Федоровна (Крас-

нодарский край, 

ст. Брюховецкая) 

 

2839 

Базин Василий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 131)  

Есильским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1914, г. Пет-

ровск Акмо-

линской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9800) 

жена – Базина 

Екатерина Ива-

новна (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., г. Пет-

ровск) 

 

2840 

Байрамов Давлет 

Ильясович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 132об)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1924, с. Астра-

хан-Базар Аст-

рахан-

Базарского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

мать – Байрамова 

Гулусим Байра-

мовна (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Астрахан-Базар) 
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2841 

Бинятов Дамбар 

Абдулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131)  

Багардимир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, с. Багман 

Багардимир-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Бинятова 

Пигале (Азербай-

джанская ССР, 

Багардимирский 

р-н, с. Багман) 

 

2842 

Величко Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

386)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст. Ива-

новская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

отец – Величко 

Яков Харитонович 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Иванов-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

2843 

Григорьян Тигран 

Нарсисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 131)  

Горсельнев-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Боян-

дуб Горсель-

невского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Григорьян 

Аштур (Армян-

ская ССР, Гор-

сельневский р-н, с. 

Бояндуб) 

 

2844 

Григорян Григо-

рий Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 131)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1893, с. Ан-

дальна Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Григорян 

Баубхан Нахаров-

на (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Андальна) 

 

2845 

Гуменный Михаил 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

132об)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, селение 

Гумбра Цхал-

тубского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

отец – Гуменный 

Леонтий Иванович 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, 

селение Гумбра) 
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2846 

Джаджанидзе Вай-

рам (Беглар) Сам-

сонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 132об, оп. 977521, 

д. 247, л. 86)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906 (1907), с. 

Голвани (Чало-

вани) Чиатур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800, донесения послево-

енного периода от 16.04.1948 

№ 22124) 

жена – Джаджа-

нидзе Нина Иль-

евна (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Голвани 

(Чаловани)) 

 

2847 

Дмитриенко Роман 

Миронович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

132об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 351)  

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1905, ст. Верх-

не-Баканская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

жена – Дмитренко 

Нина Федоровна 

(Краснодарский 

край, Верхнеба-

канский р-н, т. 

Верхне-Баканская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1471), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 02.02.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

2848 

Еремян Григорий 

Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 131, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 356)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1924, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Еремян 

Николай А. 

(Краснодарский 

кр., Верхне-

Баканский р-н, ст. 

Натухаевская) 

 

2849 

Жажаян Рубен 

Багрусович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

133об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Мара-

лик Агинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

жена – Жажаян 

Сурли Акоповна 

(Армянская ССР, 

Агинский р-н, с. 

Маралик) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2850 

Зурналян Сетрак 

Хагатурович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

133об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1913, с. Артык 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

жена – Зурналян 

Аманат Хачату-

ровна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Артык) 

 

2851 

Кабулашвили (Ко-

булашвили) Семен 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 131, 

оп. 977520, д. 752, л. 

278)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902 (1903), с. 

Нгасты (Диго-

ми) Тбилисско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

донесения послевоенного пе-

риода от 13.09.1947 № 65225) 

жена – Кобула-

швили Тамара 

Васильевна (Гру-

зинская ССР, Тби-

лисский р-н, с. 

Нгасты (Дигоми)) 

 

2852 

Касимов Юнус 

Али (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

131)  

Избаскент-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, Юлдов-

ского с/с Из-

баскентского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Касимов 

Рахим Косимович 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Избаскентский р-

н, Юлдовский с/с) 

 

2853 

Керимов Керимов 

Мухтиярович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 131)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1916, с. Козых-

Кумлах Уджар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Керимова 

Тахри (Азербай-

джанская ССР, 

Уджарский р-н, с. 

Козых-Кумлах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2854 

Кленов Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133об)  

Славянским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, с. Чисто-

полово Славян-

ского р-на Ак-

молинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

сестра – Элис 

Анастасия Луке-

рович (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., Славян-

ский р-н, с. Чи-

стополово) 

 

2855 

Коптев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 3, с. 

471, том 4, с. 66)  

Кореневским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Плата-

ва Конышев-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9800) 

отец – Коптев 

Иван Григорьевич 

(Курская обл., 

Конышевский р-н, 

с. Платава) 

 

2856 

Кудимов Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 132об)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

2-й номер 

ПТР 696 с.п. 

383 с.д. 

1911, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

жена – Кудимова 

Вера Григорьевна 

(Армянская ССР, 

г. Кировакан, ул. 

Почтовая, д. № 64) 

 

2857 

Нилов Илья Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 132об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 9, с. 523)  

Кунцевским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

1-й номер 

ПТР 696 с.п. 

383 с.д. 

1923, Кунцев-

ский р-н Мос-

ковской обл., 

беспартийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

отец – Нилов Ти-

мофей Григорье-

вич (Московская 

обл., Кунцевский 

р-н, ф-ка им. Но-

гина, д. 17, кв. 21) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 9) ошибочно указана 

дата выбытия – 19.02.1943 

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.) 

2858 

Скворцов Федор 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

132об, Книга памя-

ти. Московская об-

ласть. Том 9, с. 356)  

Клинцовским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

2-й номер 

ПТР 696 с.п. 

383 с.д. 

1908, с. Чижи 

Клинцовского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

жена – Скворцова 

Мария Григорьев-

на (Кировская 

обл., Клинцовский 

р-н, с. Чижи) 

в Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Крымский р-н 

2859 

Слонов Николай 

Сугонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131)  

Лениногор-

ским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Нижек 

Лениногорско-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

мать – Слонова 

Бабука (Северо-

Осетинская АССР, 

Лениногорский р-

н, с. Нижек) 

 

2860 

Татукян Тантук 

Арутюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 131)  

Гересинав-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Баян-

дур Гересинав-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Татукян 

Манук (Армян-

ская ССР, Гереси-

навский р-н, с. 

Баяндур) 

 

2861 

Тимофеев Павел 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

133об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 563)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, х. Сухой 

Кут Темиргоев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

жена – Тимовеева 

Александра Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, Темир-

гоевский р-н, х. 

Сухой Кут) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

2862 

Хачатурян Ферд 

Марсисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

133об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Ажи-

рай Агинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 189,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

жена – Хачатурян 

Такума Адамовна 

(Армянская ССР, 

Агинский р-н, с. 

Ажирай) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2863 

Чавин Федор Ха-

ритонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 132об)  

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант писарь 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, Старо-

минской р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

189,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

жена – Чавина 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

край, Старомин-

ской р-н, к/з 

"Красное Знамя") 

ст-ца Шапсугская, № 1444 

высота 190,2 

2864 

Авдиев Сагит Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

224, л. 116)  

Кохайским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1918, г. Уфа 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 15 февраля 

1943 г. в районе высоты 190,2 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

26.02.1944 № 12430) 

жена – Абдиева 

Митиса (Башкир-

ская АССР, г. 

Уфа, Безуятский 

р-н) 

 

на поле боя в районе высоты 192,1 в 5 километрах северо-восточнее ст-цы Шапсугской 

2865 

Аббасов Миграли 

Гасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 87)  

Самсунским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1894, с. Дузет 

Самсунского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Аббасова 

Сулеми Каземи-

ровна (Армянская 

ССР, Самсунский 

р-н, с. Дузет) 

 



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.) 

2866 

Абрамов Петр 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30, 

Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 3, с. 287)  

Бузулукским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1904, с. Елшан-

ка Первая Бу-

зулукского р-на 

Чкаловской 

обл.  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Абрамова 

Анастасия Алек-

сеевна (Чкалов-

ская обл., Бузу-

лукский р-н, с. 

Елшанка Первая) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 10) ошибочно 

указана дата выбытия – 

16.02.1943 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 

2867 

Абуладзе Шалва 

Эрминович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об)  

Зестафонским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 86 

арм. штраф. 

роты 383 с.д. 

1907, с. 

Гнервый Свир 

Зестафонского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 6 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Ергадзе 

Тамара Ильинична 

(Грузинская ССР, 

Зестафонский р-н, 

с. Гнервый Свир) 

 

2868 

Абуладзе Шалико 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Сочхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Аргвид 

Сочхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Абуладзе 

Григорий Пиши-

евич (Грузинская 

ССР, Сочхерский 

р-н, с. Аргвид) 

 

2869 

Авагинян Рубен Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, л. 

86об, ВК Республики 

Армения, ф. Горис-

ский РВК, д. 3, л. 328)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, г. Гориес 

Горисского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, извещения боевых 

частей от 03.04.1943 № 106) 

жена – Авагенян 

Саакян Галустов-

на (Армянская 

ССР, Горисский р-

н, г. Гориес, ул. 

Энгельса, д. № 7) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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о наградах 
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тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2870 

Аветисян Арша-

люс Геканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец –Аветисян 

Гекан (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Мар-

туни) 

 

2871 

Агабельян Агасин 

Унакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Вичам 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Агабельян 

Манна Калустовна 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Вичам) 

 

2872 

Агаев Агасим Ака-

джанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 88)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Багар-

лы Шемахин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Агаев Ака-

джан (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-н, 

с. Багарлы) 

 

2873 

Адамия Туру Евге-

ньевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Таки-

локи Гальского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Адамия 

Валентина (Гру-

зинская ССР, Аб-

хазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Такилоки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 28) ошибочно 

указаны имя – Дуру, дата 

выбытия – 25.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Адамия Д.Е. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2874 

Айдогды Эвылье 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Тедженским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1899, с. Агулье 

Тедженского р-

на Ашхабад-

ской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Айдогди 

Дюрдю Гедач 

(Туркменская 

ССР, Ашхабад-

ская обл., Теджен-

ский р-н, с. 

Агулье) 

 

2875 

Айрапетьян Мацак 

Сисакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 44)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1918, с. Давро 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

отец – Айрапетьян 

Петрусян Варту-

мович (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н) 

 

2876 

Акопьян Арва Ми-

сакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

597, л. 44)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1923, с. М. Ма-

матана Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154) 

отец – Акопьян 

Мисак Акопович 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

М. Матана) 

 

2877 

Александров Се-

мен Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 74, л. 217-

271об, д. 1128, л. 

95об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 229, 230)  

Песчанокоп-

ским РВК 

Ростовской 

обл.  

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д., 

пп 1660 в/ч 

050 

1902, Развилен-

ский с/с Песча-

нокопского р-

на Ростовской 

обл. 

Пропал без вести в бою 13 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068, извеще-

ния боевых частей от 

17.06.1943 № 20335) 

жена – Алексан-

дрова Нина Ива-

новна (Ростовская 

обл., Песчанокоп-

ский р-н, Разви-

ленский 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.) 

2878 

Алиев Акат Мур-

сатович (Мусрато-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

78об, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 1)  

Сталинским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1909, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Алиева 

Яшер Юсуповна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Полевая, д. № 94) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

2879 

Аллахвердиев Но-

сит Амарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87)  

Самсунским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Дузегит 

Самсунского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Аллахвер-

диева Саалы Мар-

киевна (Армян-

ская ССР, Сам-

сунский р-н, с. 

Дузегит) 

 

2880 

Амалгилднеев Ма-

лик (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

88)  

Карсакпай-

ским РВК 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Амаль-

гильгияды Кар-

сакпайского р-

на Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Гульнесова 

Альма (Казахская 

ССР, Карагандин-

ская обл., Карсак-

пайский р-н, с. 

Амальгильгияды) 

 

2881 

Аманбаев Адухой 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об)  

Красногор-

ским РВК 

Джамбулской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922, с. Крас-

ногорьевск 

Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР  

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Аманбаев 

Кеопола (Казах-

ская ССР, Джам-

булская обл., с. 

Красногорьевск) 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2882 

Андросов Исай 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30об)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. При-

вольное Астра-

хан-Базарского 

р-на Азербай-

джанской ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Андросова 

Евдокия Ильи-

нична (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Привольное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 60) ошибочно 

указаны имя – Исан, 1912 

г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2883 

Аргуташвили Ру-

бен Торгов. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1128, л. 96)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., пп 

1660 в/ч 050 

1915, с. Кахрем 

Горийского р-

на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести в бою 15 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068) 

жена – Аргута-

швили (Грузин-

ская ССР, Горий-

ский р-н, с. Ка-

хрем) 

 

2884 

Ардобаев Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 78)  

Цимников-

ским РВК 

Мордовской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1923, г. Ле-

нинск Новоси-

бирской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Басов 

Ануфрий Ивано-

вич (Новосибир-

ская обл., г. Ле-

нинск, ул. Буден-

ного, д. № 121) 

 

2885 

Артунян Аведик 

Хадуевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 76об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Аулжа 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 22 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Артунян 

Борг. (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Аулжа) 

 

2886 

Арутунян Михаил 

Томасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86об)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Марту-

ни Красносель-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Арутунян 

Сузана Абрамовна 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-

н, с. Мартуни) 
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№ 
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службы (вой-
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ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2887 

Бабашвили Шалва 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, с. Агал-

санел Кварель-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Бабашвили 

Сиба (Грузинская 

ССР, Кварельский 

р-н, с. Агалсанел) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 83) ошибочно 

указаны отчество - Геор-

гиевич, 1919 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2888 

Бабаян Ваган Ми-

нанкянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Ваганшадан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Авас-

шивут Ваган-

шаданского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Бабаян 

Сидагун Авесп. 

(Армянская ССР, 

Ваганшаданский 

р-н, с. Авасшивут) 

 

2889 

Бабаев Каландор 

Силимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Касум-

Измайлов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1917, с. Огома-

лы Касум-

Измайловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Бабаева 

Маруш (Азербай-

джанская ССР, 

Касум-

Измайловский р-н, 

с. Огомалы) 

 

2890 

Бабинин Тимофей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 82об)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 86 

арм. штраф. 

роты 383 с.д. 

1907, с. Ржево 

Солнцевского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

сестра - Бабинина 

Прасковья Анто-

новна (Курская 

обл., Солнцевский 

р-н, с. Ржево) 
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Родственные от-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2891 

Бабкин Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 78об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

147)  

Чертковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1917, с. Тара-

совка Чертков-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Бабкина 

Ирина Ариновна 

(Ростовская обл., 

Чертковский р-н, 

с. Тарасовка) 

 

2892 

Бадальян Мами-

кан Магакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

86об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Хо-

знавуя Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Бадальян 

Айнануш Алекси-

новна (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Хо-

знавуя) 

 

2893 

Базаян Григорий 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86об, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 8, с. 86)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Сама-

гор Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Базаян Ар-

меник Николаевна 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский 

р-н, с. Самагор) 

 

2894 

Бакоян Адим Ата-

гуевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 88об)  

Маралинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Зача 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Бакоян 

Мари (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Зача) 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2895 

Барадачев Василий 

Андреевич 

 красно-

армеец 

 0 24.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 104) включен 

ошибочно, В.А. Борода-

чев и В.А. Барадачев одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 159 

2896 

Басова Тамара Ан-

дреевна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 79, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 8, с. 48)  

Темников-

ским РВК 

Молдавской 

ССР в 1941 г. 

сержант санинструк-

тор 696 с.п. 

383 с.д. 

1923, г. Темни-

ков Молдав-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убита 1 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронена 

в районе высоты 192,1 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Лодбаели-

ван Тимофей 

Мордвинович 

(Молдавская ССР, 

г. Темников, ул. 

Фрунзе, д. № 7) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

станица Неберджаевская, 

№ 229) ошибочно указано 

место захоронения – ст.-

ца Неберджаевская Ниж-

небаканскогос/с Крым-

ского р-на 

2897 

Бахтияров Амза 

Аскарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86об)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Ахбу-

лах Горисского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Бахтиярова 

Ареугис Гаралов-

на (Армянская 

ССР, Горисский р-

н, с. Ахбулах) 

 

2898 

Башура Федор 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1899, г. Возне-

сенск Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Заволок 

Валентина Федо-

товна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., г. Возне-

сенск, ул. Буден-

ного, д. № 21) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2899 

Бедикян Минас 

Хахегович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87об)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, Атаро-

Армский с/с 

Очамчирского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Бедикян 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

Атаро-Армский 

с/с) 

 

2900 

Бегельман (Ве-

гельман, Бейгель-

шан) Григорий 

Аронович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

639, л. 50, оп. 11459, 

д. 210, л. 167, 168, д. 

217, л. 150, д. 439, л. 

49, ф. 56, оп. 12220, 

д. 97, л. 187об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

82, Память. Башкор-

тостан. Книга 2, с. 

30, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Сталинским 

РВК г. Одес-

сы Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 50 мм 

минометов 

696 с.п. 383 

с.д. 

1912 (1915), с. 

Жапокры (с. 

Жабокрыч) 

Крыжопольско-

го р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, от 

19.01.1945 № 2369, извещения 

боевых частей от 17.02.1943 

№ 122, от 22.09.1944 № 34393, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 12.05.1945 № 

998, донесения, связанные с 

потерями от 23.11.1944 исх. № 

1482167) 

сестра – Бакшан 

Узмат, Бегельман 

Зима Ароновна 

(Башкирская 

АССР, г. Уфа, ул. 

Чернышевского, д. 

№ 61) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, р.п. Нижнебаканский, 

№ 22) ошибочно указано 

место захоронения – цен-

тральная площадь р.п. 

Нижнебаканский Крым-

ского р-на 

2901 

Беленко Никифор 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 88об)  

Каменским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1905, с. Вер-

шина Камен-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Беленко 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Каменский р-

н, с. Вершина) 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 
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призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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сковая часть), 
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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.) 

2902 

Белинко (Белинка) 

Иван Акимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об, оп. 18004, д. 

304, л. 159)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

июле 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1914, ст. Ве-

личковская Ка-

гановичского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 19.07.1946 

№ 61924) 

жена – Белинко 

Нина Трофимовна 

(Краснодарский 

край, Каганович-

ский р-н, ст. Ве-

личковская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 188) ошибочно 

указана фамилия – Бы-

линко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на 1-ой надписи на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Былинко 

2903 

Беляев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 36, 

л. 178об, д. 112, л. 4, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 19, Память. 

Республика Мордо-

вия. Том 1, с. 366, 

том 2, с. 237)  

Атяшевским 

РВК Мордов-

ской АССР 

(с. Козловка в 

1939 г., п. 

Атяшево в 

1941 г.)  

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

стр. взвода 

242 горн. с.д. 

1918, с. Атяше-

во Атяшевско-

го р-на (с. Ке-

чушево Арда-

товского р-на) 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 10.06.1943 

№ 0337, от 08.04.1943 № 

12552, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

19.05.1943 № 122) 

отец – Беляев 

Иван Васильевич 

(Мордовская 

АССР, Атяшев-

ский р-н, с. Атя-

шево) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 123) ошибочно 

указана дата выбытия – 

март 1943 г., в Книге па-

мяти Республики Мордо-

вия (т. 2) ошибочно ука-

зана дата выбытия – март 

1943 г., место захороне-

ния – с. Шансугская  
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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 
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сковая часть), 
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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.) 

2904 

Беселья Илья Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29об)  

Цхакаевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1916, с. Много-

лет Цхакаев-

ского р-н Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Беселья 

Тамара Тальчико-

ва (Грузинская 

ССР, Цхакаевский 

р-н, с. Многолет) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 126) ошибочно 

указана фамилия – Бесс-

лия  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Беселия 

2905 

Бестаев Михаил 

Таймурадович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Джавским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Тади-

лет Джавского 

р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Бестаева 

Дастина Никола-

евна (Грузинская 

ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Джавский р-

н, с. Тадилет) 

 

2906 

Бовенко Владимир 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 460)  

Камышеват-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, Звениго-

родский р-н 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Бовенко 

Евдокия Ильи-

нична (Красно-

дарский край, Ка-

мышеватский р-н, 

х. Кившанок) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



108 

№ 

п/п 

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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о наградах 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2907 

Богачев Евгений 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30об, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 10, с. 

226)  

Щекинским 

РВК Туль-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1923, с. Шеве-

левка Подаван-

ского с/с Ще-

кинского р-на 

Тульской обл.  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Богачева 

Евдокия Ивановна 

(Тульская обл., 

Щекинский р-н, 

Подаванский с/с, 

с. Шевелевка) 

ст-ца Шапсугская, № 134  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2908 

Богданов Лаврен-

тий Лазаревич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об)  

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, с. 

Ахолсопели 

Кварельского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Богданова 

Нина Исаковна 

(Грузинская ССР, 

Кварельский р-н, 

с. Ахолсопели) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 135) ошибочно 

указаны воинское звание 

– ефрейтор, 1910 г.р., дата 

выбытия – 22.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2909 

Богушвили Захар 

Сакуевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 76об)  

Курдякин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Уръяж-

ба Курдякин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 22 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гогошвили 

Елена Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Курдякинский р-н, 

с. Уръяжба) 

 

2910 

Бойко Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

332)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1897, Львов-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Бойко Оль-

га Владимировна 

(Краснодарский 

край, Баканский 

с/с, ул. Раевского, 

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-
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Родственные от-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2911 

Бокулава Трофим 

Ашбанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1916, с. Кодары 

Абашского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Бокулава 

Тамара Болрисов-

на (Грузинская 

ССР, Абашский р-

н, с. Кодары) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 145) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство - Бокучава Т. Амба-

кович, дата выбытия - 

14.02.1943 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 – Бокучава, на 2-ой 

надписи Бакучева 

2912 

Бондарев Петр 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об, оп. 977520, д. 

773, л. 39об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

523)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

12.09.1941 г.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1916, с. Михай-

ловка Михай-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

16.09.1947 № 65767)  

жена – Толмачева 

Евдокия Степа-

новна (Краснодар-

ский край, Тима-

шевский р-н, ст-ца 

Медведевская, 

колхоз «15 лет 

РККА») 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 1943 г. 
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№ 
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формации 

Место и год 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2913 

Бондаренко Ефим 

Прокофьевич 

(Прокопьевич) 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 87, л. 219, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 94, оп. 

818883, д. 597, л. 47, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 681-682, 

Книга Памяти 

Украины. г. Киев)  

Пущеводским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

учебн. бат-на 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1918 (1920), г. 

Киев Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

2, от 28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 93)  

отец – Бондаренко 

Прокофий Власо-

вич (Украинская 

ССР, г. Киев, Пу-

щеводский р-н, х. 

Константиновка) 

 

2914 

Боргиоляни Вали-

ко Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1918, с. Арбала 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Баргиоляни 

Михаил Андре-

евич (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Арбала) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 180) ошибочно 

указаны фамилия – Бур-

джалиани, 1908 г.р., дата 

выбытия – 22.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бурджалиани 
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2915 

Бородачев Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30об, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 1, с. 

209, том 11, с. 39)  

Молотовским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, с. Лопа-

тино Молотов-

ского р-на Куй-

бышевской обл.  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Бородачева 

Агрипина (Куй-

бышевская обл., 

Молотовский р-н, 

с. Лопатино)  

ст-ца Шапсугская, № 159; 

в Книгах памяти Самар-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

у ст. Ципсугская (т. 1), на 

ст. Шаншугская (т. 11) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Барадачев 

2916 

Босилашвили 

Амеран Томсович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Цителцха-

ройским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Мирго-

ни Цителцха-

ройского р-на 

Грузинской 

ССР  

Умер от ран 12 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

мать – Босила-

швили Н.Р. (Гру-

зинская ССР, Ци-

телцхаройский р-

н, с. Миргони) 

 

2917 

Бронников Нико-

лай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1128, л. 96)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д., 

пп 1660 в/ч 

050 

1919, Песча-

новский с/с 

Песчанокоп-

ского р-н Ро-

стовской обл.  

Пропал без вести в бою 15 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068) 

мать – Бронникова 

(Ростовская обл., 

Песчанокопский 

р-н, Песчановский 

с/с) 

 

2918 

Вагридзе Георгий 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

28об)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1898, с. Савани 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Вагридзе 

Вера Игнатьевна 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Савани) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2919 

Варазашвили Сико 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 28об)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Ковази 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Вараза-

швили Мария 

Ильинична (Гру-

зинская ССР, Ка-

рельский р-н, с. 

Ковази) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 193) ошибочно 

указан 1914 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Верзешвили 

2920 

Варданашвили 

Аршак Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

30об)  

Тбилисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, с. Грдон 

Тбилисского р-

на Грузинской 

ССР 

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Вардана-

швили Нина (Гру-

зинская ССР, Тби-

лисский р-н, с. 

Грдон) 

 

2921 

Васильев Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об, Память. Баш-

кортостан. Книга 10, 

с. 339)  

Зилаирским 

РВК Башкир-

ской АССР 

ефрей-

тор 

помощник 

командира 

отделения 

242 горн. с.д. 

1915, с. Зилаир 

Зилаирского р-

на Башкирской 

АССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Васильева 

Екатерина Васи-

льевна (Башкир-

ская АССР, Зи-

лаирский р-н, с. 

Зилаир) 

ст-ца Шапсугская, № 200 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2922 

Величко Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1921, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

отец – Величко 

Павел Ефимович 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст-ца Холмская) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2923 

Вершинин Иван 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Кирязским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, Киряз-

ским р-н Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Вершинина 

Наталия Григорь-

евна (Грузинская 

ССР, Кирязский р-

н, лесосовхоз, 

участок № 1) 

 

2924 

Вершинин Степан 

Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 11, с. 537)  

Тужинским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, с. Стри-

жево Тужин-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Вершинина 

Ольга Алексан-

дровна (Кировская 

обл., Тужинский 

р-н, с. Стрижево) 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 11) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – Крымский р-н 

2925 

Видиничкин Павел 

Ефремович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 1)  

Константи-

новским ГВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922, г. Кон-

стантиновка 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Видинич-

кина Наталья 

Ефимовна (Укра-

инская ССР, Ста-

линская обл., г. 

Константиновка) 

ст-ца Шапсугская, № 211 

2926 

Вицадзе Абесилам 

Саг (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

28об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. 

Ужруцк-Вости 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Вицадзе 

Нина Теймуразов-

на (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Ужруцк-

Вости) 
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2927 

Волокитин Петр 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 582, л. 

226об, оп. 818883, д. 

597, л. 43)  

Хохольским 

РВК Воро-

нежской обл. 

(Сталинским 

РВК Яро-

славской обл. 

в 1939 г.) 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1919 (1920), 2 

Старо-

Никольский с/с 

Хохольского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

28.10.1946 № 89865)  

отец – Волокитин 

Митрофан Яко-

влевич (Воронеж-

ская обл., Хохоль-

ский р-н, 2 Старо-

Никольский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Синегор-

ский, № 6) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

п. Синегорский 

2928 

Воронов Николай 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 82, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 287)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1916, с. Алек-

сандровка 

Александров-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Иваня Вар-

вара Алексан-

дровна (Ростов-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, 

с. Александровка) 

 

2929 

Воропаев Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20об)  

Прокопьев-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1910, с. Тогу 

Алтайского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Ворнопае-

ва Антонина Ва-

сильевна (Новоси-

бирская обл., г. 

Прокопьевск, Ка-

лачевский пер., д. 

№ 16) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 129 ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

2930 

Гаворкян Гама 

Хачетурович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1915, с. Кара-

кер Вединского 

р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

дядя – Мовсесян 

Сирен Исаркович 

(Армянская ССР, 

Вединский р-н, с. 

Каракер) 
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2931 

Гаджиев Шах Ис-

маилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 209, д. 570, л. 

88об)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1923, с. Имлита 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Гаджиева 

Балима Гаджиевна 

(Грузинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Имлита) 

 

2932 

Галиев Борис 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 21)  

Павлодар-

ским РВК 

Казахской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

заградитель-

ного отряда 

339 c.д. 

1918, г. Павло-

дар Казахской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Галиева 

Шулят (Казахская 

ССР, Павлодар-

ская обл., г. Пав-

лодар) 

 

2933 

Гиоргиолани Ми-

хаил Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Магла-

бони Цхалтуб-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Гиоргио-

лани Тамара 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, 

с. Маглабони) 

 

2934 

Глебов Степан 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

7, с. 59)  

Ворошилов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1912, х. Рус-

ский Вороши-

ловского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Глебова 

Вера Карповна 

(Орджоникидзев-

ский край, Воро-

шиловский р-н, х. 

Русский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2935 

Говерашвили 

Шалва Исакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Хауби 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Говера-

швили Чичима 

Вол. (Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Хауби) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 241) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Габарашвили Ш. 

Икоевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Габарашвили  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указаны фамилия, иници-

алы – Габарашвили М.И. 

2936 

Говоркян Рубен 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Сами-

гар Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Гаворкян 

Манья Аветисовна 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский 

р-н, с. Самигар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2937 

Гогевашвили Ге-

оргий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, ст. Чим-

динская Курга-

нинского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Колманова 

Анастасия Илла-

рионовна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ст. Новотлу-

ги, ул. Гордобощ-

ная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 287) ошибочно 

указана фамилия – Гоги-

башвили  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гигибашвили  

2938 

Гогичашвили Ха-

ритон Исакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об, оп. 977520, д. 

477, л. 178об)  

Цителцха-

ройским РВК 

Грузинской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Арходи 

Цителцхарой-

ского р-на Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 19.06.1947 

№ 42898) 

сестра – Гогича-

швили Ольга Иса-

ковна (Грузинская 

ССР, Цителцха-

ройский р-н, с. 

Арходи) 

ст-ца Шапсугская, № 289  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гогошвили 

2939 

Годлеашвили 

Александр Михай-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1912, с. Вакири 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Годлеа-

швили Мария 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Вакири) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2940 

Голев Федор Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

432, л. 50, оп. 

818883, д. 597, л. 44, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 3, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Богучарский 

район, Верхнема-

монский район, с. 

301)  

Верхне-

Мамонским 

РВК Воро-

нежской обл. 

15.10. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/я 620-1 

1913, 1 Н. Ма-

мон Верхне-

Мамонского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 26 ноября 1942 г., похо-

ронен в районе высоты 192,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 

37154, донесения послевоен-

ного периода от 16.08.1946 № 

70300)  

жена – Голева 

Наталья Михай-

ловна (Воронеж-

ская обл., Верхне-

Мамонский р-н, 1 

Н. Мамон) 

 

2941 

Голетани Варлам 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 28об)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1916, с. Усохе-

ли Цагерского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Голетани 

Тамара Тановна 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Усохели) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 292) ошибочно 

указана фамилия – Голе-

тиани  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Голетиани 

2942 

Голосьян Патий 

Аговелович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Солат 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Голосьян 

Гайнолаш (Ар-

мянская ССР, Си-

сианский р-н, с. 

Солат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2943 

Гончаров Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30об)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1925, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр.  

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Гончарова 

Ирина Васильевна 

(Ставропольский 

край, г. Пяти-

горск, ул. Перво-

майская, д. № 4) 

ст-ца Шапсугская, № 302  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

2944 

Горбатенко Евге-

ний Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 402)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, х. Строек 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Горбатенко 

Мария Михайлов-

на (Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, х. Строек) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Крымск 

2945 

Горячев Георгий 

Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Таштаголь-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Ташто-

гольское Таш-

тагольского р-

на Новосибир-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Горячева 

Анна Сидоровна 

(Новосибирская 

обл., Таштаголь-

ский р-н, с. Та-

штогольское) 

 

2946 

Гошадзе Мишаго 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1128, л. 

95об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., пп 

1660 в/ч 050 

1915, г. Гело-

вани Чиатур-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести в бою 13 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068)  

мать – Гошадзе 

Васисса Акрцовна 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, г. 

Геловани) 

 

2947 

Григорьев Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 44, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 32, с. 49)  

Средне-

Ахтубинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1903, с. 

Средне-Ахтуба 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Григорьева 

Агрипина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Средне-Ахтуба) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2948 

Григорьян Арсен 

Симонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Вагершанар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, Вагерша-

нарский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Григорьян 

Арахса (Армян-

ская ССР, Вагер-

шанарский р-н, 

совхоз № 3) 

 

2949 

Григорьян Асадур 

Айкарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Гергон-

зар Горисского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Григорьян 

Аванесу Варга-

новна (Армянская 

ССР, Горисский р-

н, с. Гергонзар) 

 

2950 

Григорян Минак 

Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Вагершанар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, Вагерша-

нарский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Григорян 

Арненум Сениго-

ловна (Армянская 

ССР, Вагершанар-

ский р-н, совхоз 

№ 3) 

 

2951 

Гричарян Усабек 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 77)  

Астынским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1916, с. Шур-

нуху Астын-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

брат – Гричарян 

Зачетур Мазеро-

вич (Армянская 

ССР, Астынский 

р-н, с. Шурнуху) 

 

2952 

Гумеров Руслан 

Гумерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 88, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 23_1, с. 

253)  

Ново-

Письмянским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1902, с. Куда-

шево Ново-

Письмянского 

р-на Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Гумерова 

Зейней Умаровна 

(Татарская АССР, 

Ново-

Письмянский р-н, 

с. Кудашево) 

в Книге памяти Республи-

ки Татарстан (т. 23_1) 

ошибочно указано место 

захоронения – Крымский 

р-н 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2953 

Гусейнов Рза 

Алескерович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1911, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

мать – Гусейнова 

Бабитону (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Азиг-

бекова, д. № 42) 

 

2954 

Давидян Давид 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

86об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Сама-

гор Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Давидян 

Арменак Осипов-

на (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Сама-

гор) 

 

2955 

Данилов Алек-

сандр Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43)  

Ленинград-

ским ГВК 

старши-

на 1 ста-

тьи 

стрелок 

учебн. бат-на 

339 c.д. 

1918, г. Ленин-

град, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.12.1942 № 37154)  

сестра – Данилова 

Варвара Андреев-

на (г. Ленинград, 

Калашн. наб., д. № 

48, кв. № 11) 

 

2956 

Данильян Арми-

нак Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Менжикин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, с. Гапах 

Менжикинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Данильян 

Саршевак (Азер-

байджанская ССР, 

Менжикинский р-

н, с. Гапах) 

 

2957 

Данильян Сумбат 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1894, с. Там-

халь Агинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Данильян 

(Армянская ССР, 

Агинский р-н, с. 

Тамхаль) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2958 

Джавахишвили 

(Дгиабахушвили) 

Николай (Николас) 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об) 

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Ехехты 

Телавского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Дгиабаху-

швили Мария Ми-

хайловна (Грузин-

ская ССР, Телав-

ский р-н, с. 

Ехехты) 

ст-ца Шапсугская, № 359  

2959 

Дгиохадзе Мина 

Татеозович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, с. Зудани 

Онского р-на 

Грузинской 

ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Дгиохадзе 

Като Герасимовна 

(Грузинская ССР, 

Онский р-н, с. Зу-

дани) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 366) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Джохадзе М. Таже-

овович, дата выбытия – 

14.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Джоходзе 

2960 

Демин Петр Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1128, л. 95об)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 242 

горн. с.д., пп 

1660 в/ч 050 

1910, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР 

Пропал без вести в бою 15 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068) 

жена – Демина 

Полина Иосифов-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

Шаумяновский р-

н, ул. Черногор-

ская, д. № 16, кв. 

№ 30) 

 



123 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2961 

Денисов Карп Его-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, 

л. 209об, д. 570, л. 

88об)  

Зыряновским 

РВК Восточ-

но-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1916, Путехи-

мический с/с 

Зыряновского 

р-на Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Спасова 

Анна Кондратьев-

на (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., Зыряновский 

р-н, Путехимиче-

ский с/с) 

 

2962 

Денисович Дмит-

рий Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 84, л. 

156об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 94, 

оп. 818883, д. 79, л. 

122, д. 597, л. 39, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 2711-2712)  

Петровским 

РВК г. Ста-

лино Украин-

ской ССР  

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1901, Старо-

дубский р-н 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1937 

г. 

Умер от ран 5 декабря 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

3, от 17.04.1942 № 5058, от 

31.12.1942 № 38362, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 12.01.1943 № 33)  

жена – Денисович 

Анастасия Андре-

евна (Украинская 

ССР, г. Сталино, 

шахта 9/21, Спас. 

станция) 

 

2963 

Дешеков Умар Ха-

мидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31)  

Кошехабль-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, а. Тлю-

стинхабль Ко-

шехабльского 

р-на Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарско-

го кр.  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Дешеков 

Хасмид (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Кошехабль-

ский р-н, а. Тлю-

стинхабль) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

539) ошибочно указаны 

фамилия – Даноков, дата 

выбытия – 25.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2964 

Джелалов Багдан 

Суренович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81об)  

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-ской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 2 

пул. роты 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, г. Сте-

панакерт 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Джелалова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирово-

бад, ул. Осипенко, 

д. № 83, кв. № 5) 

 

2965 

Джифаров Мату 

Гусейнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, с. Перла 

Астаринского 

р-на Азербай-

джанской ССР  

Убит в бою 13 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

отец – Джифаров 

Гусейн Мамедо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Астаринский р-н, 

с. Перла) 

 

2966 

Джугаров Михаил 

Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87)  

им. Молотова 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1913, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

сестра – Джугаро-

ва Ернанат (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. Че-

гурадская, д. № 

46) 

 

2967 

Дзодзенидзе Серго 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Эркуна 

Ткибульского 

р-на Грузин-

ской ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Дзодзенид-

зе Пелагея Федо-

ровна (Грузинская 

ССР, Ткибульский 

р-н, с. Эркуна) 

 

2968 

Дикаридзе Захар 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 88об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Ахол-

доба Горийско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Дикаридзе 

Тетра Г. (Грузин-

ская ССР, Горий-

ский р-н, с. Ахол-

доба) 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2969 

Добин Давид (Да-

выд) Самойлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

21об, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 10, с. 723)  

Унечским 

РВК Гомель-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

заградитель-

ного отряда 

339 c.д. 

1915, Ново-

унечский р-н 

Гомельской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Добин Са-

мойл Давыдович 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

г. Чечерин, ул. 

Трудовая, д. № 5) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 373) ошибочно 

указано отчество – Соло-

монович; в поименных 

списках захоронений (ст-

ца Холмская, № 207) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

2970 

Долгов Григорий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Тульским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1899, с. Камен-

но-Мостское 

Тульского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Долгова 

Мария Ефимовна 

(Краснодарский 

край, Тульский р-

н, с. Каменно-

Мостское) 

 

2971 

Дубилев Василий 

Архипович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 77, л. 147, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 94, оп. 

818883, д. 597, л. 47, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 3593-

3594)  

Ерманским 

РВК Сталин-

градской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 3 

стр. бат-на 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1918 (1920), д. 

Бель Мстислав-

ского р-на Мо-

гилевской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1942 

г. 

Умер от ран 27 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

3, от 28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 15.12.1942 № 1279)  

мать – Дубилева 

Ксения Куприя-

новна (Белорус-

ская ССР, Моги-

левская обл., 

Мстиславский р-н, 

д. Бель) 

 



126 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2972 

Едибаридзе Григо-

рий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1915, с. Чанги-

ри Кутаисского 

р-на Грузин-

ской ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

сестра – Еди-

баридзе Татьяна 

Тимофеевич (Гру-

зинская ССР, Ку-

таисский р-н, с. 

Чангири) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 410) ошибочно 

указаны фамилия – Еди-

бериди, воинское звание – 

красноармеец, дата выбы-

тия – 16.02.1943 г. 

2973 

Еланский Алек-

сандр Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, 78об)  

Кировским 

РВК г. Аст-

рахани 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Иланская 

Матрена Дмитри-

евна (г. Астра-

хань, ул. Шаумя-

на, д. № 19) 

 

2974 

Енгуниян Аршак 

Погосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 77)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Черали 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Енгуниян 

Багдихал (Ар-

мянсчкая ССР, 

Агинский р-н, с. 

Черали) 

 

2975 

Ермашкевич Фе-

дор Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Сенненским 

РВК Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1921, Сеннен-

ский р-н Ви-

тебской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

отец – Ермашке-

вич Павел Семе-

нович (Белорус-

ская ССР, Витеб-

ская обл., Сеннен-

ский р-н) 

 

2976 

Ефимов Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1922, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

сестра – Ефимова 

Екатерина Андре-

евна (г. Ростов-на-

Дону, Буденнов-

ский пр., д. № 3) 
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формации 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2977 

Жернов Федор 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 4, 

с. 58)  

Жуковским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, д. Заречье 

Ходиновский 

с/с Жуковского 

р-на Орловской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Жернова 

Евдокия Михай-

ловна (Орловская 

обл., Жуковский 

р-н, Ходиновский 

с/с, д. Заречье) 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 4) ошибочно ука-

зана причина выбытия – 

пропал без вести 

2978 

Живоглая (Живо-

гляд) Георгий Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 44об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

139)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1902 (1913), ст-

ца Приморско-

Ахтарская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154) 

жена – Живоглая 

Ефросинья Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская, ул. 

Кирпичева, д. № 

79) 

 

2979 

Жильцов Андрей 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Ярославским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1911, с. Унар-

хино Ярослав-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Жильцова 

Пелагея Андреев-

на (Краснодарский 

край, Ярославский 

р-н, с. Унархино) 

 

2980 

Жумагалиев Гузад 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 2, с. 352)  

Владимир-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Ниж-

ний Большак 

Владимирского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Жумагали-

ева Файза (Ста-

линградская обл., 

Владимирский р-

н, с. Нижний 

Большак) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Крымский р-н 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2981 

Зайдчковская Фе-

дора Гавриловна 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 82, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 691 с.п. 

383 с.д. 

1915, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убита 30 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронена 

в районе высоты 192,1 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Зайдчков-

ская Мария Федо-

ровна (Украинская 

ССР, г. Одесса, 

Дальняя мельни-

ца, ул. Усилов-

ская, д. № 57) 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Неберджаевская, 

Крымский р-н 

2982 

Зайровельный 

Алексей Корнее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

29)  

Краснополь-

ским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1917, с. Успен-

ское Красно-

польского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Зайроволь-

ная Меланья Сте-

пановна (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Краснополь-

ский р-н, с. 

Успенское) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

703) ошибочно указаны 

фамилия – Запровальный, 

дата выбытия – 14.02.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 452) ошибочно 

указаны фамилия – Зай-

ровальный, дата выбытия 

- 14.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Запровальный 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2983 

Зайченко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

177)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1924, Усть-

Лабинский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

тетя – Корсун 

Марфа Мироновна 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, ст-ца Анаста-

сиевская) 

 

2984 

Замятин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 21об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

226)  

Северским 

РВК Красно-

дарского край 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1924, ст-ца 

Ильская Север-

ского р-на 

Краснодарский 

край, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Замятина 

Анна Семеновна 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Ильская) 

 

2985 

Затоковенко Сер-

гей Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Ситковецким 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1916 

(01.04.1922), с. 

Шуровцы Сит-

ковецкого р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Затокова 

Мария Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Ситковецкий р-н, 

с. Шуровцы) 

в поименном списке захо-

ронений (п. Синегорский, 

№ 10) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Синегорский; в поимен-

ном списке захоронений 

(п. Новый, № 8) ошибочно 

указано место захороне-

ния – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 



130 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2986 

Затолокин Петр 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 696 с.п. 

383 с.д. 

1916, ст. Белая 

Глина Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Затолокин 

Лидия Ивановна 

(Краснодарский 

кр., ст. Белая Гли-

на) 

 

2987 

Захарьян Артанас 

Аганесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Нижаяр 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Захарьян 

Вергуш Мартаро-

совна (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Ни-

жаяр) 

 

2988 

Захарьян Асен Ар-

утюнович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87)  

Зангибасар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Гуткул 

г. Капан Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Захарьян 

Арутюн (Армян-

ская ССР, г. Ка-

пан, с. Гуткул) 

 

2989 

Зверев Александр 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

78об)  

Исмаилов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, х. Ива-

новка Исмаи-

ловского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Зверева 

Анастасия Пав-

ловна (Азербай-

джанская ССР, 

Исмаиловский р-

н, х. Ивановка) 

 

2990 

Звягинцев Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 255)  

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1920, ст-ца Во-

ровсколесская 

Курсавского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154) 

мать – Звягинцева 

Пелагея Прокофь-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

Курсавский р-н, 

ст-ца Воровско-

лесская, колхоз 

им. Буденного) 

в поименном списке захо-

ронений (п. Синегорский, 

№ 11) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Синегорский 
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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-
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ного пункта первоначального 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2991 

Землянухин Нико-

лай Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

20об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 179)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1894, с. Вели-

кое Белоречен-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Земляну-

хина А.Д. (Крас-

нодарский кр., 

Белореченский р-

н, с. Великое) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Ахтыр-

ская, № 125) ошибочно 

указано место захороне-

ния – братская могила на 

южной окраине кладбища 

по ул. Ахтырская ст-цы 

Ахтырской 

2992 

Зизигури Фома 

Самсонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Ве-

дигар Гегеч-

корского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Зизигури 

Цуца Степановна 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Ведигар) 

 

2993 

Зинченко Григо-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 88об, оп. 

818883, д. 1148, л. 

40, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 243, 

том 5, с. 202) 

Буденнов-

ским (Мине-

раловодским) 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1920, с. Новая 

жизнь Буден-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.11.1942 № 32373, от 

04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Семенова 

Клавдия Ивановна 

(Ставропольский 

кр., Буденновский 

р-н, с. Новая 

Жизнь, Труд. по-

селок № 2, колхоз 

им. Ленина) 

в поименных списках за-

хоронений (ст. Ахтыр-

ская, южная окраина 

гражданского кладбища, 

№ 126), в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 2) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 09.02.1943 г., 

место захоронения – брат-

ская могила на южной 

окраине кладбища по ул. 

Ахтырская ст-цы Ахтыр-

ской 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2994 

Зубенко Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31)  

Красноли-

манским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, с. По-

повка Красно-

лиманского р-

на Краснодар-

ского кр.  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Зубенко 

Петр Кузьмич 

(Краснодарский 

край, Красноли-

манский р-н, с. 

Поповка) 

 

2995 

Зурашвили Татлин 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 31)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1913, г. Сигна-

гск Грузинской 

ССР 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Зурашвили 

Нина Григорьевна 

(Грузинская ССР, 

г. Сигнагск, ул. 

Советская, д. № 

14) 

 

2996 

Ивашенко Нико-

лай Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

78об)  

Ворошилов-

ским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Чун-

ское Вороши-

ловского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Ивашенко 

Мария Измайлов-

на (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., Ворошилов-

ский р-н, с. Чун-

ское) 

 

2997 

Ивелев Василий 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Ольгинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1899, Воронеж-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Ивелева 

Александра Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. Сла-

вянск, ул. Крели-

ванская, д. № 29) 
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формации 
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призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-
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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.) 

2998 

Исмайлов Мама-

дели Исмайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Казанским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1913, Казан-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Мамайдели 

Агерб Исмайловна 

(Азербайджанская 

ССР, Казанский р-

н) 

 

2999 

Истомин Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79, 

Книга памяти. Рес-

публика Бурятия. 

Том 2, с. 188)  

Бухарским 

РВК Бурят-

Монгольской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906 (1917), с. 

Елань Бухар-

ского р-на Бу-

рят-

Монгольской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Истомина 

Ксения Степанов-

на (Бурят-

Монгольская 

АССР, Бухарский 

р-н, с. Елань) 

ст-ца Шапсугская, № 519 

3000 

Казаков Павел 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1128, л. 

95об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 5, с. 152)  

Емельянов-

ским (Дубен-

ским) РВК 

Тульской обл. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д., 

пп 1660 в/ч 

050 

1916, Адаль-

ский с/с Дубен-

ского р-на 

Тульской обл. 

Пропал без вести в бою 13 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068)  

отец – Казаков 

Николай Василье-

вич (Тульская 

обл., Емельянов-

ский р-н, ст. Ми-

шино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3001 

Казачинский Гав-

риил Гавриилович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

213об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. г. Воронеж, с. 

402)  

Воронежским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1913, г. Воро-

неж, член 

ВКП(б) 

Убит 5 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

жена – Карачин-

ская Татьяна Се-

меновна (г. Воро-

неж, ул. Правосу-

дия, д. № 17) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 525) ошибочно 

указаны фамилия - Каза-

чанский, 1917 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Козачинский 

3002 

Календарев Исма-

ил (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

78об)  

Мардлинским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1916, с. 

Карнайчи 

Мардлинского 

р-на Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Худайбед-

рова Шамли (Уз-

бекская ССР, Фер-

ганская обл., 

Мардлинский р-н, 

с. Карнайчи) 

 

3003 

Калилашвили Да-

вид Киментович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Тушетанским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Уце-

лаур Тушетан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Калила-

швили Марьян 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Ту-

шетанский р-н, с. 

Уцелаур) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3004 

Камарьян Михаил 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, с. 

Квашхети Ха-

шурского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Камарьян 

Недиго Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Хашурский р-н, с. 

Квашхети) 

ст-ца Шапсугская, № 534  

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 

указана фамилия – Кама-

рян 

3005 

Кандзюба Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30об)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1924, с. Н.-

Кузнецовка 

Мечетинского 

р-на Ростов-

ской обл.  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Кандзюба 

Ирина Григорьев-

на (Ростовская 

обл., Мечетинский 

р-н, с. Н.-

Кузнецовка) 

 

3006 

Караев Куклис 

Ромазанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

78об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, х. Авелев 

Моздокского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Караева 

Самбет Самсо-

новна (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

х. Авелев) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3007 

Карасенко Демьян 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1300, л. 598, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об, оп. 977520, д. 

322, л. 8, 10, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 7, с. 

206)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июле 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1924, с. Лебе-

девка Суджан-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, от 

21.12.1945 № 164834, донесе-

ния послевоенного периода от 

04.05.1947 № 30249, 30251)  

отец – Карасенко 

Ефим Федорович 

(Краснодарский 

край, Анапский р-

н, с. Варваровка) 

в Книге памяти Курской 

обл. (т. 7) ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в марте 1943 г. 

3008 

Караханов Бейхам 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

78об)  

Каганович-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кароаха-

нова Татьяна Си-

доровна (г. Баку, 

пос. Кагановича) 

 

3009 

Карпенко Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 28об, оп. 

818883, д. 1147, л. 

18об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 180, 

183)  

Выселовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1906 (1907, 

1914), ст. Жу-

равская Высе-

ловского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.05.1942 № 9423, от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Карпенко 

Варвара Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Высе-

ловский р-н, ст. 

Журавская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 548), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 9) ошибочно указано 

воинское звание – сер-

жант  

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.) 

3010 

Касапида (Касани-

да) Иван Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 21, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 387)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1924, ст-ца 

Ильинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Касапида 

Анна Афанасьевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ильин-

ская) 

 

3011 

Касьяненко Тро-

фим Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

20об, оп. 18004, д. 

2577, л. 242-243об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

01.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1894, с. Двор-

цовское Став-

ропольский 

край, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, донесения 

послевоенного периода от 

07.12.1946 № 82012) 

дочь – Касьяненко 

Надежда Трофи-

мовна (Красно-

дарский кр., Ап-

шеронский р-н, 

пос. Нефтегорск, 

ул. Профсоюзная, 

д. № 25) 

 

3012 

Кататьян Аршак 

Мацакьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Батауровским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Канза 

Батауровского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кататьян 

Огир Сидоровна 

(Грузинская ССР, 

Батауровский р-н, 

с. Канза) 

 

3013 

Каулашвили Баг-

рад Соломонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, с. Кистый 

Сталинирского 

р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Калиашви-

ли Мария Иванов-

на (Грузинская 

ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Сталинир-

ский р-н, с. Ки-

стый) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3014 

Каюда Федор Евсе-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

88)  

Старобель-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Камен-

ка Марковского 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Каюда Ев-

сей Георгиевич 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Марков-

ский р-н, с. Ка-

менка) 

 

3015 

Кватошидзе Ира-

ким Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об)  

Кутаиским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Лело 

Кутаиского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кватошид-

зе Елена Матвеев-

на (Грузинская 

ССР, Кутаиский р-

н, с. Лело) 

 

3016 

Кебадзе Вениамин 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Подло 

Анского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Кебадзе 

Григорий Соло-

монович (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Ташир-

ская, д. № 12) 

 

3017 

Кзирашвили Ни-

колай Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1912, с. Чепар-

ти Душетского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Кзирашви-

ли Софья Георги-

евна (Грузинская 

ССР, Душетский 

р-н, с. Чепарти) 

 

3018 

Кижаев Халиш 

Мугетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133)  

Кубинским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, с. Куба 

Кубинского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 192,1 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 9800) 

мать – Кижаева 

Паша Юковна 

(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.) 

3019 

Кирия Илья Тобо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

29об)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Губур-

ханзили Галь-

ского р-на Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Кирия 

Ольга Тионтеевна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Губурханзили) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 570) ошибочно 

указано отчество – Тагу-

евич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3020 

Климов Кузьма 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Новочеркас-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1899, ст. Кри-

вянская Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Климова 

Анна Максимовна 

(Ростовская обл., 

ст. Кривянская, д. 

Ново-Черкассы) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Синегор-

ский, № 15) ошибочно 

указано место захороне-

ния – п. Синегорский 

3021 

Ключук Федор За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 21, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 3, с. 195)  

Емельянов-

ским РВК 

Красноярско-

го кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1920, д. Петро-

павловка Ми-

хайловский с/с 

Емельяновско-

го р-на Красно-

ярского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Ключук 

Захар Дмитриевич 

(Красноярский 

кр., Емельянов-

ский р-н, Михай-

ловский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст. Ахтыр-

ская, южная окраина 

гражданского кладбища, 

№ 159) ошибочно указаны 

фамилия – Ключун, место 

захоронения – в братской 

могиле на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтыр-

ская ст-цы Ахтырской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3022 

Коваленко Васи-

лий Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 21)  

Ореховским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1915, с. Ново-

макновская 

Ореховского р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Коваленко 

Матрена (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Ореховский р-н, с 

Новомакновская) 

 

3023 

Коваленко Михаил 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

28об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

185)  

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Грога-

нивка Петри-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Коваленко 

Варвара Василь-

евна (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Пет-

риковский р-н, с. 

Гроганивка) 

ст-ца Шапсугская, № 609  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3024 

Кованев Иван 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 44)  

Рыльским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1913, с. Янково 

Рыльского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Кованева 

Вера Ивановна 

(Курская обл., 

Рыльский р-н, с. 

Янково) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3025 

Кожевников Иван 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31)  

Ронгинским 

РВК Марий-

ской АССР 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 242 

горн. с.д. 

1923, д. Вос-

кресенская 

Ронгинского р-

на Марийской 

АССР  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

мать – Кожевни-

кова Ирина Семе-

новна (Марийская 

АССР, Ронгин-

ский р-н, д. Вос-

кресенская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 617) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 25.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3026 

Козлов Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, с. 

321)  

Шапсугским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Марь-

инское Шап-

сугского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Козлов 

Иван Григорьевич 

(Краснодарский 

край, Шапсугский 

р-н, с. Марьин-

ское) 

 

3027 

Койда Константин 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 519)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, ст. Ана-

стасиевская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр.  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе хутора Первый Гре-

ческий, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

мать – Койда Ан-

на Прокофьевна 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, ст. Анастаси-

евская) 

 

3028 

Колбасин Иван 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 173)  

Литвинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1899, с. Оль-

гинка Литви-

новского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Колбасина 

Акулина Степа-

новна (Ростовская 

обл., Литвинов-

ский р-н, с. Оль-

гинка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3029 

Колесников Ан-

дрей Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 40, 41)  

Кагальниц-

ким РВК Ро-

стовской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, ст. Зло-

дейское Ка-

гальницкого р-

на Ростовской 

обл.  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Колесников 

Андрей Иванович 

(Ростовская обл., 

Кагальницкий р-н, 

ст. Злодейское)  

ст-ца Шапсугская, № 628  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

3030 

Коломийцев Ма-

кар Иосифович 

(Коломойцев Ма-

кар Осипович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об, оп. 977520, д. 

233, л. 352)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в сен-

тябре 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907 (1912), с. 

Северское Са-

атлинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 13 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554, донесе-

ния послевоенного периода от 

06.04.1947 № 31187) 

жена – Коломий-

цева (Коломойце-

ва) Прасковья 

Дмитриевна 

(Азербайджанская 

ССР, Саатлинский 

р-н, с. Северское) 

 

3031 

Колонджаев Миха-

ил Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Сулундиев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант помощник 

командира 

отделения 

242 горн. с.д. 

1923, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Колонджа-

ев Алексей Миха-

илович (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп, 

ул. Первомайская, 

д. № 54) 

 

3032 

Кольвертов Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 206, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81об)  

Ташлинским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1922, с. Благо-

дарное 

Ташлинского р-

на Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

отец – Кольвертов 

Григорий Макси-

мович (Чкалов-

ская обл., 

Ташлинский р-н, 

с. Благодарное) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3033 

Кондратьев Алек-

сандр Варламович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43, 

Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 1, с. 

409, том 4, с. 255)  

Сталинград-

ским ГВК 

Сталинград-

ской обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 

учебного бат-

на 339 c.д. 

1906, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.12.1942 № 37154)  

жена – Кондратье-

ва Прасковья Ива-

новна (г. Ленин-

град, ул. 14 линия, 

д. № 19) 

в Книге памяти г. Ленин-

град. (т. 1, 4) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Ленинград 

3034 

Коносов Александр 

Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Приморским 

РВК Воло-

годской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1919, д. Заречье 

Кириловского 

р-на Вологод-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

мать – Коносова 

Анастасия Плато-

новна (Вологод-

ская обл., Кири-

ловский р-н, д. 

Заречье) 

 

3035 

Коптев Григорий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Харьковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1900, с. Севе-

риково Белго-

родского р-на 

Курская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

мать – Коптева 

Пелагея Ивановна 

(Курская обл., 

Белгородский р-н, 

с. Севериково) 

 

3036 

Корба Василий 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 150)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст. Алек-

сандровская 

Александров-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Корба 

Наталья Ивановна 

(Ростовская обл., 

Александровский 

р-н, ст. Алексан-

дровская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3037 

Коржуков Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

20об, оп. 18004, д. 

478, л. 189, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

235)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1925, ст-ца 

Львовская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, донесения 

послевоенного периода от 

13.08.1946 № 69176) 

мать – Коржукова 

Елизавета Михай-

ловна (Краснодар-

ский кр., Север-

ский р-н, ст-ца 

Убинская) 

 

3038 

Краснощеков Иван 

Саватьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об)  

Сухобезвод-

ным РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 86 

арм. штраф. 

роты 383 с.д. 

1911, дер. Лен-

конур Иранско-

го с/с Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Гриненко 

Меланья Федо-

товна (Краснодар-

ский кр., г. Ейск, 

ул. Московская, д. 

№ 52) 

 

3039 

Куделашвили Ва-

силий Силонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, г. Гори 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Кудела-

швили Ула Гекр-

зиева (Грузинская 

ССР, г. Гори) 

 

3040 

Кулешов Виктор 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 529)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1924, Ростов-

ская обл. (Сла-

вянский р-н 

Краснодарско-

го кр.), беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

мать – Кулешова 

Анна Пименовна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3041 

Кульков Федор 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

28об)  

Среднеахту-

бинским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

старши-

на 

старшина 242 

горн. с.д. 

1913, с. Сред-

няя Ахтуба 

Среднеахту-

бинского р-на 

Сталинград-

ской обл.  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Панчиж-

нина Нина Алек-

сандровна (Ста-

линградская обл., 

Среднеахтубин-

ский р-н, с. Сред-

няя Ахтуба, ул. 

Толстого, д. № 18) 

 

3042 

Курашвили Рафа-

ил Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, г. Люк-

сембург Люк-

сембургского р-

на Грузинской 

ССР 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Курашвили 

Эбери Ефимовна 

(Грузинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, г. Люксем-

бург, ул. 1 Мая, д. 

№ 12)  

 

3043 

Курекян Тарком 

Арамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Апов-

шууй Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Курекян 

Агопьян Карапе-

товна (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Апов-

шууй) 

 

3044 

Кусый Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 185об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

54)  

Ростовским 

ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

691 с.п. 383 

с.д. 

1896, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

жена –Ершова 

Евдокия Алексе-

евна (г. Ростов-на-

Дону, ул. 18-ая 

линия, д. № 24, кв. 

№ 26) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 732) ошибочно 

указан 1894 г.р. 
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Место и год 
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Воин-

ское 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3045 

Кутевидзе Григо-

рий Теодорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1894, с. Люк-

сембург Люк-

сембургского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Кутевидзе 

Мария Минасовна 

(Грузинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, с. Люксем-

бург) 

 

3046 

Кутенадзе Вахнад 

Соббович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87об)  

Тетрицкарой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Тава-

кинт Тетрицка-

ройского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Кутенадзе 

Али (Грузинская 

ССР, Тетрицка-

ройский р-н, с. 

Тавакинт) 

 

3047 

Куцый Константин 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

21об)  

Таращанским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

заградитель-

ного отряда 

339 c.д. 

1901, с. Рыжки 

Таращанского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Куцая 

Анастасия Ада-

мовна (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., Тара-

щанский р-н, с. 

Рыжки) 

 

3048 

Кушадзе Леонтий 

Мамедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Кибинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1894, с. 

Наширбек Ки-

бинского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Кушадзе 

Ванелико (Гру-

зинская ССР, Ки-

бинский р-н, с. 

Наширбек) 

 

3049 

Лебедев Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Зобинским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Мос-

ковское Зобин-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Лебедева 

Евдокия Дмитри-

евна (Ставрополь-

ский край, Зобин-

ский р-н, с. Мос-

ковское)  

ст-ца Шапсугская, № 760 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3050 

Леньков (Линьков) 

Михаил Тихонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 88об, оп. 

818883, д. 605, л. 

33об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Краснодон-

ским ГВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

(1942) г. 

сержант старшина 691 

с.п. 383 с.д. 

1908, г. Крас-

нодон Вороши-

ловоградской 

обл. Украин-

ской ССР (Та-

расовский р-н 

Ростовской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.01.1942 

№ 12, от 04.03.1943 № 7006, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Ленькова 

Елена Кузьминич-

на (Ворошилово-

градская обл., г. 

Краснодон, ул. 

Пролетарская 

Диктатура, д. № 

38, кв. № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 774; 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

09.02.1943 г., воинское 

звание – рядовой, место 

захоронения – ст. Ахтыр-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3051 

Леонов Петр 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29, 

оп. 977521, д. 304, л. 

167-167об)  

Сунженским 

РВК Грознен-

ской обл. Че-

чено-

Ингушской 

АССР 11.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, ст. Слеп-

цовская (ст-ца 

Орджоникид-

зевская) Сун-

женского р-на 

Грозненской 

обл. Чечено-

Ингушской 

АССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 15.04.1948 

№ 22008) 

жена – Звездунова 

Анна Федоровна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Грозненская обл., 

Сунженский р-н, 

ст. Слепцовская), 

жена – Подменная 

Дарья Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Грозненская обл., 

Сунженский р-н, 

ст. Орджоникид-

зевская, ул. Луна-

чарского, д. № 10) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 767) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.02.1943 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 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3052 

Липин Никифор 

Маркелович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43, 

Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 6, с. 549)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1909, Молотов-

ская (Перм-

ская) обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Сенерина 

Прасковья Степа-

новна (Свердлов-

ская обл., ст. 

Усепт) 

 

3053 

Литвин Трофим 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 44)  

Красногвар-

дейским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1908, Полтав-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Литвин 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Саратовская 

МТС) 

 

3054 

Литвинов Петр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 34об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

166)  

Ярославским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1905, с. Ума-

ровка Ярослав-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

жена – Семченко 

Ольга Федоровна 

(Краснодарский 

край, Ярославский 

р-н, с. Умаровка) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 13.03.1943г, место 

захоронения – х. Пер-

вогреха 

3055 

Ломакин Валентин 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 209об, д. 570, 

л. 88об, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 10, с. 127)  

Еланским 

РВК Сталин-

градской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

связи 691 с.п. 

383 с.д. 

1913, с. Дубов-

ское Еланского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Кондра-

тенко Пелагея 

Ивановна (Ста-

линградская обл., 

Еланский р-н, с. 

Дубовское) 

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.) 

3056 

Ломтатидзе Куку-

ри Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

28об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1918, с. Мецеш 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

мать – Ломтатидзе 

Эличко Теодоров-

на (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Мецеш) 

ст-ца Шапсугская, № 800  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3057 

Лутаев Михаил Ал. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1128, л. 

95об)  

Каганович-

ским РВК 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., пп 

1660 в/ч 050 

1912, Ново-

Чурский с/с 

Кагановичского 

р-на Фрунзен-

ской обл. Кир-

гизской ССР  

Пропал без вести в бою 16 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068) 

жена – Лутаева 

Вера Михаиловна 

(Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Кагановичский р-

н, Ново-Чурский 

с/с) 

 

3058 

Лысенко Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 78, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 11, с. 88)  

Лемешков-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1922, х. Крутой 

Лемешковского 

р-на Сталин-

градской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Лысенко 

Агафья Емелья-

новна (Сталин-

градская обл., Ле-

мешковский р-н, 

х. Крутой) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2853) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска, в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, 

кн. 11) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Новоберджаевская Крым-

ского р-на 

3059 

Магерчан Ефим 

Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Миши-

чек Артикского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Магерчан 

Вартанум Арте-

мовна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Мишичек) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3060 

Магомедов Абдул 

Батах (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 86об)  

Хунзахским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Поту-

атли Хунзах-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Магомедо-

ва Лотомот (Даге-

станская АССР, 

Хунзахский р-н, с. 

Потуатли) 

 

3061 

Майсурадзе Нико-

лай Христофоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

43, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 389)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок учеб. 

бат-на 339 

c.д. 

1911, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.12.1942 № 37154)  

мать – Сорокина 

Наталья Василь-

евна (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск, ул. 

Поган, д. № 55) 

 

3062 

Макагон (Мако-

гон) Александр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

17, л. 34, д. 594259, 

д. 24, л. 224, ф. 56, 

оп. 12220, д. 87, л. 

166, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1100, л. 93, оп. 

818883, д. 597, л. 47)  

Лисичанским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты ПТР по 

политчасти 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1916, г. Проле-

тарск Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1939 

г. 

Убит в бою 27 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 89, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

14.05.1947 № 1217, донесения 

послевоенного периода от 

05.05.1947 № 3158)  

жена – Ткач Евдо-

кия Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Про-

летарск, ул. Ду-

бовка, Д. № 10) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3063 

Макаров Петр 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29об, Па-

мять. Республика 

Мордовия. Том 6, с. 

676)  

Лямбирским 

РВК Мордов-

ской АССР 

полит-

рук 

старшина 242 

горн. с.д. 

1902, с. Солов-

ка Лямбирского 

р-на Мордов-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Макарова 

Анна Ивановна 

(Мордовская 

АССР, Лямбир-

ский р-н, с. Со-

ловка) 

ст-ца Шапсугская, № 826 

3064 

Макартычан Ар-

шак Макартыче-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

87)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Татив 

Горисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Макарты-

чан Перун Ари-

стоновна (Армян-

ская ССР, Горис-

ский р-н, с. Татив) 

 

3065 

Макарчан Ерем 

Сараканович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1903, с. Шир-

ван Артикского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Макарчан 

Асидрик (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Шир-

ван) 

 

3066 

Морев Михаил 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

21об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 2, с. 417, 

том 3, с. 511)  

Куриловским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1923, с. Кури-

ловка (с. Ел-

ховка) Кури-

ловского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Морев 

Дмитрий Михай-

лович (Саратов-

ская обл., Кури-

ловский р-н, с. 

Куриловка) 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указана дата выбытия – 

1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3067 

Маркарьян Иосиф 

Арутюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Батаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Канза 

Батауровского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Маркарьян 

Шагик Кухановна 

(Грузинская ССР, 

Батауровский р-н, 

с. Канза) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3068 

Матвиенко Васи-

лий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 31, 

оп. 18004, д. 395, л. 

109об, Книга памя-

ти. Липецкая об-

ласть. Том 3, с. 103, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 4, с. 479)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, с. Сухой 

Алшнец Елец-

кого р-на (с. 

Сухое Черняв-

ского р-на; г. 

Елец) Орлов-

ской обл., член 

ВЛКСМ с 1938 

г.  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 14.08.1946 

№ 70047) 

мать – Матвиенко 

Анна Яковлевна 

(Ростовская обл., 

Калининский р-н, 

кутейковский с/с, 

х. Калинин, кол-

хоз «Коминтерн») 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в мае 1943 г. 

3069 

Мафгозия Атеко 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 88об)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Череми 

Махарадзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Кабечава 

Нина (Грузинская 

ССР, Махородзен-

ский р-н, с. Чере-

ми) 

 

3070 

Махагулашвили 

Владимир Саобо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

87об)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Зедер-

гич Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Мухагула-

швили Дареко 

Юрдиновна (Гру-

зинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, с. Зедергич) 

 

3071 

Мгарашов Маго-

рям Севия (Мга-

рашев Магабем 

Савел.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, , д. 

244, л. 209 д. 570, л. 

88об) 

Агдамским 

(Агдашским) 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. Агзи-

бер (с. Ягзи-

берг) Ахдолин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 (2) февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

192,1 северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (доне-сения о 

безвозвратных потерях от 

04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

отец – Мгарашев 

Шерима (Шери-

мов) Маврам. 

(Азербайджанская 

ССР, Ахдолин-

ский р-н, с. Агзи-

бер (с. Ягзиберг)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3072 

Меденцов Тимофей 

Лукьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Тюпскаиским 

РВК Киргиз-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1912, Красно-

луцкий с/с Тю-

пскаиского р-на 

Киргизской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Меденцова 

Евдокия Ивановна 

(Киргизская ССР, 

Тюпскапский р-н, 

Краснолуцкий с/с, 

совхоз «Сухой 

хребет») 

 

3073 

Меликжанян Ара-

шанс Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

210об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 82)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 696 

с.п. 383 с.д. 

1908, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

жена – Багаева 

Александра Арка-

дьевна (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Металли-

стов, д. № 26) 

 

3074 

Меркуладзе Гри-

горий Анисимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 31)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1916, с. Зе-

дачхети 

Ткибульского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Меркуладзе 

Анисим (Грузин-

ская ССР, 

Ткибульский р-н, 

с. Зедачхети) 

 

3075 

Месрубян Макюг 

Аршакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Тотив 

Горисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Месрубян 

Эгина Мартыро-

сьяновна (Армян-

ская ССР, Горис-

ский р-н, с. Тотив) 
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ство, источник ин-

формации 
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призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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о наградах 
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тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3076 

Мехаилидзе Давид 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Хрец 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

жена – Мехаилид-

зе Клавдия Семе-

новна (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Хрец) 

 

3077 

Микаилов Мали 

Сафарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Горийским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, с. Шур-

нуху Горийско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

ссестра – Микаи-

лова Теми Сафа-

ровна (Армянская 

ССР, Горийский 

р-н. с. Шурнуху) 

 

3078 

Минасов Датико 

Давидович (Давы-

дович) (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 87, 

л. 127, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 94, 

оп. 818883, д. 597, л. 

47)  

им. Молотова 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР  

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 3 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1918, с. Кода 

Тетрицкого р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Убит в бою 27 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 87)  

жена – Минасова 

Тамара Аршаков-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Колатоза, д. № 

5) 

 

3079 

Митюшин Алексей 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

78об)  

Большекре-

пинским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1905, ст. Боль-

ше-Крепинская 

Большекрепин-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Митюшина 

Варвара Изотовна 

(Ростовская обл., 

Большекрепин-

ский р-н, ст. 

Больше-

Крепинская) 

 

3080 

Момедов Баладжар 

Наджатович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

86об)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, с. Шам-

сус Горисского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Мамедова 

Сатира Асамку-

ловна (Армянская 

ССР, Горисский р-

н, с. Шамсус) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3081 

Моргунов Петр 

Кондратьевич 

(Кондратович) 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 239, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 82, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

8)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

696 с.п. 383 

с.д. 

1914, г. Крас-

ноармейск Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

отец – Моргунов 

Кондрат (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. Крас-

ноармейск, д. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, с. Киевское, № 712) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 15.02.1943 г., 

место захоронения – цен-

тральный парк с. Киев-

ского Крымского р-на; в 

Книге Памяти Донецкой-

обл. (т. 8) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н 

3082 

Мосесян Давид 

Оганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Аринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Кирек 

Аринского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Мосесян 

Аицек (Армянская 

ССР, Аринский р-

н, с. Кирек) 

 

3083 

Мумладзе Николай 

Сардионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1128, л. 96)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., пп 

1660 в/ч 050 

1923, с. 

Вертхваганое 

Орджоникид-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР  

Пропал без вести в бою 15 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068) 

отец – Мумладзе 

Саид Яковлевич 

(Грузинская ССР, 

Орджоникидзев-

ский р-н, с. 

Вертхваганое) 

 

3084 

Мурашкин Федор 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Мордовским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, Карабин-

ский с/с Мор-

довского р-на 

Тамбовской 

обл. 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Мурашкин 

Ксения Григорь-

евна (Тамбовская 

обл., Мордовский 

р-н, Карабинский 

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.) 

3085 

Мушиян Гарник 

Аверисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Марту-

но Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Мушиян 

Аверис (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Мартуно) 

 

3086 

Нагабыдьян Пар-

сен Манугович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1916, с. Агалад 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Нагабыдь-

ян Азов (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Ага-

лад) 

 

3087 

Надирадзе Леван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 82об)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1898, с. Ахам 

Крымского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Надирадзе 

Сафоян (Грузин-

ская ССР, Крым-

ский р-н, с. Ахам) 

 

3088 

Наштапар 

(Наштапор) Иван 

Наумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об, оп. 

977520, д. 525, л. 

312, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Ичнянским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1909, м. Ичня 

Ичнянского р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

10.07.1947 № 49740)  

жена – Наштапар 

(Наштапор) Анна 

Кирилловна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Ичнянский р-

н, м. Ичня, х. Та-

тысовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3089 

Немцев (Немцов) 

Василий Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

87, оп. 18003, д. 438, 

л. 173-173об)  

Учкурган-

ским РВК 

Киманекской 

обл. (Ташку-

мырским РВК 

Джалал-

Абадской 

обл. Киргиз-

ской ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1899, с. Галин-

ское Корочан-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, извещения боевых 

частей от 07.03.1945 № 26980) 

жена – Немцева 

Анна Трофимовна 

(Немцова Мария 

Васильевна) (Кур-

ская обл., Коро-

чанский р-н, с. 

Галинское) 

 

3090 

Нестеренко Андрей 

Савельевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 44, 

оп. 977524, д. 180, л. 

222, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Беловодским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в ноябре 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1912, с. Бело-

водское Бело-

водского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

18.06.1951 № 44813)  

жена – Нестеренко 

Мария Федоровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Бело-

водский р-н, с. 

Беловодское, в 

1951 г. – Красно-

дарский кр., ст. 

Каневская, ул. 

Чингарская, д. 5) 

 

3091 

Нестеренко Павел 

Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 44)  

Мирополь-

ским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1906, с. Магри-

да Мирополь-

ский р-н Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Нестеренко 

Матрена Ники-

товна (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Мирополь-

ский р-н, с. Ма-

грида) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3092 

Николозашвили 

Кагоз Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

28об)  

Шульдин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1923, с. Кра-

мень Шульдин-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Николоза-

швили Сатико 

Григорьевна (Гру-

зинская ССР, 

Шульдинский р-н, 

с. Крамень) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 973) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Николозишвили Гайоз, 

1921 г.р., воинское звание 

– красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Николоушви-

ли Г.М. 

3093 

Нишелидзе Левой 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Днио-

гнари Кутаис-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Мишелидзе 

Федор Данилович 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Дниогнари) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 975) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Нишнадзе Леван, дата 

выбытия – 14.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Нишкиапун 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3094 

Нурвалов Пернова 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Андижанским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Ан-

дижан Ан-

дижанского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Нурвалова 

Фатима (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Ан-

дижанский р-н, с. 

Андижан) 

 

3095 

Оганесян Тачас 

Фугасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 88об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Шир-

ванжу Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Оганесян 

Дигуш Арутюнов-

на (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Ширванжу) 

 

3096 

Олейников Кузьма 

Пантелеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28)  

Фрунзенским 

РВК Ошской 

обл. Киргиз-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1918, с. Дмит-

риевка Кантов-

ского р-на Кир-

гизской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

родных нет  

3097 

Омельченко Алек-

сандр Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 44)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станская 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1924, Кизляр-

ский р-н Киз-

лярского окр. 

Дагестанская 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

семьи нет  

3098 

Омельченко Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Замо-

Обрыв Азов-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Полукаро-

ва Анна Кирил-

ловна (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, с. Заимо-

Обрыв) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3099 

Орешич Михаил 

Евтеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 44, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

46)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1917, Днепро-

петровская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

отец – Орешич 

Евтей Спиридоно-

вич (Краснодар-

ский край, Тби-

лисский р-н, с. 

Северино) 

 

3100 

Остапов Леонид 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 87, л. 168, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 94, оп. 

818883, д. 597, л. 47, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 461-462, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 293, Книга 

памяти. Удмуртская 

республика. Том 6, 

с. 422)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР в 1941 

г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 3 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1922, д. Соко-

ловка Лизипен-

ского (Мазу-

нинского) с/с 

Сарапульского 

(Камбарского) 

р-на Удмурт-

ской АССР, 

член ВЛКСМ с 

1939 г. 

Убит в бою 27 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

11, от 28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 90)  

мать – Остапова 

Анастасия Пет-

ровна (Удмурт-

ская АССР, Сара-

пульский (Кам-

барский) р-н, Ли-

зипенский (Мазу-

нинский) с/с, д. 

Соколовка) 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 6) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 26.11.1942 г. 

3101 

Пайкидзе 

Кайшкин Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 77)  

Уанским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Сидари 

Уанского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Пайкидзе 

Люда Алексан-

дровна (Грузин-

ская ССР, Уан-

ский р-н, с. Сида-

ри) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3102 

Палючий (Полю-

чий) Филипп Кли-

мович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

597, л. 44об, оп. 

977520, д. 33, л. 149, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 317)  

Денновским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в ок-

тябре 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1899, ст-ца По-

повическая 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.02.1947 № 13234)  

жена – Палючая 

Анна Дмитриевна, 

дочь – Затула 

Ольга Филиппов-

на (Орджоникид-

зевский край, г. 

Буденновск, ул. 

Кумская, д. № 

163) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Синегор-

ский, № 20) ошибочно 

указаны фамилия – Па-

люций, дата выбытия – 

27.12.1942 г., место захо-

ронения – п. Синегорский; 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 27.12.1942 г. 

3103 

Панасенко Игнат 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1901, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.12.1942 № 37154)  

жена – Панасенко 

Александра Бори-

совна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Абинская) 

 

3104 

Пасадзе Смельхий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 78)  

Кубинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Но-

вохебе Кубин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Пасадзе 

Тамара Алексеев-

на (Грузинская 

ССР, Кубинский 

р-н, с. Новохебе) 

 

3105 

Пасенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

344, л. 648, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 4)  

Цебриков-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1912, д. Злына 

(с. Цебриково) 

Цебриковского 

р-на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен на 

поле боя на высоте 192,1 в 

районе щель Памятная северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 

37154, извещения боевых ча-

стей от 27.02.1943 № 7537)  

жена – Пасенко 

Елизавета Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Цебри-

ковский р-н, д. 

Злына) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Синегор-

ский, № 21) ошибочно 

указано место захороне-

ния – п. Синегорский; в 

Книга Памяти Одесской 

обл. (т. 4) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

х. Новый Лепрозорий 
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№ 
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ного пункта первоначального 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3106 

Пашуй Валентин 

(Ван) Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 357)  

Краснодар-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1922, г. Крас-

нодар 

Убит в бою 16 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Пашуй 

Алексей Денисо-

вич (г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. № 71) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1014) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, фамилия, 

имя – Пажуй Иван 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Пажий 

3107 

Педаян Эдвар Са-

ламонович (Педоян 

Эдвард Соломоно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

87об, оп. А-71693, д. 

2304, л. 2)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Палик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, книга учета умерших 

за период 01.02.1943-

25.12.1944 гг.) 

жена – Педаян 

Майрам (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Па-

лик), мать – Педо-

ян Вера Хандро-

новна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н) 
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№ 
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Воин-
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3108 

Пензеладзе Шалва 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1898, с. Опи-

швили Кутаис-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Пензеладзе 

Анастасия Моисе-

евна (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Опишвили) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 98) ошибочно 

указана фамилия – Бан-

дзеладзе  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Бадзеладзе 

3109 

Перегрудов Петр 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1904, ст. Белая 

Глина Бело-

глинского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

жена – Перегру-

дова Мария 

(Краснодарский 

край, Белоглин-

ский р-н, ст. Белая 

Глина) 

 

3110 

Петриашвили Ва-

силий Петрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 183, 

д. 108, л. 182об, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 81об, д. 1559, л. 

120)  

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1915, с. Ците-

ли-Сопели 

Люксембург-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253, от 04.05.1943 № 376, 

донесения об оказавшихся в 

живых от 20.04.1943 № 13215) 

жена – Циксури 

Евгения Пасиевна 

(Грузинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, с. Цители-

Сопели) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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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.) 

3111 

Петросян Аведик 

Саркисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

86об)  

Алашинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Помпа 

Алашинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Петросян 

Ягуша Магуглевна 

(Армянская ССР, 

Алашинский р-н, 

с. Помпа) 

 

3112 

Плахута Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1911, с. Грай-

ворон Борисов-

ского р-на Бел-

городской обл. 

(г. Харьков 

Украинской 

ССР) 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе хутора Первый Гре-

ческий, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

жена – Чирченко 

Анна Павловна 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, ул. 

Плеханова, д. № 

115) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1055) ошибочно 

указаны отчество – Нико-

нович; в Книге Памяти 

Харьковской обл. оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 23.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Плохута 

3113 

Плеханов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

87, л. 157, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 94, 

оп. 818883, д. 597, л. 

47, ф. 209, д. 202-

220, с. 2025-2026)  

Крапивин-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. в 

1940 г.  

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты авто-

матчиков 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1918, с. Б.-

Боровлянка 

Ребрихинского 

р-на Алтайско-

го кр., член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Убит в бою 27 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

8, от 28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 89)  

мать – Лаптева 

Меланья Теренть-

евна (Новосибир-

ская обл., Крапи-

винский р-н, сов-

хоз № 374) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3114 

Подвольников 

Александр Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 86об)  

Мосальским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1911, г. Мо-

сальск Смолен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Сулейма-

нова Аймат Абду-

рахманова (Смо-

ленская обл., Мо-

сальский р-н, г. 

Мосальск, ул. 

Кавказская, д. № 

30) 

 

3115 

Попов Георгий 

Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Купянским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1900, с. Бого-

родице Купян-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Попова 

Мария Михайлов-

на (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Купянский р-

н, с. Богородице) 

 

3116 

Попов Семен Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 78об, оп. 818883, 

д. 973, л. 24, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

72)  

Каневским 

(Камышеват-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1906, ст. При-

вольная Канев-

ского (Камы-

шеватского) р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 29.01.1942 № 1019, от 

23.02.1943 № 5566) 

жена – Попова 

Агафья Павловна 

(Краснодарский 

край, Каневский 

(Камышеватский) 

р-н, ст. Приволь-

ная) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – высота 1927 

Крымского р-на 

3117 

Пордиев Копкар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

88об)  

Самарканд-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, Паст-

Даргомский р-н 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Пордиева 

Шарим (Узбекская 

ССР, Самарканд-

ская обл., Паст-

Даргомский р-н, 

к/з им. Чапаева) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3118 

Похринян Ватаг 

Вагесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 87об)  

Кировским 

РВК г. Ерева-

на Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Похранян 

Люсик Минасовна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Киров-

ский р-н, ул. Або-

вян, д. № 8) 

 

3119 

Пресадзе Кали-

страт Ефремович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Кубинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1894, с. 

Начширпоре 

Кубинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Пресадзе 

Хансина Моисе-

евна (Грузинская 

ССР, Кубинский 

р-н, с. Начширпо-

ре) 

 

3120 

Просаиков Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 82)  

Мосальским 

РВК Смолен-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пулеметной 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1918, дер. Ба-

раньи рога Мо-

сальского р-на 

Смоленской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

сестра – Просаи-

кова Наталья Иль-

инична (г. Москва, 

ст. Осино-

Островск, ул. Со-

ветская, д. 12) 

 

3121 

Пузиков Яков Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29)  

Булаевским 

РВК Булаев-

ского р-на 

Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1910, с. Камы-

шеват Булаев-

ского р-на Се-

веро-

Казахстан-ской 

обл. Казахской 

ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Пузикова 

Матрена Никола-

евна (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Булаевский 

р-н, с. Камыше-

ват) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3122 

Пурцфинадзе По-

ликарп Есулович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

30об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, с. Сороти 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Пурцфи-

надзе Надежда 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Сороти) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1105) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Пурцхванидзе По-

ликарп Якобович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Пурцхванид-

зе П.Я. 

3123 

Радгиамадзе Илья 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. Аноти 

Лагодехского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Радгиамад-

зе Надежда (Гру-

зинская ССР, Ла-

годехский р-н, с. 

Аноти) 

 

3124 

Реквиашвили 

Акакий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

28об)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Квену-

лошвак Лаго-

дехского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

отец – Реквиа-

швили Василий 

Манукович (Гру-

зинская ССР, Ла-

годехский р-н, с. 

Квенулошвак) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1126) ошибочно 

указана фамилия – Рехви-

ашвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3125 

Решоткин Нико-

лай Федорович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

225об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 82)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Караганды 

Казахской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, г. Кара-

ганда Караган-

динской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

родных нет  

3126 

Ромазанов Омар 

Муратович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, Закаталь-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Ромазанова 

Тюрнам (Азер-

байджанская ССР, 

Закатальский р-н, 

к/з "Читанов") 

 

3127 

Романенко Васи-

лий Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

78об)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, ст. Н.-

Михайловская 

Белореченского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Романенко 

К.К. (Краснодар-

ский край, Бело-

глинский р-н, ст. 

Павловка) 

ст-ца Шапсугская, № 1142  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3128 

Романов Алек-

сандр Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 4, с. 268)  

Вязников-

ским РВК 

Ивановской 

обл. в 1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1918, с. Сарче-

во Вязников-

ского р-на Ива-

новской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

отец – Романов 

Петр Семенович 

(Ивановская обл., 

Вязниковский р-н, 

с. Сарчево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3129 

Романов Иван Фе-

дотович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 20об, Книга памя-

ти. Смоленская об-

ласть. Ельнинский 

район, с. 383)  

Ельнинским 

РВК Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 

17226 

1921, г. Ельня 

Смоленской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 28 

января 1943 г. в районе высо-

ты 192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5202) 

мать – Романова 

ольга Федоровна 

(Смоленская обл., 

г. Ельня) 

в поименныхсписках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 625) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

3130 

Рыльский Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 79, 131, Кни-

га памяти. Ставро-

польский край. Том 

2, с. 723)  

Спицевским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1906, с. Круче-

ная Балка 

Сальского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, от 

19.03.1943 № 9800) 

жена – Рыльская 

Ефросинья Васи-

льевна (Орджони-

кидзевский край, 

Спицевский р-н, с. 

Спицевка (с. Су-

щевское)) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

3131 

Рябиков Иван 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29)  

Базковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903, х. Верх-

ний Гормак 

Базковского р-

на Ростовской 

обл.  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Рябикова 

Васса Николаевна 

(Ростовская обл., 

Базковский р-н, х. 

Верхний Гормак) 

 

3132 

Саакян Патевин 

Карапетович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 82)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Кафан 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Саакян 

Гайконут (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. Ка-

фан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3133 

Сабнашвили Алек-

сандр Иванович 

(Георгиевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

28об, оп. 977520, д. 

13, л. 161об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1911, с. Подба-

хори Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717, донесе-

ния послевоенного периода от 

08.01.1947 № 1335) 

отец – Сабнашви-

ли Григорий Зали-

тович (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н, с. Подбахори) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1170) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Сабиашвили А. 

Егорович, 1919 г.р. 

3134 

Саврасов Влади-

мир Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Агабарским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, пос. Нар-

сулак Кропот-

кинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Саврасова 

Екатерина Семе-

новна (Ставро-

польский кр., 

Зольский р-н, с. 

Зольское) 

 

3135 

Савченко Серафим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 78об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

534)  

Ремонтнен-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, с. Б.-

Джалка Иполи-

товского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 31 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Савченко 

Мария Антоновна 

(Ростовская обл., 

Ремонтненский р-

н, х. Подлиный) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3136 

Сакунов Прокофий 

(Григорий) Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

597, л. 44об, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 346, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Зеленчукский 

район, с. 125)  

Зеленчукским 

РВК Черкес-

ской авт. обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1914, ст-ца Ис-

правная Киров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Сакунова 

(Орджоникидзев-

ский кр., Киров-

ский р-н, ст-ца 

Исправная) 

в Книгах памяти Карачае-

во-Черкесской республи-

ки ошибочно указаны да-

та и причина выбытия – 

пропал без вести в марте 

1943 г. 

3137 

Самхарадзе Нестор 

Никандрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Тенурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Ирани 

Серского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Самхарадзе 

Маги Синосовна 

(Грузинсмкая 

ССР, Чанурский р-

н, с. Иргани) 

 

3138 

Самхорадзе Алек-

сандр Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 34)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, с. Схейте 

Гальского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 22 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 12554) 

отец – Самхорадзе 

Илья Алексеевич 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Схейте) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1757) ошибочно указаны 

фамилия – Самхарадзе, 

дата выбытия – 13.03.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3139 

Сандлер Михаил 

Соломонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88, 

оп. 18004, д. 571, л. 

55)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР в 

июле 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, донесения послево-

енного периода от 29.10.1946 

№ 89898) 

жена – Лейкина 

Евгения Львовна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Ле-

нинский р-н), отец 

– Сандлер Соло-

мон Абрамович 

(Грузинская ССР, 

ст. Мцхета, 8 

дюймовый нефте-

провод) 

 

3140 

Саралидзе Иосиф 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Мерзан 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 18 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Саралидзе 

Маро Прокофьев-

на (Грузинская 

ССР, г. Лагодавск, 

ул. Молотова) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1185) ошибочно 

указаны отчество – Геор-

гиевич, воинское звание – 

ефрейтор  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3141 

Сардерьян Сергей 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Калга-

шинан Кирова-

канского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Сардерьян 

Георг Арутюно-

вич (Армянская 

ССР, Кировакан-

ский р-н, с. Кал-

гашинан) 
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№ 

п/п 

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 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3142 

Саркисьян Аваси 

Зурабович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 88)  

Пугосянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, с. Тазак-

вин Пугосян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

мать – Саркисьян 

Иску (Армянская 

ССР, Пугосянский 

р-н, с. Тазаквин) 

 

3143 

Саркисьян Ашот 

Артушевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 88)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Сагрыз 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

отец – Саркисьян 

Артуш А. (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. 

Сагрыз) 

 

3144 

Сарнаков Яков 

Терентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 3, с. 

502)  

Альметьев-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1909, с. Альме-

тьево Альметь-

евского р-на 

Татарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Глухова 

Елена Антоновна 

(Татарская АССР, 

Альметьевский р-

н, с. Альметьево) 

 

3145 

Сарчев Сайпус 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 21)  

Казалинским 

РВК Ураль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1913, Ейтен-

ский с/с Каза-

линского р-на 

Уральской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Сарчева 

Сара (Уральская 

обл., Казалинский 

р-н, Ейтенский 

с/с) 

 

3146 

Семанец Виктор 

Фадеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

77)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1912, Лабин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Анисимова 

Зоя Федоровна (г. 

Ленинград) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3147 

Семченко (Сели-

ченко) Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 642, 

л. 145, 209, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 116)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1900, с. Шеп-

тальское 

Крымского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен и умер от ран 27 ноября 

1942 г. в районе высоты 192,1, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.12.1942 

№ 37154, извещения боевых 

частей от 26.07.1944 № 44354) 

жена – Семченко 

Анна Федоровна 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н, с. Шептальское) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – ноябрь 1943 г. 

3148 

Симоненко Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20об)  

Егорлыкским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1923, ст-ца 

Егорлыкская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Симоненко 

Дарья Семеновна 

(Ростовская обл., 

ст-ца Егорлык-

ская, ул. Шолохо-

ва, д. № 18) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 666) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

3149 

Симонян Ануша-

ван Саркисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

86об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Сама-

гар Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Симонян 

Югак Агаковна 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский 

р-н, с. Самагар) 

 

3150 

Симонян Месраб 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

76об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. Юже-

рат Агинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 22 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Симонян 

Устина Аванесов-

на (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Южерат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3151 

Сирота Хуна Лю-

бович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 82об, Книга памя-

ти. Хабаровский 

край. Том 1, с. 191, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 8, с. 482)  

Хабаровским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 86 

арм. штраф. 

роты 383 с.д. 

1916, м. Смот-

рич Винницкой 

(Каменец-

Подольской) 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 6 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

мать – Сирота Ра-

хим Любович (г. 

Хабаровск, ул. К. 

Маркса, д. № 69) 

 

3152 

Скляров Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 

209об, д. 570, л. 

88об)  

Буденовским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1898, с. Воза-

мековка Буде-

новского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Склярова 

Матрена Филип-

повна (Курская 

обл., Буденовский 

р-н, с. Возамеков-

ка) 

ст-ца Шапсугская, № 1231 

3153 

Скорик (Скорин) 

Михаил Филиппо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

31, оп. 18002, д. 2, л. 

212-212об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

64, 15, с. 107)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1923, с. Первая 

Полтава Азов-

ского р-на Ро-

стовской обл. 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

192,1 северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (извещения бое-

вых частей от 01.01.1944 № 

105) (по другим данным: убит 

в бою 27 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе вы-

соты 140,2 северо-восточнее 

хутора Первый Греческий 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10717) 

мать – Скорик 

(Скорина) Феодо-

сья Емельяновна 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, с. 

Первая Полтава) 

ст-ца Шапсугская, № 1233 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3154 

Скрипкин Иван 

Давыдович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

20об)  

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

линграда 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1895, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Скрипкина 

Е.И. (г. Сталин-

град, ул. Завод-

ская, литер № 3, 

Шоссейная, № 3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 671) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Скрипник 

3155 

Смолкин Терентий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Чечено-

Ингушским 

РеспВК Че-

чено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1904, Куйбы-

шевская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Смолкина 

Татьяна Филип-

повна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Гудермес, ул. 

Будко, д. № 816) 

в поименном списке захо-

ронений (п. Синегорский, 

№ 27) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Синегорский; в поимен-

ном списке захоронений 

(п. Новый, № 23) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

3156 

Соколов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 21об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1924, ст-ца Ва-

сюринская 

Пластуновско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Соколов 

Иван Васильевич 

(Краснодарский 

кр., Пластунов-

ский р-н, ст-ца 

Васюринская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3157 

Соломатин Архип 

Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 339)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1908, Новоби-

рюзякский с/с 

Кизлярского р-

на Дагестан-

ской АССР  

Убит в бою 22 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Соломати-

на Елена Констан-

тиновна (Даге-

станская АССР, 

Кизлярский р-н, 

Новобирюзякский 

с/с) 

 

3158 

Степаньян Рутой 

Манутович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 44)  

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1897, с. Гущу 

Азизбековского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Степаньян 

Яровсай (Армян-

ская ССР, Азизбе-

ковский р-н, с. 

Гущу) 

 

3159 

Стрельчук Григо-

рий Федорович 

(Федосеевич, Фео-

досеевич) (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

68, л. 256, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

82об, оп. 818883, д. 

1505, л. 55, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, 

с. 1941-1942)  

Ружинским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 11.08. 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

691 с.п. 383 

с.д. 

16.02.1923 г., с. 

Топоры (Топо-

рье) Ружинско-

го р-на Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

б/д № 10, от 13.10.1942 № 

27644, от 23.02.1943 № 5566, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

20.11.1942 № 1094) 

отец – Стрельчук 

Федор Яковлевич 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Возду-

хопрокладская, д. 

№ 85) 

ст-ца Шапсугская, № 1288  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Стрелчук 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3160 

Сумцов Николай 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30, 

Книга памяти. Тю-

менская область. 

Том 6, с. 73)  

Омутинским 

РВК Омской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1914, с. Палти-

чи Кировского 

р-на Омской 

обл.  

Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Сумцов 

Константин Ива-

нович (Омская 

обл., с. Омутин-

ское) 

ст-ца Шапсугская, № 1300 

3161 

Тадшинеев Кадыр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

34об)  

Шалташским 

РВК Киргиз-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1922, с. Азот-

ское Шалташ-

ского р-на Кир-

гизской ССР  

Убит в бою 12 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12554) 

отец – Тадшинеев 

Тебан (Киргизская 

ССР, Шалташский 

р-н, с. Азотское) 

 

3162 

Таникошвили 

Наспид Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

30)  

Ленингор-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, с. Тени-

каш Ленингор-

ского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Тани-

кошвили Николай 

Данилович (Гру-

зинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Ленин-

горский р-н, с. 

Теникаш) 

 

3163 

Тараненко Иван 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

28об, оп. 18002, д. 

842, л. 162, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 5)  

Украинским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, с. Чер-

вонное (с. Но-

ваковка Марья-

нопольского 

с/с) Ново-

Украинского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717, извеще-

ния боевых частей от 

08.09.1944 № 67596) 

мать – Тараненко 

Александра Сте-

пановна (Украин-

ская ССР, Кирово-

градская обл., Но-

во-Украинский р-

н, с. Червонное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3164 

Тарасов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

87, л. 134, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 94, 

оп. 818883, д. 597, л. 

47, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 1407-

1408, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 6, с. 249)  

Тульским 

ГВК Туль-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д. 

1920, д. Коро-

бово Касимов-

ского р-на Ря-

занской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 27 ноября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

11, от 28.12.1942 № 38727, от 

08.01.1943 № 565, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 88)  

отец – Тарасов 

Иван Артемович 

(Рязанская обл., 

Касимовский р-н, 

д. Коробово) 

 

3165 

Тарасов Ефим Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

597, л. 44, оп. 

977520, д. 68, л. 5об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 452)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

(Варвинским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 07.07. 

1942 г.)  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1909, с. Иняки-

но Жиловского 

р-на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

25.02.1947 № 13452) 

жена – Тарасова 

Александра Васи-

льевна (Орджони-

кидзевский край, 

Воронцово-

Александровский 

р-н, с. Ново-

Григорьевка, кол-

хоз «Свобода») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1317) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.11.1943 г. 

3166 

Татевосян Арам 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 86об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1895, с. 

Агавламук Ва-

гаршапатского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Татевосян 

Айпардер Макар-

тычевна (Армян-

ская ССР, Вагар-

шапатский р-н, с. 

Агавламук) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3167 

Телюватьев Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 82об)  

Березенским 

РВК Молдав-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

691 с.п. 383 

с.д. 

1922, с. Бере-

зенка Больше-

березенского р-

на Молдавской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – (Молдав-

ская ССР, Боль-

шеберезенский р-

н, с. Березенка) 

 

3168 

Терезин Анатолий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 220об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

82, д. 908, л. 29, 

Книга памяти. Там-

бовская область. 

Том 5, с. 301)  

Моршанским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

696 с.п. 383 

с.д. 

1923, с. Аледия 

Моршанского 

р-на Тамбов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

мать – Терезина 

Ефросинья Яко-

влевна (Тамбов-

ская обл., Мор-

шанский р-н, с. 

Аледия (с. Але-

дис)) 

 

3169 

Тимофеев Павел 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1128, л. 95об)  

Семикаракор-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

заряжающий 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.п. 

1923, х. Крас-

ный Яр Семи-

каракорского р-

на Ростовской 

обл.  

Пропал без вести в бою 13 

февраля 1943 г. в районе вы-

соты 192,1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

16.12.1943 № 53068) 

мать – Тимофеева 

Нина Михайловна 

(Ростовская обл., 

Семикаракорский 

р-н, х. Красный 

Яр) 

 

3170 

Титаевский Григо-

рий Вениаминович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87)  

Гергинским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, пос. Ад-

мин г. Гергин 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Титаевская 

Фрида Давыдовна 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

г. Гергин, пос. 

Админ, д. № 5) 

 



181 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3171 

Ткацария Капитон 

Викторович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29, 

д. 908, л. 23)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1916, с. Носо-

ново Абашско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, от 04.07.1943 № 

24722) 

жена – Ткацария 

Татьяна Несте-

ровна (Грузинская 

ССР, Абашский р-

н, с. Носоново) 

 

3172 

Тобатадзе Шалико 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1899, с. Нули 

Кварельского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Тобатидзе 

Елена Григорье-

вич (Грузинская 

ССР, Кварельский 

р-н, с. Нули) 

 

3173 

Тодуа Иосиф Сам-

сонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29об)  

Чхороцкуй-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Хобуна 

Чхороцкуйско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Тодуй Ма-

ро Дмитриевна 

(Грузинская ССР, 

Чхороцкуйский р-

н, с. Хобуна) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1347) ошибочно 

указаны фамилия, имя - 

Тодуй Иссидор  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3174 

Тосмамедов Худо 

Гулович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 30)  

Шахбузским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1919, с. 

Надашли 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Тосмаме-

дова Зейнат 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, 

Шахбузский р-н, 

с. Надашли) 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 
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Воин-

ское 
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ного пункта первоначального 
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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3175 

Трощенко Алек-

сандр Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 9800) 

мать – Гозина Ма-

рия Ивановна (г. 

Ростов-на-Дону, 

Пролетарский р-н, 

11-я линия, д. 56) 

 

3176 

Трошин Алексей 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

29, с. 127)  

Лемешкин-

ским РВК 

Сталинград-

ская обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1913, ст. Ново-

Гниловская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Трошина 

Лидия Федоровна 

(Ростовская обл., 

ст. Ново-

Гниловская, ул. 

Советская, д. № 

41) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 29) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.02.1943 г., 

место захоронения – 

Крымский р-н 

3177 

Турманашвили 

Теодор Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

28об) 

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, с. Хотеев 

Хашурского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

отец – Турмана-

швили Михаил 

Константинович 

(Грузинская ССР, 

Хашурский р-н, с. 

Хотеев) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 334) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Гурманишвили Тедо, дата 

выбытия – 14.02.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Турманишвили 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3178 

Тырчик Иван Ге-

оргиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 88об)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Акала-

релье Махарад-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Тырчик 

Тамара Кадиевна 

(Грузинская ССР, 

Махарадзевский 

р-н, с. Акаларелье) 

 

3179 

Усенко Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 21, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

590)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 

старшина 

роты загра-

дительного 

отряда 339 

c.д. 

1920, ст-ца От-

радная Отрад-

ненского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Усенко Ан-

дрей Федорович 

(Краснодарский 

кр., Отрадненский 

р-н, ст-ца Отрад-

ненская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1379) ошибочно 

указана дата выбытия – 

24.02.1943 г. 

3180 

Фаталиев Амей 

Джафарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 78)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Шаки 

Сисианский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Фаталиева 

Нази Карсеевна 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, с. 

Шаки) 

 

3181 

Федолидзе Валери-

ан Годунович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43)  

Горийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1920, с. Рчан 

Чиатурсчкого 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б)  

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Федолидзе 

Мария Михару-

елевна (Грузин-

ская ССР, Чиа-

турсчкий р-н, с. 

Рчан) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3182 

Федотов Федор 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 82об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

9)  

Шаумянов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командир 

роты по по-

литчасти 242 

горн. с.д. 

1908, с. Троиц-

кое Пензенской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.03.1943 № 7982, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310) 

тетка – Тразанкса 

Акулина Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ра-

бочий проспект, д. 

№ 9, кв. № 41) 

 

3183 

Филатов Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 21об, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. Гри-

бановский район, с. 

325)  

Грабановским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок за-

градительно-

го отряда 339 

c.д. 

1917, Гриба-

новский р-н 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Малий Та-

тьяна Николаевна 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Степана Рази-

на, д. № 197) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

станица Неберджаевская, 

№ № 2215) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Неберджаевская 

Крымского р-на 

3184 

Филатов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 209, д. 570, л. 

88об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 360)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1908, ст-ца 

Ивановская 

Ивановского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Филатова 

Вера Алексеевна 

(Краснодарский 

кр., Северский р-

н, ст-ца Ивановка) 

ст-ца Шапсугская, № 1401  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3185 

Филипенко Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 211, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 81об)  

Молотовско-

го р-на Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Мак-

симовка Моло-

товского р-на 

Акмолинской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

жена – Иванова 

Мария Васильевна 

(Казахская ССР, 

Акмолинская обл., 

Молотовский р-н, 

с. Максимовка) 
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ство, источник ин-

формации 
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ское 
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ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3186 

Фильштейн 

(Фильштиен) 

Иосиф Шлемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 87)  

Бакинским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, м. Смела 

Черкесского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Фильш-

тейн Бато самой-

ловна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Касум 

Измайлова, д. № 

1) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, 

станица Неберджаевская, 

№ 2224) ошибочно указа-

но место захоронения – 

ст-ца Неберджаевская 

Нижнебаканского с/с 

Крымского р-на 

3187 

Фомин Александр 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 21)  

Стеробель-

ским РВК г. 

Ворошилов-

града Укра-

инской ССР 

старши-

на 

командир 

отделения 

заградитель-

ного отряда 

339 c.д. 

1917, г. Воро-

шиловград 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Фомин 

Дмитрий Григорь-

евич (Украинская 

ССР, г. Вороши-

ловград, ул. Вок-

зальная, д. № 21) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 778) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Холмская 

3188 

Хайбулин Кали-

мулла (Хайбускин 

Каимурат (Кашму-

лат)) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563783, д. 24, л. 

132, ф. 56, оп. 12220, 

д. 97, л. 208об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

82, оп. 977520, д. 

619, л. 86об)  

Андреевским 

РВК Алма-

Атинская обл. 

Казахском 

ССР в июне 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1908, дер. До-

моостров Бум-

ского р-на Уль-

яновской обл., 

беспартийный 

Убит 3 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, донесе-

ния послевоенного периода от 

29.07.1947 № 54770, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

28.06.1946 № 1760) 

жена – Хайбулина 

Хадиана (Казах-

ская ССР, Алма-

Атинская обл., 

Хайбушинский р-

н, с. Лепешинск) 
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3189 

Хачатурян Амаяк 

Арутюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Капли 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Хачатурян 

(Армянская ССР, 

Агинский р-н, с. 

Капли) 

 

3190 

Хацуриани Нико 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Цагерским 

РВКГрузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1909, с. Агв 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

сестра – Хацуриа-

ни Морджан 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Агв) 

 

3191 

Хрестюков Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 82, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

287)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старши-

на 

старшина 691 

с.п. 383 с.д. 

1896, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Хрестюков 

Федор Ефимович 

(Ростовская обл., 

Целийский р-н, с. 

Лопатка) 

 

3192 

Цеквашвили Алек-

сандр Нестерович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1904, с. Код-

жети Цагерско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Цеквашви-

ли Черчу Георги-

евна (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Коджети) 

ст-ца Шапсугская, № 1438 

3193 

Церетелли Кон-

стантин Романо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

28об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Марке-

лов Чиатурско-

го р-на Грузин-

ской ССР 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Церетелли 

Константин Рома-

нович (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Маркелов) 

 



187 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3194 

Церцвадзе Давид 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 28об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Скве-

дахимонети 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 14 (17) февраля 

1943 г. в районе ст-цы Шап-

сугской, похоронен в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Церцвадзе 

Тамара Сергеевна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Скведахимонети) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1440) ошибочно 

указано воинское звание – 

мл. сержант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Церуваре 

3195 

Цоцонава Рожден 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об, оп. 977521, д. 

522, л. 160об)  

Цхакаевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

15.08. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1919, с. Ге-

джети Цхакаев-

ского р-на Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717, донесения послево-

енного периода от 30.06.1948 

№ 39044) 

отец – Цоцонава 

Александр Тур-

слянович, брат – 

Цоцонава Нико-

лай Александро-

вич (Грузинская 

ССР, Цхакаевский 

р-н, с. Геджети) 

 

3196 

Чавчавадзе Геор-

гий Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Чиатурским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1920, г. Чиату-

ра Грузинской 

ССР 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Чавчавадзе 

Елена Соломо-

новна (Грузинская 

ССР, г. Чиатура, 

ул. Шаумяна, д. № 

37) 

 



188 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3197 

Чалаурия Алексей 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 29)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1899, с. Куль-

бити Сталинир-

ского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

родных нет  

3198 

Чарая Александр 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 50, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9, 

оп. 977525, д. 61, л. 

48)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 04.01. 

1942 г.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 242 

горн. с.д. 

1923, г. Очам-

чири Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.03.1943 № 7982, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310, донесения послевоен-

ного периода от 10.03.1952 № 

18456) 

отец – Чарая Яков 

Дурович (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, г. 

Очамчири, ул. 

Челюскинцев, д. 

№ 12) 

 

3199 

Чачава Иосиф 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 77)  

Абазским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1900, с. Каябри 

Абазского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Чачава 

Варвара (Грузин-

ская ССР, Абаз-

ский р-н, с. Каяб-

ри) 

 



189 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3200 

Чебатарев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 209, д. 570, л. 

88об, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 12, с. 46, Книга 

памяти. Пермская 

область. Краснови-

шерский район, с. 

135)  

Красновизор-

ским ГВК 

Молотовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, г. Крас-

новишерск Мо-

лотовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

мать – Чеботарева 

Прасковья Степа-

новна (Молотов-

ская обл., Красно-

вишерский р-н) 

в Книгах памяти Перм-

ской обл. (т. 12, Красно-

вишерского р-на) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 09.02.1943 г., место 

захоронения – ст-ца Ах-

тырская 

3201 

Чеботарев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

89, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 1, с. 504) 

Лысогорским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, с. К.-

Демьян (с. Л. 

Горы) Лысо-

горского р-на 

Тамбовской 

обл.  

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

мать – Чеботарева 

Ефросинья Пет-

ровна (Тамбовская 

обл., Лысогорский 

р-н, с. К.-Демьян) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2145) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Тамбовской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Абинская  

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.) 

3202 

Чекоданов (Чека-

данов) Владимир 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 44, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 11, с. 261)  

Джагувским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1907, г. Таган-

рог Ростовская 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Чекоданова 

Евдокия Петровна 

(Ростовская обл., 

г. Таганрог, ул. 

Горького, д. № 33) 

 

3203 

Чигашвили Васи-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 79)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Парсат 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

жена – Чигашви-

ли-Катадзе Сели-

кер (Грузинская 

ССР, Маяковский 

р-н, с. Парсат) 

 

3204 

Чижиков Алексей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 88об, Кни-

га Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

18)  

Карловским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1897, ст. Со-

ленная Карлов-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Чижикова 

Елизавета Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Карлов-

ский р-н, ст. Со-

ленная) 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. (т. 18) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3205 

Шаламбаридзе 

Виктор Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

29)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1899, с. Мосхи 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 17 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Шеламбе-

ридзе Ксения Ме-

лентьевна (Гру-

зинская ССР, Ку-

таисский р-н, с. 

Мосхи) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1500) ошибочно 

указаны фамилия - Ша-

ламберидзе, 1900 г.р., дата 

выбытия - 14.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Шаламберидзе 

3206 

Шахназаров Иван 

Хагитурьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

87об)  

Ворошилов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897, с. Сир-

ское Вороши-

ловского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006) 

жена – Шахназа-

рова Баржаева 

(Орджоникидзев-

ский край, Воро-

шиловский р-н, с. 

Сирское) 

 

3207 

Шевченко Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

20об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 369)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1925, ст-ца 

Старо-

Стеблиевская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Шевченко 

Василий (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Старо-

Стеблиевская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 849) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3208 

Шевченко Иван 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 209, 

д. 570, л. 88об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 1, 

с. 177, том 11, с. 

131)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

пулеметчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1910 (1913), г. 

Краснодар (ст-

ца Новотито-

ровская Крас-

нодарского 

кр.), беспар-

тийный 

Убит в бою 1 (6) февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.03.1943 

№ 7006, от 09.07.1943 № 

23937) 

жена – Шевченко 

Прасковья Ми-

хайловна (г. Крас-

нодар, ул. Каляе-

ва, д. № 3) 

ст-ца Шапсугская, № 

1521; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 11) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шапсуг  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3209 

Шевчук Филипп 

Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 360, л. 230, 

оп. 818883, д. 597, л. 

43)  

Бердичевским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1905, с. Хмель-

ницы Берди-

чевского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 (27) ноября 

1942 г. в районе высоты 192,1, 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, извеще-

ния боевых частей от 

06.03.1943 № 7967)  

жена – Шевчук 

Евдокия Кали-

стратовна (Укра-

инская ССР, Жи-

томирская обл., 

Бердичевский р-н, 

с. Хмельницы) 

 

3210 

Шеметов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 82, Книга 

Памяти Украины. 

Автономная Рес-

публика Крым, том 

2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1911, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566) 

отец – Шеметов 

Алексей Николае-

вич (Крымская 

АССР, г. Керчь, 

ул. Р. Люксем-

бург, д. № 6, кв. № 

26) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указано ме-

сто захоронения – Крым-

ский р-н 

3211 

Шенгелия Григо-

рий Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

29об)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906, с. Коло-

баш Абашского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Шенгелия 

Ольга Григорьев-

на (Грузинская 

ССР, Абашский р-

н, с. Колобаш) 

ст-ца Шапсугская, № 1529  

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.) 

3212 

Шендрик Кузьма 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 44, оп. 

977521, д. 576, л. 

389, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 620)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

августе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1889 (1892), х. 

Стринский 

Стринского с/с 

Тимашевского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.07.1948 № 43039)  

жена –Шендрик 

Феодосья Афана-

сьевна (Красно-

дарский край, Ти-

машевский р-н, 

Стринский с/с, х. 

Стринский, колхоз 

им. Фрунзе) 

 

3213 

Шивяков (Швя-

ков) Василий Ил-

ларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 30, 

Книга памяти. Уд-

муртская республи-

ка. Том 6, с. 483)  

Сарапуль-

ским (Сара-

товским) РВК 

Удмуртской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1906 (1908), д. 

Юриха (с. Кос-

никос) Сара-

пульского р-на 

Удмуртской 

АССР  

Убит в бою 20 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в районе высоты 

192,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10717) 

жена – Шивякова 

Прасковья Ми-

хайловна (Уд-

муртская АССР, 

Сарапульский р-н, 

с. Косникос) 

в поименных списках захоронений 

(ст-ца Шапсугская, № 1525) ошибоч-

но указана фамилия – Шевяков, в 

поименных списках захоронений (ст-

ца Шапсугская, № 1525), в Книге 

памяти Удмуртской республики (т. 6) 

ошибочно указана дата выбытия – 

19.02.1943 г.  

фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на мемориальной 

плите ошибочно указана фамилия – 

Шевяков 

3214 

Шиповский Клав-

дий Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 43, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 6, с. 285)  

Микоянов-

ским РВК г. 

Астрахань 

Астраханской 

обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 c.д., п/п 

369 в/ч 128 

1898, г. Астра-

хань Астрахан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Шиповская 

Анастасия Тимо-

феевна (Астрахан-

ская обл., г. Аст-

рахань, судо-

верфь-каре, д. № 

10, кв. № 6) 

 

3215 

Шокарев А.Т. 

(Шокарев А.П.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

20об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 253)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1924, Красно-

армейский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у вы-

соты 192,1 (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3216 

Шпилько Григо-

рий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 28, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 9)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР  

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 242 

горн. с.д. 

1924, ст. Мит-

рофановская 

Михайловского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 6 февраля 1943 г. 

на высоте 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.03.1943 № 7982, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310) 

мать – Шпилько 

Мария Матвеевна 

(Воронежская 

обл., Михайлов-

ский р-н ст. Мит-

рофановск.) 

 

3217 

Щербин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43об)  

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д., п/п 369 

в/ч 128 

1919, ст-ца 

Калниболот-

ская Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154) 

жена – Щербина 

Пелагея Степа-

новна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Калниболотская) 

 

3218 

Юрченко Михаил 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 214об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

82об, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Грибановский 

район, с. 376)  

Больше-

Грибанов-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

691 с.п. 383 

с.д. 

1922 (1924), с. 

Большое Ала-

буд Больше-

Грибановского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г. в рай-

оне высоты 192,1, похоронен в 

районе высоты 192,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 23.02.1943 № 5566, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 253) 

отец – Юрченко 

Егор Петрович 

(Воронежская 

обл., Больше-

Грибановский р-н, 

с. Большое Ала-

буд) 

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 высоты 192,1 

3219 

Гаджиев Исраид 

(Исранд) Бембето-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

43, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

111) кра  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1903 (1908), г. 

Махачкала Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

жена – Гаджиева 

Заграм Леонтьев-

на (Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Ленин-

ская, д. № 35) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 245) ошибочно 

указано отчество – Бели-

бетович 

3220 

Киселев Павел 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

42об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 76)  

Благодарнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.п. 

1924, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

отец – Раскосенко 

Спиридон Ивано-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Сабуртало Ви-

нурская, д. № 37) 

ст-ца Шапсугская, № 575 

3221 

Колонтаев Петр 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 43)  

Мартынов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1924, х. Крыль-

янка Марты-

новского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 марта 1943 г. в 

районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

брат – Колонтаев 

Иван Алексеевич 

(Ростовская обл., 

Мартыновский р-

н, х. Крыльянка) 

ст-ца Шапсугская, № 633 

3222 

Мачирашвили 

Исарин (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 43)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

вьюковожа-

тый 434 отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

арт. див-на  

242 горн. с.п. 

1901, с. Тели 

Лагодехского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г., 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144)  

жена – Мачира-

швили Ирина 

(Грузинская ССР, 

Лагодехский р-н, 

с. Тели) 
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3223 

Носовниченко Ни-

колай Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 43)  

Изобильнен-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 242 горн. 

с.д. 

1911, с. Мос-

ковское 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

жена – Носовни-

ченко Галина Сте-

пановна (Ставро-

польский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Москов-

ское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1082) ошибочно 

указана фамилия – По-

совниченко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Пасивынченко 

3224 

Пасовинченко Ни-

колай Михайлович 

 сержант  0 27.02.1943  в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1027) ошибочно 

указана дата выбытия – 

27.02.1943 г., в поимен-

ный список захоронений 

(ст-ца Шапсугская, № 

1027) включен ошибочно, 

Н.М. Носовниченко и 

Н.М. Пасовинченко одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 1082 

3225 

Сербень Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1124, л. 205)  

Сенчанским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1922, д. Сенча-

Сенчанского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.11.1943 

№ 51002) 

отец – Сербень 

Илья (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Сенчанский 

р-н, д. Сенча) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1204) ошибочно 

указана фамилиия – Сер-

бин 
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3226 

Чорцадзе Моисей 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 43)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

ездовый 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п.  

1911, с. Ткава-

ни Гегечкор-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Шапсугской, 

похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее высоты 

192,1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144) 

мать – Чорцадзе 

Цук (Грузинская 

ССР, Гегечкор-

ский р-н, с. Ткава-

ни) 

 

высота Безымянная (хутор Безымянный) в 2,5 километрах северо-западнее высоты 192,1 

3227 

Аверин Петр Ефи-

мович (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

001, карточка № 

567, с. 1399, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 26, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 199, д. 419, л. 

34об, д. 440, л. 78) 

Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР  

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, ст-ца 

Тбилисская 

Кубанской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 октября 1942 г., 

похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты (ху-

тора) Безымянная (донесения 

о безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

23.08.1944 исх. № 209248, от 

11.10.1944 № 12319) 

мать – Аверина 

Лина Романовна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Грозненская обл., 

г. Грозный, ул. 

Горького, д. № 8) 

 

3228 

Березин Александр 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41)  

Юринским 

РВК Марий-

ской АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1919, с. Юрино 

Марийской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Березина 

Просковья Ива-

новна (Марийская 

АССР, с. Юрино, 

ул. Первомайская, 

д. № 45) 

ст-ца Шапсугская, № 125 
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3229 

Бочков Михаил 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 12, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 5, с. 313)  

Вознесенским 

РВК Горьков-

ской обл. 

сержант сапер-

разведчик 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.п.  

1912, с. Сарма 

Вознесенского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Бочков Се-

мен Васильевич 

(Горьковская обл., 

Вознесенский р-н, 

с. Сарма) 

 

3230 

Дрожилин 

(Дрожжилин) Фе-

дор Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

12об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 10, с. 266)  

Семикаракор-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п. 

1924, х. Бала-

бир Семикара-

корского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

мать – Дрожжи-

лина Елена Нико-

лаевна (Ростов-

ская обл., Семика-

ракорский р-н, х. 

Балабер) 

 

3231 

Заводянный (Заво-

дяный) Иван Пав-

лович (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

030, карточка № 

390, с. 1373, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334 л. 

18об, ф. 1250, оп. 2, 

д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 34, 76об)  

Карасубазар-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

флотец 

разведчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1923, с. Д. 

Млежонуровка 

Карасубазар-

ского р-на 

Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 24 сентября 1942 г. на 

посту во время минометного 

обстрела х. Безымянный про-

тивником, похоронен под ст-

цей Шапсугской в районе вы-

соты (хутора) Безымянная 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.01.1943 № 448, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, извещенияч 

боевых частей № 483/1901-46) 

отец – Заводянный 

Павел Ф. (Украин-

ская ССР, Каме-

нецк-Подольская 

обл., Яромлинец-

кий р-н,) 
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3232 

Заравчатский Сер-

гей Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

12об)  

Мостовским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п.  

1911, ст. Белов-

ская Мостов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Заравчат-

ская Е.А. (Красно-

дарский край, Мо-

стовский р-н, ст. 

Беловская) 

 

3233 

Захаров Павел Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 12, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 5, с. 

185)  

Медведен-

ским РВК 

Курской обл. 

сержант командир 

отделения 

саперов 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п. 

1918, с. Медве-

денка Медве-

денского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

отец – Захаров 

Семен Иванович 

(Курская обл., 

Медведенский р-

н, с. Красная 

Новь) 

 

3234 

Зубченко Евдоким 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 41, 

опа. 977520, д. 131, 

л. 249, д. 418, л. 122, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 11, с. 98)  

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

25.09. 1941 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1899, г. Таган-

рог Ростовской 

обл.  

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

21.02.1947 № 13369, от 

03.06.1947 № 40228)  

жена – Зубченко 

Прасковья Григо-

рьевна (Ростов-

ская обл., г. Та-

ганрог, 19-й пере-

улок, д. № 81) 

ст-ца Шапсугская, № 480; 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 11) ошибоч-

но указаны воинское зва-

ние – красноармеец, дата 

и причина выбытия - про-

пал без вести 25.12.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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3235 

Иваницкий Нико-

лай Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 12, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 9, с. 384)  

Пятигорским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

сапер 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п. 

1923, с. Этока 

Горячеводского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

мать – Иваницкая 

Ефросиния Степа-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Горячеводский р-

н, с. Этока) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в апреле 

1943 г. 

3236 

Иванов Виталий 

Лазаревич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 11, с. 

100)  

Таганрогским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1921, с. Ками-

шево Челябин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426) 

отец – Иванов Ла-

зарь (Ростовская 

обл., г. Таганрог) 

 

3237 

Кац Иосиф Бори-

сович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1107, л. 12)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п. 

1904, г. Белая 

Церковь Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Кац Нина 

Яковлевна (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., г. Белая 

Церковь, ул. 

Верхняя, д. № 14) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3238 

Климкин Михаил 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 038, 

карточка № 371, с. 

1779, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 18, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

191, д. 419, л. 34, 

76об) 

Свищевским 

РВК Пензен-

ской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913, с. Устье 

Свищевского р-

на Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою (умер от ран) 6 

октября 1942 г. в районе х. 

Безымянный, похоронен под 

ст-цей Шапсугской в районе 

высоты (хутора) Безымянная 

(по другим данным: похоро-

нен в ст-це Шапсугской) (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Климкина 

Е.Н. (Пензенская 

обл., Свищевский 

р-н, с. Устье) 

 

3239 

Компанеец Никита 

(Николай) Михай-

лович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, 

л. 178об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Цимлянским 

РВК Ростов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст. По-

ленки Цимлян-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен высота Безымянной 

высоты в 2,5 километрах севе-

ро-западнее высоты 192,1 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 26.03.1943 № 11754, 

Приказ об исключении из 

списков о ГУФ и УВ КА т 

30.04.1943 № 370) 

мать – Компанеец 

Ефросиния Кузь-

минична (Ростов-

ская обл., Цим-

лянский р-н, ст. 

Поленки) 

 

3240 

Кучмий Иван 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 3)  

Доманевским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1907, с. Богда-

новка Доманев-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты Безы-

мянная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532) 

мать –Кучмий 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Доманевский р-н, 

с. Богдановка) 
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3241 

Лень Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, оп. 18004, 

д. 156, л. 179)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР в 1942 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Андре-

евка Андреев-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

14.06.1946 № 51311)  

отец – Лень Иван 

Андреевич (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ст. Балад-

кары, ул. Великая 

Сторона, д. № 13) 

 

3242 

Лысенко Николай 

Пантелеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 099, 

карточка № 566, с. 

1845, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, д. 

1357, л. 161, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 199, 

д. 419, л. 34об) 

Мариуполь-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

снайпер 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1921, Мариу-

польский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 октября 1942 г., 

похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты (ху-

тора) Безымянная (донесения 

о безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Лысенко 

Ф.Ф. (Иркутская 

обл., Аларский р-

н, с. Кутулинск) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3243 

Макаревич Павел 

Антонович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 100, кар-

точка № 568, с. 

1181, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 9, с. 79, том 11, 

с. 286) 

Аркадакским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

флотец 

санинструк-

тор 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1913, Аркадак-

ский (Алексан-

дрово-Гайский) 

р-н Саратов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 октября 1942 г., 

похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты (ху-

тора) Безымянная (донесения 

о безвозвратных потерях от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Макаревич 

(Саратовская обл., 

Аркадакский р-н) 

 

3244 

Мальков Констан-

тин Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27, 

Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Серговским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, пос. Бере-

зовка Сергов-

ского р-на (г. 

Кировск) Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты Безы-

мянная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532) 

жена – Малькова 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Сергов-

ский р-н, пос. Бе-

резовка) 

ст-ца Шапсугская, № 841 

3245 

Машнев Иван Лу-

кьянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Зуг-

диди Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Машнева 

Екатерина Пав-

ловна (Грузинская 

ССР, Зугдид, Че-

лендинский чай-

совхоз) 
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3246 

Минаев Александр 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Кага-

чан ст. Сулаве-

ры г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты Безы-

мянная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532) 

мать – Минаева 

Ксения Львовна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ст. 

Сулаверы, с. Кага-

чан) 

 

3247 

Овсянников Иван 

Ильич (Книга па-

мяти. Самарская 

область. Том 4, с. 

224) 

Самарским 

ГВК Самар-

ской обл. 

красно-

армеец 

 г. Самара Са-

марской обл. 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен высота Безымянная  

 ст-ца Шапсугская, № 990  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия - Овсяников 

3248 

Остемчук Харитон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 2, 

с. 303)  

Акбулакским 

РВК Орен-

бургской обл. 

красно-

армеец 

санитар 103 

отд. стр. бр.  

1901, Сумичев-

ский с/с Садов-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

жена – Остемчук 

Марфа Емелья-

новна (Воронеж-

ская обл., Садов-

ский р-н, Суми-

чевский с/с) 

 

 

3249 

Педан Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, оп. 18004, 

д. 144, л. 116об)  

Верхне-

Днепропет-

ровским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

13.09.1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1922, с. Д. 

Камянка Зати-

чанского с/с 

Верхне-

Днепропетр-

овского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

08.06.1946 № 48584)  

отец – Педан Иван 

Иванович (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Верхне-

Днепропетров-

ский р-н, Затичан-

ский с/с, с. Д. 

Камянка) 

ст-ца Шапсугская, № 1032 
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3250 

Пунько Иван Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.)  

Запорожским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1921, с. Запо-

рожское Запо-

рожского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Пунько 

Кирилл Иванович 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Запорожский р-н, 

с. Запорожское) 

ст-ца Шапсугская, № 1103  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

3251 

Сафонов Петр 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 070, кар-

точка № 362, с. 295, 

ф. 864, оп. 1, д. 1334 

л. 17об, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 189об, д. 

419, л. 33об, 76, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 7, с. 56)  

Воскресен-

ским РВК 

Саратовской 

обл. в 1942 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1904, с. Вос-

кресенское 

Воскресенского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 2 октября 1942 г. 

за х. Безымянный, похоронен 

под ст-цей Шапсугской в рай-

оне высоты (хутора) Безымян-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.01.1943 № 

448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Баранова 

Татьяна Григорь-

евна (Саратовская 

обл., Воскресен-

ский р-н, с. Вос-

кресенское) 

 

3252 

Скляренко Дмит-

рий Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 12, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 466)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

сапер 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.п. 

1923, с. Артасю 

Маяк-

Салынского р-

на Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., остался на поле боя в рай-

оне Безымянной высоты в 2,5 

километрах северо-западнее 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

мать – Скляренко 

Антонина Михай-

ловна (Крымская 

АССР, Маяк-

Салынский р-н, с. 

Артасю) 
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3253 

Тараненко Петр 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 7, 

оп. 18004, д. 446, л. 

141)  

Смелянским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Гуляй-

Городок Сме-

лянского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 ноября 1942 г., 

похоронен в районе восточ-

ные скаты Безымянной высо-

ты в районе ст-цы Шапсуг-

ской Абинского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, донесе-

ния послевоенного периода от 

22.08.1946 № 71164) 

мать – Тараненко 

Пелагея Сидоров-

на (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Смелянский 

р-н, с. Гуляй-

Городок) 

 

3254 

Тряпичников 

Ефим Александро-

вич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 081, 

карточка № 361, с. 

1207, ф. 864, оп. 1, 

д. 124, л. 327, д. 

1334 л. 17об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 193, д. 161, л. 

189об, д. 419, л. 

33об, 76, Книга па-

мяти. Московская 

область. Том 5, ч. 2, 

с. 40)  

Мытищин-

ским РВК 

Московской 

обл. в 1941 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1908, ст. Бола-

шова г. Москва, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г. во вре-

мя минометного обстрела х. 

Безымянный, похоронен под 

ст-цей Шапсугской в районе 

высоты (хутора) Безымянная 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.12.1942 № 990, 

от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Тряпични-

кова Дарья Афа-

насьевна (г. 

Москва, ст. Бола-

шова, стр. пло-

щадь, д. № № 3) 

 

3255 

Шаргаев Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

курсант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен под ст-цей Шап-

сугской в районе высоты 

Безымянная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

сестра – Шаргаева 

Пелагея Василь-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, НЗС, корп. 

№ 6, кв. № 24) 
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3256 

Яковлев Георгий 

Яковлевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 094, кар-

точка № 574, с. 837, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191, 

д. 419, л. 34, 76об)  

Молотовским 

РВК г. Киев 

Украинской 

ССР 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1918, с. Кани-

шево Молва-

тенского р-на 

Ленинградской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою (умер от ран) 6 

октября 1942 г. в районе х. 

Безымянный, похоронен у 

хутора Безымянный (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Яковлева 

(Ленинградская 

обл., Молватен-

ский р-н, с. Кани-

шево) 

 

поле боя в районе высоты 198,8 в 7 километрах северо-западнее станицы Шапсугской 

3257 

Аборин Семен Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 26, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 6, с. 10)  

Касимовским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр., 

п/п 877, в/ч 

34 

1903, дер. Ко-

ростино Каси-

мовского р-на 

Рязанской обл.  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Аборина 

Мария Лукьянов-

на (Рязанская обл., 

Касимовский р-н, 

дер. Коростино) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, ст. Самурская, № 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр ст. 

Самурской Апшеронского 

р-на  

3258 

Авраменко Нико-

лай Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 112, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

908, л. 28об, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 9, с. 

285)  

Стародуб-

ским ГВК 

Орловской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1919, г. Старо-

дуб Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 642) 

мать – Авраменко 

Александра Васи-

льевна (Орловская 

обл., г. Стародуб, 

ул. Пролетарская, 

д. № 101) 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зано воинское звание – 

лейтенант 
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3259 

Адаменко Михаил 

Прокопович (Про-

кофьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

807, л. 90, Книга 

Памяти Украины. 

Черниговская обл.) 

Борзнянским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

красно-

армеец 

 1898 (1918), г. 

Борзна Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит 24 марта 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения послевоенного 

периода от 02.12.1946 № 

93138) 

мать – Адаменко 

Ульяна Ивановна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Борзнянский 

р-н, г. Борзна, ул. 

Щорса, д. № 21) 

ст-ца Шапсугская, № 26 

3260 

Акимов Иван Тро-

фимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 10)  

 красно-

армеец 

номер ору-

дийный 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.д., п/п 

1939, в/ч 062 

 Убит в бою 22 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904)  

  

3261 

Алаган Акоп 

Саркисович 

(Алагян Акоп Сор-

кисович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 87об)  

Иджеванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Рунда-

ла Иджеван-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Алагян 

Варданаш (Ар-

мянская ССР, Ид-

жеванский р-н, с. 

Рундала) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 36) ошибочно 

указан 1902 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3262 

Алиев Кямал 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1914, с. Качелы 

Шамхорского 

р-на Азербай-

джанской ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Алиева 

Агджа (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Качелы) 
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3263 

Алиев Шигали 

Аласкарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88)  

Абралинским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Солтак 

Абралинского 

р-на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Алиева 

сона Салимоновна 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., Абралинский 

р-н, с. Солтак) 

 

3264 

Амрулаев Нури 

Насбулаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25)  

Дивичинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, Халфала-

рийский с/с 

Дивичинского 

р-на Азербай-

джанской ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

мать – Халилов 

Насабула (Азер-

байджанская ССР, 

Дивичинский р-н, 

Халфаларийский 

с/с) 

 

3265 

Артисевич Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

24об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 370)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

отд. бат-на 

автоматчиков 

60 отд. стр. 

бр. 

1923, х. Разно-

кол Вареников-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен высота 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10500) 

отец – Артисевич 

Иван Васильевич 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, х. Разно-

кол) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 

3266 

Асадов Мугатдин 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об) 

Адигенским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. ба-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Зазалу 

Адигенского р-

на Грузинской 

ССР 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 73) ошибочно 

указано имя – Мухайдин  

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.) 

3267 

Ахмедов Мамед 

Карим (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 87об)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Нахи-

чеван Нахиче-

ванского р-на 

Нахичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Ахмедова 

Фатима (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, Нахиче-

ванский р-н, с. 

Нахичеван) 

 

3268 

Бабаев Колодула 

Кабулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 25)  

Ярдымлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Курачи 

Ярдымлинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

мать – Бабаева 

Алмани (Азербай-

джанская ССР, 

Ярдымлинский р-

н, с. Курачи)  

 

3269 

Багдасарян Важд-

гес Амаякович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43)  

Дузкентским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Оджах-

Кум Дузкент-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Багдасарян 

Амаяк (Армянская 

ССР, Дузкентский 

р-н, с. Оджах-

Кум) 

 

3270 

Бубнов Дмитрий 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 87, 

Книга памяти. Твер-

ская область. Том 5, 

с. 253, 489) 

Молоковским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904 (1916), д. 

Павловская 

Молоковского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Бубнова 

(Калининская 

обл., Молоковский 

р-н, д. Павлов-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, центр п. Джубга, № 

31) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр п. Джубга Туапсин-

ского р-на; в Книге памя-

ти Тверской обл. (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шабель-

ское Щербановского 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.) 

3271 

Васик (Васиков) 

Михаил Вакулович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 87, 

оп. 18004, д. 393, л. 

160, д. 424, л. 50, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 5)  

Новотроиц-

ким РВК За-

порожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1911 (1912), с. 

Сиваш Сиваш-

ского р-на (с. 

Новотроицкое 

Новотроицкого 

р-на) Херсон-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.07.1946 № 62359, от 

10.08.1946 № 69718) 

жена – Васик 

Надежда Иванов-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Новотроиц-

кий р-н, колхоз 

«Красный Си-

ваш»), отец – Ва-

сик Вакула Ф. 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Новотроицкий р-

н, колхоз им. Чка-

лова) 

 

3272 

Ватазарян Агвап 

Погосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 43)  

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Гергер 

Азизбековского 

р-на Армян-

ской ССР  

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Ватазарян 

Погос Андресович 

(Армянская ССР, 

Азизбековский р-

н, с. Гергер) 

 

3273 

Волков Владимир 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

12220, д. 101, л. 

14об, оп. 18001, д. 

117, л. 91об, Книга 

памяти. Пермская 

область. Том 3, с. 

219)  

Оргинским 

РВК Моло-

товской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пулеметной 

роты 591 с.п. 

176 с.д. 

1915, г. Кунгур 

Молотовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280) 

жена – Сосунова 

Елена Васильевна 

(Молотовская 

обл., Оргинский р-

н) 

ст-ца Шапсугская, № 224 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Волков А.А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3274 

Волосков Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 25, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 4, с. 

32)  

Кадомским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1921, дер. Со-

ловьяновка Ка-

домского р-на 

Рязанской обл.  

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

мать – Волоскова 

Степанида Ива-

новна (Рязанская 

обл., Кадомский р-

н, дер. Соловья-

новка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 229) ошибочно 

указан 1922 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3275 

Габанян Мирон 

Содеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

47, л. 142об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

28об)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Малый 

Караим г. Ле-

нинакан Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 644) 

жена – Мусеяш 

Аракела Григорь-

евна (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, с. Малый Ка-

раим) 

 

3276 

Галкин Иван До-

рофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 26, оп. 18004, 

д. 621, л. 20об, Кни-

га памяти погибших 

и пропавших без 

вести в Великой 

отечественной 

войне. Том 4, с. 56, 

Книга памяти. Ка-

лужская область. 

Том 4, с. 699)  

Кунцевским 

РВК Москов-

ской обл. 

(Юхновским 

РВК Калуж-

ской обл.) 

10.02.1942 г. 

красно-

армеец 

связист 3 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1902, д. Палат-

ки Палатков-

ского с/с Юх-

новского р-на 

Смоленской 

обл.  

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500, донесения послево-

енного периода от 14.10.1946 

№ 84118) 

жена – Галкина 

Евдокия Ивановна 

(Смоленская обл., 

Юхновский р-н, 

Палатковский с/с, 

д. Палатки)  

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 4) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Шепшугская; в Книге па-

мяти Калужской обл. (т. 

4) ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в июле 

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.) 

3277 

Гапаров Нармурат 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Джар-

Курганским 

РВК Сурхан-

Дарьинского 

окр. Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1916, Джар-

Курганский р-н 

Сурхан-

Дарьинского 

окр. Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР  

Убит 2 марта 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766) 

жена – Гапарова 

Мижтам (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Сурхан-

Дарьинский окр., 

Джар-Курганский 

р-н, совхоз «Су-

аран», д. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 255  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3278 

Гнедько Федор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 26об)  

Мозырским 

РВК Полес-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1908, дер. Сло-

бода Мозыр-

ского р-на По-

лесской обл. 

Белорусской 

ССР  

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Гнедько 

Ева Адамовна 

(Белорусская ССР, 

Полесская обл., 

Мозырский р-н, 

дер. Слобода) 

ст-ца Шапсугская, № 284  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3279 

Грушецкий Миха-

ил Иосифович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 155, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

908, л. 28об, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 6)  

Грушковским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1920, с. Разно-

шенское Груш-

ковского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 645) 

родных нет в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 6) оши-

бочно указано воинское 

звание - красноармеец 

3280 

Гусев Иван Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

47, л. 135об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 450)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1916, с. Шелу-

хово Мило-

славского р-на 

Рязанской обл., 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 644) 

жена – Гусева Ан-

на Кузьминична 

(Краснодарский 

край, Темиргоев-

ский р-н, ст-ца 

Петропавловская) 
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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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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3281 

Долоян Аветис 

Окопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1071, л. 226-226об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок, Се-

веро-

Кавказский 

фронт, п/п 

1800 ч 141 

г. Ереван Ар-

мянской ССР 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (извещения бое-

вых частей от 20.06.1945 № 

101432) 

жена – Нагиева 

Сунухаш (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Токмакул) 

 

3282 

Доценко Никита 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

47, л. 145, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 29) 

Богодухов-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

капитан командир 

батальона 

696 с.п. 383 

с.д. 

1916, с. Хру-

щевка Богоду-

ховского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 644) 

жена – Доценко 

Ксения Васильев-

на (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Липецкий р-

н, автобаза № 257) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1516) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

3283 

Дубровин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 87об, Книга 

памяти. Ульянов-

ская область. Том 8, 

с. 469)  

Логбитан-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР (Павлов-

ским РВК 

Ульяновской 

обл. в 1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. Шахов-

ское Павлов-

ского р-на Уль-

яновской обл. 

(г. Баку Азер-

байджанской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Дубровина 

Ирина Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Лог-

битанский р-н, 

Самодинка, 157) 

ст-ца Шапсугская, № 390; 

в Книге памяти Ульянов-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапчукская 

3284 

Егизарян (Егиза-

рьян) Оганес Аб-

рамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 87об, ВК 

Республики Арме-

ния, ф. Маралик-

ский РВК, оп. 1988, 

д. 1, л. 174-174об) 

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д., 

часть 070 п/п 

1555 

с. Джарам 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, изве-

щения боевых частей от 

18.03.1943 № 50) 

мать – Егизарьян 

Паштух Огане-

совна (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Джарам) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 
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(специаль-
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3285 

Жданков Василий 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 26)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1899, Дергачев-

ский р-н Сара-

товской обл. 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Жданкова 

Анастасия Ми-

хайловна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Сталинский 

р-н, ул. Борьбы, д. 

№ 108) 

 

3286 

Жданов Георгий 

Самойлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 26)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1900, с. Вязо-

венка Горлов-

ского р-на Ря-

занской обл.  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Жданов 

Самойл Игнатье-

вич (Рязанская 

обл., Горловский 

р-н, с. Вязовенка) 

 

3287 

Журавлев Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 25об, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Пражским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1921, с. Праж-

ское Пражского 

ра-на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

мать – Журавлева 

Вера Евсеевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Пражский р-н, с. 

Пражское) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 1) ошибоч-

но указаны воинское зва-

ние – сержант, дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в июне 1941 

г. 

3288 

Зинин Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 10)  

 красно-

армеец 

заместитель 

наводчика 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

 Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904)  
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Родственные от-
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(подробный адрес) 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3289 

Злогодин Леонид 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 87)  

Молдавским 

РВК Кирово-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1905, с. Мануи-

ловка Молдав-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Злогодина 

Ефросиния Ани-

кимовна (Кирово-

градская обл., 

Молдавский р-н, 

с. Мануиловка) 

 

3290 

Игнатов Василий 

Агафонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 28, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 

11, с. 51)  

Иваньков-

ским (Ясно-

горским) РВК 

Тульской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 2 

отд. бат-на 

отд. истр. 

проти-

вотанк. див-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1897, дер. Кун-

дусово Ивань-

ковского (Яс-

ногорского) р-

на Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Игнатова 

Варвара Григорь-

евна (Тульская 

обл., Иваньков-

ский р-н, дер. 

Кундусово) 

в Книге памяти Тульской 

обл. (т. 11) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н. ст. Лыже-

вая 

3291 

Иманов Иман 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Джурдамер-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1921, с. Шаже-

ле Джурдамер-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит 2 марта 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766) 

мать – Иманова 

Зерибан (Азербай-

джанская ССР, 

Джурдамерский р-

н, с. Шажеле) 

ст-ца Шапсугская, № 509  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3292 

Имнадзе Рубен 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25, 

оп. 977520, д. 250, л. 

12)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Патри-

каты Кутаис-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500, донесения послево-

енного периода от 26.04.1947 

№ 29596) 

мать – Имнадзе 

Феодора Силова-

новна (Каста) 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Патрикаты) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3293 

Иноземцев Михаил 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 41, 

Книга памяти. Но-

восибирская об-

ласть. Том 5, с. 215)  

Заельцовским 

РВК г. Ново-

сибирск 

20.04. 1941 г 

сержант командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1921, г. Ново-

сибирск 

Убит 26 февраля 1943 г., по-

хоронен высота 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12766) 

отец – Иноземцев 

Георгий Иванович 

(г. Новосибирск, 

правый берег Ель-

цовки, д. № 104а) 

ст-ца Шапсугская, № 513; 

в Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 5) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 28.02.1943 г. 
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в пар-

ке 30-летия Победы, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы - Иноземцев Н.Г. 

3294 

Исмаилов Сулей-

ман Оскар (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 25)  

Лачинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1922, ст. Евлах 

Фалджан с/с 

Лачинского р-

на Азербай-

джанской ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Исмаилов 

Оскар (Азербай-

джанская ССР, 

Лачинский р-н, ст. 

Евлах, Фалджан 

с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 516) ошибочно 

указаны отчество – Аскер 

оглы, 1913 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы - Исмайылов 

С.А. 

3295 

Казарян Вартак 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43)  

Ноемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1906, с. Куахи 

Ноемберянско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

родственников нет  
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3296 

Казорьян Назар 

Карапетович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 40)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1924, с. Акбу-

лан Спитакско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Убит 3 марта 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766) 

мать – Казорьян 

Софья (Армянская 

ССР, Спитакский 

р-н, с. Акбулан) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 524) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Казарян Казар  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Казарян К. 

3297 

Карселадзе Алек-

сандр Томович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88, 

оп. 977522, д. 142, л. 

106)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Табори 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, донесе-

ния послевоенного периода от 

28.03.1949 № 14361) 

отец – Карселадзе 

Тома Николаевич 

(Грузинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Табори) 

 

3298 

Касанов Мамед 

Измаилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88)  

Норашенским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1909, с. Ханых 

Норашенского 

р-на Нахиче-

ванская АССР 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

родственников нет  

3299 

Кепуладзе Георгий 

Несторович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1922, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен у высоты 198,8 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Кепуладзе 

Нестор Павлович 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаиси, ул. 

Кецховели) 

ст-ца Шапсугская, № 564  

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.) 

3300 

Кикая Шалько 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 87)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1921, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Кикая 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Мясникова, д. № 

102) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 568) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Кикия Шалва, дата выбы-

тия – 06.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кикия 

3301 

Китеманов Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

47, л. 106об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

29, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

20, с. 87) 

Михайлов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1907, с. Арго-

динко Михай-

ловского р-на 

Сталинград-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 642) 

жена – Сукова 

Таисия Семеновна 

(Сталинградская 

обл., Михайлов-

ский р-н, с. Арго-

динко) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 20) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Крымск 

3302 

Климов Трофим 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 12220, д. 

101, л. 31, оп. 18001, 

д. 117, л. 91, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

302, том 5, с. 40, 

Том 15, с. 64)  

 старший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 591 с.п. 

176 с.д. 

1912, с. Ново-

батайск Самар-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280) 

отец – Климов 

Захарий Иванович 

(Ростовская обл., 

Кагальницкий р-н, 

зерносовхоз им. 

Вильямса) 

ст-ца Шапсугская, № 594  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



220 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3303 

Кононов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 88)  

Гагинским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1902, с. Лома-

кино Чечель-

ницкого р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен у высоты 198,8 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Кононова 

Ксения Васильев-

на (Горьковская 

обл., Гагинский р-

н, . Ломакино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 646) ошибочно 

указан 1893 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3304 

Коршунов Максим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 10)  

 красно-

армеец 

номер орудия 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

 Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в районе высоты 198,8, по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 

№ 8904)  

  

3305 

Корыжский (Ко-

рижский) Констан-

тин Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 10, 

оп. 977520, д. 1005, 

л. 214)  

Сайрамским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

01.01. 1942 г. 

красно-

армеец 

заместитель 

командира 

орудия 434 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

див-на  242 

горн. с.д., п/п 

1939, в/ч 062 

1904, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904, 

донесения послевоенного пе-

риода от 24.12.1947 № 86625)  

жена – Корижская 

П.И. (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Тюльку-

басский р-н, с. 

Корнилов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3306 

Курников Лука 

Давыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

26об, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 2, с. 369, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 21, с. 

220)  

Пушкинским 

РВК Москов-

ская обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1911, дер. Сло-

бодка Михай-

ловского р-на 

Рязанской обл.  

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Курникова 

Вера Федоровна 

(Рязанская обл., 

Михайловский р-

н, дер. Слободка) 

в Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 21) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – г. Новороссийск 

3307 

Магарамов Таджи 

(Мазарамов Та-

джин) Самедович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 22а, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 91)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

минометной 

роты 591 с.п. 

176 с.д. 

1920, г. Казах 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943№ 

280) 

брат – Юсупов 

Каижи Самедович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирово-

бад, ул. Анябеко-

ва, д. № 172) 

 

3308 

Магартыган Гаре-

гин Сагович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43)  

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1907, с. Казпа-

фор Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Магартыган 

Саг Галюстан 

(Армянская ССР, 

Апаранский р-н, с. 

Казпафор) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3309 

Малиновцев Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 46, оп. 18004, 

д. 204, л. 225, Книга 

памяти. Челябин-

ская область. Том 

14, с. 27, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

317, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 9, с. 99)  

Красноуфим-

ским (Крас-

ноармейским) 

РВК Сверд-

ловской обл. 

сержант командир 

отделения 

отд. саперной 

роты 60 отд. 

стр. бр. 

1903, Нижне-

Иргинск Крас-

ноуфимского р-

на (Краснопо-

лянский р-н) 

Свердловской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798, донесения послево-

енного периода от 08.07.1946 

№ 58229) 

жена – Малинов-

цева Мария 

Ионовна (Сверд-

ловская обл., 

Красноуфимский 

р-н, Нижне-

Иргинск) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2923) ошибочно указаны 

дата выбытия – 26.03.1943 

г., место захоронения –

гражданское кладбище г. 

Крымска; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Новорос-

сийск; в Книге памяти 

Свердловской обл.. (т. 9) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в марте 1943 

г. 

3310 

Маргарян Оганес 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 43)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Вахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР  

Убит в бою 11 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Маргарян 

Давид (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Вахта) 

 

3311 

Марков Игорь 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

12220, д. 101, л. 

48об, оп. 18001, д. 

117, л. 91, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 6, с. 

130)  

Каменским 

РВК Туль-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 591 

с.п. 176 с.д. 

1922, с. Галица 

Каменского р-

на Тульской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280) 

жена – Маркова 

Валентина Андре-

евна (Тульская 

обл., Каменский р-

н, с. Б.-

Пушкарская) 

ст-ца Шапсугская, № 854 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3312 

Масонов Лука 

Нестерович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 

163об, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 

28об)  

Володарским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

полит-

рук 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, с. Н. Кар-

повка Володар-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 646) 

жена – Глазунова 

Аншамана Алек-

сеевна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Воло-

дарский р-н, с. Н. 

Карповка) 

 

3313 

Махитарян Багда-

сар Оганесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, г. 

Ахалцихе Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Махитарян 

Оганес (Грузин-

ская ССР, г. 

Ахалцихе, ул. 

Сакзерова, д. № 4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 927) ошибочно 

указана фамилия – Мхи-

тарян 

3314 

Миронов Михаил 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 6, с. 316)  

Асиновским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

в 1938 г. 

красно-

армеец 

разведчик 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1917, с. Рыбное 

(п. Ирша) Ры-

бинского р-на 

Красноярского 

кр. 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

мать – Иванова 

Александра Его-

ровна (Краснояр-

ский край, Рыбин-

ский р-н, с. Рыб-

ное) 

ст-ца Шапсугская, № 890 

3315 

Московский Алек-

сандр Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 87, 

д. 480, л. 61-61об, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3)  

Задонским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д., 

п/п 1555 в/ч 

070 

1904, г. Мариу-

поль Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 г., 

похоронен у высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394, 

извещения боевых частей от 

10.04.1943 № 12073) 

жена – Москов-

ская Прасковья 

Павловна (Укра-

инская ССР, г. 

Мариуполь, завод 

Чинка) 

ст-ца Шапсугская, № 916; 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

28.01.1943 г. 
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ство, источник ин-

формации 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3316 

Мурсалов Аскер 

Мурсалович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25)  

Адигенским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Зеду-

бан Адигенско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Мурсалова 

Гюльфиназ (Гру-

зинская ССР, 

Адигенский р-н, с. 

Зедубан)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 922) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Мурадов А. Мур-

санович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мурадов 

3317 

Мустафаев Мамед 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25)  

Аспиндзским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1910, с. Вертя-

хан Аспин-

дзского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Мустафае-

ва Карас (Грузин-

ская ССР, Аспин-

дзский р-н, с. Вер-

тяхан) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 926) ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3318 

Мышлев Павел 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 26, 

Книга памяти. Тю-

менская область. 

Том 1, с. 210)  

Ново-

Заимским 

РВК Омской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1911 (1915), с. 

Хорзово 

Сенданкинско-

го с/с Ново-

Заимского р-на 

Омской обл.  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Мышлева 

Анисья Егоровна 

(Омская обл., Но-

во-Заимский р-н, 

Сенданкинский 

с/с, с. Хорзово) 

ст-ца Шапсугская, № 928 
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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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ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3319 

Найденко Тихон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 25об)  

Старобель-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1898, с. Елиза-

ветовка Лозов-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Найденко 

Федора Андреевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Лозовский р-н, с. 

Елизаветовка) 

ст-ца Шапсугская, № 937  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3320 

Нахамеев Кон-

стантин Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

87)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1906, г. Куба 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Нахамеева 

Тамара Абрамовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Куба) 

 

3321 

Немцев (Немцов) 

Александр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 620, л. 

26об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 6, с. 253)  

Воротынским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1908, с. Михай-

ловское Ми-

хайловского с/с 

Воротынского 

р-на Горьков-

ской обл.  

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Немцев 

Анастасия Ива-

новна (Горьков-

ская обл., Воро-

тынский р-н, Ми-

хайловский с/с, с. 

Михайловское, уч. 

Дорожная) 

ст-ца Шапсугская, № 961; 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – дер. Шансуг-

ская 

3322 

Нуралиев Мейдве-

дин Тугылан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 26)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1920, с. Урва 

Кусарского р-

на Азербай-

джанской ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Нуралиева 

Айфан Салик кы-

зы (Азербайджан-

ская ССР, Кусар-

ский р-н, с. Урва) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 985) ошибочно 

указано имя – Нийведдин 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Нурамив Л. 
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формации 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3323 

Парсегов Сергей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

40об)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1922, Армян-

ский кишлак г. 

Баку Азербай-

джанской ССР 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен высота 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12766) 

отец – Персегов 

Михаил Карапето-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Армянский 

кишлак) 

ст-ца Шапсугская, № 1024  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3324 

Петрошвили Васи-

лий Петрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 

108об, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 

28об) 

Люксембург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1915, с. Цетем-

Санун Люк-

сембургского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 642) 

жена – Петрошви-

ли Евгения Алек-

сеевна (Грузин-

ская ССР, Люк-

сембургский р-н, 

с. Цетем-Санун) 

 

3325 

Поздняков Васи-

лий Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 10, 

оп. 977520, д. 848, л. 

62, Книга памяти. 

Курская область. 

Том 9, с. 247)  

Городским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР в 1942 г. 

красно-

армеец 

номер орудия 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

1903, Курская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904, 

донесения послевоенного пе-

риода от 19.09.1947 № 66241)  

жена – Поздняко-

ва Клавдия Н. 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Го-

родской р-н, ул. 9 

Января, д. № 42) 

в Книге памяти Курской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в мае 1943 г. 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3326 

Пономарев Алек-

сей Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Бобровский район, 

с. 266, Книга памя-

ти. Липецкая об-

ласть. Том 1, с. 287)  

Дрязгинским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1903 (1918), с. 

Фашевка 

Дрязгинского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Пономарев 

Дмитрий Ивано-

вич (Воронежская 

обл., Дрязгинский 

р-н, с. Фашевка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1073; в Книге памяти 

Бобровского района Во-

ронежской обл. ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шажучское; в 

Книге памяти Липецкой 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шасугское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3327 

Портасов Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 25об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 10, с. 482)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Москва 

сержант командир 

отделения 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1913, дер. В. 

Яндобон Ка-

нашского р-на 

Чувашской 

АССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Портасова 

Ксения Констан-

тиновна (Чуваш-

ская АССР, Ка-

нашский р-н, дер. 

В. Яндобон) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 10) ошибочно указано 

воинское звание – ст. 

сержант 
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ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3328 

Проскурин Сера-

фим Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

87об)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, г. Туапсе 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Проскури-

на Раиса Андреев-

на (Краснодарский 

кр., г. Туапсе, 

Фурманова, 8) 

ст-ца Шапсугская, № 

1097; в поименных спис-

ках захоронений (Туап-

синский р-н, с. Дефанов-

ка, № 106) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

центр с. Дефановка Туап-

синского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3329 

Пудиков Карп Ар-

темович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 25)  

Муйнакским 

ГВК Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР 

сержант командир 

расчета 3 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1911, г. Муйнак 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР  

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Пудиков 

Артем Николае-

вич (Узбекская 

ССР, Кара-

Калпакская АССР, 

г. Муйнак, ул. Ле-

нина, д. № 326) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3330 

Работкин (Рабын-

син) Иван Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 620, л. 

40, оп. 18004, д. 784, 

л. 70, 72об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 4, с. 

286, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 7, с. 277, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 10, 

с. 652)  

Гусевским 

РВК Влади-

мирская обл. 

10.10. 1942 г. 

(Ростокин-

ским РВК г. 

Москва) 

сержант командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1903 (1917), 

дер. Извеково 

Тумского (Кле-

пиковского) р-

на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 3 марта 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766, донесения послевоен-

ного периода от 27.12.1946 № 

98793) 

жена – Работнико-

ва Елена Ивановна 

(Владимирская 

обл., Гусевский р-

н, пос. Комисса-

ровка), сестра – 

Рабынсина Ольга 

Федорович (Ря-

занская обл., Тум-

ский р-н, дер. Из-

веково) 

ст-ца Шапсугская, № 

1110; в Книге памяти 

Владимирской обл. (т. 7) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в июне 1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

3331 

Рахимов Хана Б. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об)  

КировскиМ 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1922, с. Тья 

Кировского р-

на Азербай-

джанской ССР  

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Рахимов 

Абдул Али (Азер-

байджанская ССР, 

Кировский р-н, с. 

Тья) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1120) ошибочно 

указано имя – Хаис  

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.) 

3332 

Резниченко Фи-

липп Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

26об, оп. 18004, д. 

571, л. 237, оп. 

977520, д. 64, л. 271)  

Ольховат-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

сержант командир 

отделения 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1902, с. II-

Октябрьское 

Ольховатского 

р-на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500, донесения послево-

енного периода от 04.11.1946 

№ 90218, от 16.01.1947 № 

2796) 

жена – Резниченко 

Анастасия Федо-

ровна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Ольховат-

ский р-н, с. II-

Октябрьское) 

ст-ца Шапсугская, № 1124 

3333 

Решетило Тимофей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

12220, д. 101, л. 36, 

оп. 18001, д. 117, л. 

91об)  

 старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

591 с.п. 176 

с.д. 

1920, с. Дар.-

Надежда 

Сахновщинско-

го р-на Харь-

ковская обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280) 

мать – Решетило 

Марфа Ивановна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Орджоникидзе, 

Красный городок, 

ул. Кирова, д. № 

4) 

 

3334 

Решетов Анатолий 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 10)  

 красно-

армеец 

номер орудия 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

 Убит в бою 19 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3335 

Рузак Александр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 87об, Книга 

Памяти Украины. 

Волынская обл., том 

4)  

Берестечков-

ским РВК 

Волынской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1917, с. Бере-

стечко Бере-

стечковского 

(Гороховского) 

р-на Волын-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Рузак Сте-

панида Карповна 

(Украинская ССР, 

Волынская обл., 

Берестечковский 

р-н, с. Берестечко) 

 

3336 

Салаев Юсуп 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

87об, оп. 18002, д. 

1147, л. 226-226об)  

Ханкинским 

РВК Хо-

резмской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1916, с/с Ката 

(Рараптуль с/с) 

Ханкинского р-

на Хорезмской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, изве-

щения боевых частей № 

94146) 

жена – Комакова 

Камакова Хава 

(Узбекская ССР, 

Хорезмская обл., 

Ханкинский р-н, 

с/с Ката) 

ст-ца Шапсугская, № 1180  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3337 

Сарычев Констан-

тин Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 4, с. 464)  

Новодеревен-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

санитар 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1895, дер. Ни-

коновка Ново-

деревенского р-

на Рязанской 

обл.  

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Сарычева 

Евдокия Петровна 

(Рязанская обл., 

Новодеревенский 

р-н, дер. Никонов-

ка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1187; в Книге памяти Ря-

занской обл. (т. 4) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шаптучен-

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.) 

3338 

Сентюрев Алек-

сандр Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 3, с. 307)  

Воловским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1905, дер. Воз-

движенка Во-

ловского р-на 

Курской обл.  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Сентюрева 

Дарья Алексеевна 

(Курская обл., 

Воловский р-н, 

дер. Воздвиженка) 

в Книге памяти Липецкой 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шапшухская 

3339 

Серицин Николай 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

87об)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1898, с. Крас-

ная Поляна 

Адлерский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Серицина 

Агафья Алексеев-

на (Краснодарский 

край, Адлерский 

р-н, с. Красная 

Поляна) 

ст-ца Шапсугская, № 1211  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3340 

Скворцов Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 10)  

 красно-

армеец 

номер орудия 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

 Убит в бою 22 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3341 

Скляр Федор Фи-

лимонович (Фи-

липпович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 871438, д. 

14, л. 472-473, ф. 56, 

оп. 12220, д. 101, л. 

39об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 91)  

Петровским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 591 с.п. 

176 с.д. 

1919, с. Млие-

во-2 им. И.Г. 

Петровского р-

на Киевской 

обл. (с. Млеев 

Городищенско-

го р-на Черкас-

ской обл.) 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280, донесения послевоен-

ного периода от 28.03.1956 № 

105754) 

отец – Скляр Фи-

липп Петрович 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., им. 

И.Г. Петровского 

р-н, с. Млиево-2) 

 

3342 

Сосков Георгий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43, 

Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 

259)  

Сокольниче-

ским РВК г. 

Москва 

коман-

дир от-

деления 

(сер-

жант) 

командир 

отделения 

(минометчик) 

50 мм мино-

метов 3 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1922, г. Москва Убит в бою 6 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

жена – Соскова 

Мария Алексан-

дровна (г. Москва, 

ул. Маленковская, 

д. № 25/25, кв. № 

2) 

 

3343 

Султанов Ибрагим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 26)  

Адигенским 

РВКГрузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Мариль 

Адигенского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Султанов 

Хавур (Грузинская 

ССР, Адигенский 

р-н, с. Мариль) 

ст-ца Шапсугская, № 1297  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Слтанов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3344 

Тарануха (Торану-

ха) Михаил Дави-

дович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 103, 

л. 117, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 10)  

 лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батареи по 

политчасти 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

член ВКП(б) Убит в бою 22 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 325)  

  

3345 

Тарцидзе Галакти-

он Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 26)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1922, с. Спева-

дье Сачхерско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Тарцидзе 

Владимир Карло-

вич (Грузинская 

ССР, Сачхерский 

р-н, с. Спевадье) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3346 

Тасбулатов Сакан 

Джамбулатович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 165, 

оп. 977520, д. 480, л. 

19)  

Семиозерным 

РВК Куста-

найской обл. 

Казахской 

ССР 28.04. 

1942 г.  

красно-

армеец  

сапер 3 ин-

женерно-

минной бр. 

РГК Черно-

морской 

группы войск 

1908, с. Кара-

камыш кызыл 

Аскерского с/с 

Семиозерного 

р-на Кустанай-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 26 марта 1943 г. при вы-

полнении боевого задания, 

похоронен в районе высоты 

198,8, квартал 24-66 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 24.05.1943 № 19802, доне-

сения послевоенного периода 

от 19.06.1947 № 42782) 

жена – Джамагу-

лова (Казахская 

ССР, Кустанай-

ская обл., Семио-

зерный р-н, Ас-

керский с/с, с. Ка-

ракамыш кызыл, 

колхоз «Джегоса-

лык»), брат – Тас-

булатов Калимул-

да (Казахская 

ССР, Кустанай-

ская обл., Семио-

зерный р-н, ст. 

Кушмурун, кон-

дукторский ре-

зерв) 

 

3347 

Тимурбулатов 

Коржи (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 81, 

л. 10-10об, д. 117, л. 

88)  

Сталинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д., 

п/п 1555 ч 

070 

1914, Самар-

ский баз № 3 

Сталинского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, изве-

щения боевых частей от 

30.06.1943 № 22549) 

родственников нет  

3348 

Титов Федор Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 25об, Книга памя-

ти. Москва. Том 12, 

с. 644)  

Ростокин-

ским РВК г. 

Москва 

старший 

сержант 

командир 

пулем. отде-

ления 3 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1914, г. Москва Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500)  

жена – Титова 

Анна Арсеньевна 

(г. Москва, Ле-

нинская ж/д, ст. 

Вешняки, ул. Дет-

ская, д. № 16) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3349 

Ткаченко Тимофей 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

103, л. 98об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

10, оп. 977520, д. 

850, л. 292)  

Кременчуг-

ским ГВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батареи по 

строев. части 

45 мм пушек 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д., 

п/п 1939, в/ч 

062 

1917, с. Б. Кох-

новка Кремен-

чугского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

в районе высоты 198,8, похо-

ронен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8904, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

07.04.1943 № 325, донесения 

послевоенного периода от 

17.10.1947 № 73902)  

мать – Ткаченко 

Елизавета Федо-

ровна (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., г. Кременчуг, 

Н. Ивановка, ул. 

Бутырина, д. № 

123) 

 

3350 

Трахоненко Иван 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об)  

Михайлов-

ским РВК 

Курской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1922, дер. Тро-

фимовка Ми-

хайловского р-

на Курской 

обл.  

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Трахоненко 

Николай Ивано-

вич (Курская обл., 

Михайловский р-

н, дер. Трофимов-

ка) 

 

3351 

Удовиченко Нико-

лай Ефремович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 

28об)  

Сумским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1922, с. Нашарк 

Криворожского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722) 

мать – Цимина 

Меланья Андре-

евна (Ростовская 

обл., Сумский р-

н,) 

 

3352 

Утюмов Петр Ива-

нович 

 красно-

армеец 

 1921 08.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1385) включен 

ошибочно, П.И. Утюмов и 

П.И. Ютюмов одно лицо; 

см. ст-ца Шапсугская, № 

1567 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3353 

Федосов Павел 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 26)  

Острогож-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1897, с. Ново-

Соженское 

Острогожского 

р-на Воронеж-

ской обл. 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Федосова 

Аксинья Ефимов-

на (Воронежская 

обл., Острогож-

ский р-н, с. Ново-

Соженское) 

ст-ца Шапсугская, № 1393 

3354 

Франгелян Андро-

ник Вагашакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Кал-

банд Спитак-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Франгелян 

Вагашак (Армян-

ская ССР, Спитак-

ский р-н, с. Кал-

банд) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1410) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Франгян А. Вагар-

такович, дата выбытия – 

10.04.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Фраигли 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3355 

Хайдаров Моджи 

Хайдарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 43)  

Джар-

Курганским 

РВК Сурхан-

Дарьинского 

окр. Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1919, х. 11 

Джар-

Курганского р-

на Сурхан-

Дарьинского 

окр. Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР  

Убит в бою 4 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Хайдаров 

Хайдар (Узбек-

ская ССР, Бухар-

ская обл., Сурхан-

Дарьинский окр., 

Джар-Курганский 

р-н, х. 11) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1416) ошибочно 

указано имя – Таджи  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Хайдаров Т. 

 

3356 

Харченко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 87об)  

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1920, с. Родио-

новка Велико-

Багачского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

родственников нет фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3357 

Хасанов Ахмед Ба-

лиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 87)  

Лениногор-

ским ГВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

591 с.п. 176 

с.д. 

1922, г. Лени-

ногорск Во-

сточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Вахшева 

Миндиша Исаков-

на (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., г. Ленино-

горск, ул. Пожар-

ная, д. № 3, кв. № 

1) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3358 

Хачатурьян Нигон 

Варасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 40)  

Спитакским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Кара-

бул Спитакско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Убит 2 марта 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12766) 

отец – Хачатурьян 

Варах (Армянская 

ССР, Спитакский 

р-н, с. Карабул) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1423) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Хачатрян Ни-

когос Варосович, 1924 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Хачатрин 

3359 

Цырлин Самуил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

47, л. 149, оп. 11459, 

д. 455, л. 305, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

28об, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 4, с. 280)  

Гомельским 

ГВК Белорус-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1920, г. Гомель 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 645, извещения боевых ча-

стей от 16.02.1945 № 10348) 

отец – Цырлин 

Яков Исакович 

(Саратовская обл., 

г. Балашов, ул. 

Тараканова, д. № 

5) 

 

3360 

Чепурков Василий 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 43об, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

4)  

Макеевским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1922, г. Маке-

евка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 

№ 17798) 

отец – Чепурков 

Кузьма Гаврило-

вич (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Макеевка, 

ул. Шмидта, д. № 

66) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3361 

Шабаршин (Ше-

баршинов, Ше-

варшинов) Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 87, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 561-

562)  

Новоалексан-

дровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1898, ст-ца 

Григоро-

Польская Но-

воалександров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Шабарши-

на Раиса Василь-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

Новоалександров-

ский р-н, станица 

Григоро-

Польская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1496) ошибочно 

указана фамилия – Ша-

баршан 

3362 

Шакаров Джабар 

Шакаро оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

25об)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1912, с/с Гай-

чале Кюрда-

мирского р-на 

Азербайджан-

ской ССР 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

жена – Шакарово 

Ханам (Азербай-

джанская ССР, 

Кюрдамирский р-

н, почта Ахед, с/с 

Гайчале) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1533 ошибочно 

указана фамилия, отче-

ство – Шикаров Д. Шакар, 

дата выбытия – 15.04.1943 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3363 

Шаманин Степан 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25, 

Книга памяти. Са-

марская область. 

Том 18, с. 316)  

Кинель-

Черкасским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

отд. бат-на 

автоматчиков 

60 отд. стр. 

бр. 

1910, с. Тузо-

ково Кинель-

Черкасского р-

на Куйбышев-

ской обл.  

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен высота 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10500) 

жена – Шаманина 

Александра Алек-

сеев-

на(Куйбышевская 

обл., Кинель-

Черкасский р-н, с. 

Тузоково) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, 

гражданское кладбище, № 

4919), в Книге памяти 

Самарской обл. (т. 18) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. Крымска 
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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), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3364 

Шарафединов 

Арифула (Ара-

фула) Садикович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 269)  

Ворошилов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900 (1920), г. 

Ворошиловск 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен у высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Буратская 

Евгения Алексе-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Ворошиловск, 

ул. Калинина, д. 

№ 33) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1504) ошибочно 

указана дата выбытия – 

15.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Ставропольского кр. 

(т. 7) ошибочно указаны 

дата выбытия – 15.02.1943 

г., место захоронения – ст. 

Шепсинская 

3365 

Шебаршинов Иван 

Ильич  

 красно-

армеец 

 1898 06.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1517) включен 

ошибочно, Шабаршин 

И.И. и Шебаршинов И.И. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 1496  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3366 

Шипитько Петр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 24об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

98)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

отд. бат-на 

автоматчиков 

60 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Ка-

невская Крас-

нодарского кр.  

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен высота 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10500) 

мать – Шипитько 

Ксения Иосифов-

на (Краснодарский 

край, Каневский р-

н, ст. Каневская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Крымский р-н 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-
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формации 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3367 

Щербаков Михаил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 88, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 6)  

Цюрупин-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

591 с.п. 176 

с.д. 

1922, с. Вели-

кие Копани 

Цюрупинского 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен у высоты 198,8 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Щербакова 

Елена Сафроновна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Цюрупин-

ский р-н, с. Вели-

кие Копани) 

ст-ца Шапсугская, № 

1551; в Книге Памяти 

Херсонской обл. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шабсуг-

ское 

3368 

Энбов Курбан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 25)  

Адигенским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Хеване 

Адигенского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 

№ 10500) 

отец – Энбов Кнас 

(Грузинская ССР, 

Адигенский р-н, с. 

Хеване) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1556) ошибочно 

указана фамилия – Эибов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Эибов 

3369 

Ютюмов (Утюмов) 

Петр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 87, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. 

Том 2, с. 279)  

Курганским 

РВК Челя-

бинской обл. 

(Кетовским 

РВК Курган-

ской обл. в 

1942 г.) 

красно-

армеец 

заряжающий 

591 с.п. 176 

с.д. 

1921, Курган-

Колесников 

Челябинской 

обл. (с. Колес-

никово Кетов-

ского р-на Кур-

ганской обл.), 

член ВЛКСМ 

Убит 8 марта 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394) 

отец – Ютюмов 

Иван Семенович 

(Челябинская обл., 

Курган-

Колесников) 

ст-ца Шапсугская, № 

1567: в Книге памяти 

Курганской обл. (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шап-

шурское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2,5 километра южнее табачной фермы в районе высоты 198,8  

3370 

Андреев Петр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 41, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

3, с. 195)  

Долгоруков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1923, с. Дубо-

вец Долгору-

ковского р-на 

Орловской обл.  

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 2,5 километрах 

южнее табачной фермы в рай-

оне высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

сестра – Рязанова 

Анна Дмитриевна 

(Орловская обл., 

Долгоруковский 

р-н, с. Дубовец) 

в поименных списках за-

хоронений (Геленджик-

ский р-н, п. Кабардинка, 

№ 21) ошибочно указаны 

1920 г.р., место захороне-

ния – в центре на пл. п. 

Кабардинка Геленджик-

ского р-на; в поименных 

списках захоронений (г. 

Новороссийск, восточный 

округ, № 10) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Новороссийск, 

восточный округ, 12 км 

севернее берега моря, 2 

км северо-восточнее Не-

берджаевского водохра-

нилища, гора Вышка; в 

Книге памяти Липецкой 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Новороссийский р-н, с. 

Грушевая 

3371 

Исмаилов Форн 

Халилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

40об)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1910, с. Бело-

градское 

Шаумяновско-

го р-на г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в 2,5 километрах 

южнее табачной фермы в рай-

оне высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Мамедья-

рова Марина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Шаумяновский р-

н, с. Белоградское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 517) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Фарман Халидович 
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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 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3372 

Лагутов Александр 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 41, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 6, с. 554, том 9, 

с. 188)  

Ершовским 

РВК Саратов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1915, с. Бори-

соглебск Ер-

шовского р-на 

Саратовской 

обл.  

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в 2,5 километрах 

южнее табачной фермы в рай-

оне высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Лагутова 

Клавдия Петровн 

(Саратовская обл., 

Ершовский р-н, с. 

Борисоглебск) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 747) ошибочно 

указана фамилия – Лагу-

нов; в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. 

Новоукраинский № 934) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Ново-

украинский Пригородного 

с/с Крымского р-на; в 

Книгах памяти Саратов-

ской обл. ошибочно ука-

заны место захоронения – 

Абашский р-н (т. 6), р. 

Карасу-Базар (т. 9) 

3373 

Османов Наби Гу-

сейнович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 41)  

Варташен-

скийм РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1922, с. Филь-

фили Варта-

шенского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в 2,5 километрах 

южнее табачной фермы в рай-

оне высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

сестра – Османова 

Тели (Азербай-

джанская ССР, 

Варташенский р-н, 

с. Фильфили) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 496) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 10.02.1943 г., место 

захоронения – х. Армян-

ский Пригородного с/с 

Крымского р-на 
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№ 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

северные скаты высоты 198,8 

3374 

Авдеев Константин 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 17, с. 

13) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

номер ПТР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1900, х. Дорга-

нов Котельни-

ковского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Авдеева 

Екатерина Георги-

евна (Сталинград-

ская обл., Котель-

никовский р-н, х. 

Дорганов) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

6) ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска  

3375 

Атлуханов Рагим 

Рагимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 94, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 6, с. 

239)  

Курахским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1903, с. Икра 

Курахского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Атлухано-

ва Каминат Маго-

медовна (Даге-

станская АССР, 

Курахский р-н, с. 

Икра) 

 

3376 

Вейсалов Надир 

Мамедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94) 

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1897, ст. 

Шлавер Борча-

линского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Вейсамова 

(Грузинская ССР, 

Борчалинский р-н, 

ст. Шлавер) 

 

3377 

Гарибян Гаманян 

Сагович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 94) 

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, с. Ахча-

рох Ахтинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Гарибян 

Арминак Караго-

совна (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Ахчарох) 
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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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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 

где проживают 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3378 

Горелов Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94) 

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1906, с. Пет-

ровское Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Горелова 

Ольга Гавриловна 

(Орджоникидзев-

ский кр., Петров-

ский р-н, с. Пет-

ровское, ул. Ба-

зарная, д. № 21) 

ст-ца Шапсугская, № 309 

3379 

Григорьян Самсон 

Мнацаконович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94) 

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

189…, с. 

Сарнапуш Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Григорьян 

Ашрен (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. 

Сарнапуш) 

 

3380 

Дикштейн Абрам 

Львович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 262об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

93об, оп. 818883, д. 

1656, л. 66, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 1, с. 444) 

Минским 

ГВК Белорус-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 9 СР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1915, г. Минск 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.07.1942 

№ 15374, от 16.03.1943 № 

9274, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

02.04.1943 № 318) 

жена – Дикштейн 

Тамара Яковлевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Советская, д. № 3) 

ст-ца Шапсугская, № 370 

3381 

Кабизашвили Гри-

горий Саломоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

94об) 

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1917, с. Орху 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Бабиза-

швили Соня Топа-

новна (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Орху) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3382 

Кваладзе Иван 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об) 

Хашурским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, г. Хашу-

ри Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Кваладзе 

Вера Исаковна 

(Грузинская ССР, 

г. Хашури, ул. 

Батумская, д. № 

70) 

 

3383 

Китагашвили Ан-

тон Семенович 

 красно-

армеец 

 0 12.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 578) включен 

ошибочно, Китагашвили 

А.С. и Китегашвили А.С. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 581 

3384 

Китегашвили Ан-

тон Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об) 

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Китега-

швили Муся Ва-

сильевна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Багдад-

ская, д. № 13) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 581) ошибочно 

указана фамилия – Ки-

течашвили 

3385 

Ковалев Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 94об) 

Нарынским 

ГВК Тянь-

Шанской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1902, г. Нарын 

Тянь-Шанской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Ковалева 

Дарья Кузьминич-

на (Киргизская 

ССР, Тань-

Шанская обл., г. 

Нарын, ул. Совет-

ская, д. № 43) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3386 

Ковалев Яков 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 94) 

Кантским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1902, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Ковалева 

Анна Владими-

ровна (Киргизская 

ССР, г. Фрунзе, 

Ивановский р-н, с. 

Юрьевка) 

 

3387 

Колпаков Елизар 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 266, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 93) 

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 8 СР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1917, с. Крас-

ное Красно-

сельского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 02.04.1943 № 318) 

отец – Колпаков 

Яков Андреевич 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-

н, с. Красное) 

 

3388 

Кулашвили Миха-

ил Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об) 

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1921, с. Карди-

нах Гурджаан-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Кулашвили 

Медико Георгиев-

на (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н, с. Кар-

динах) 

 

3389 

Леонов Иван Вла-

сович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 94об) 

Алма-

Атинским 

РВК Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1906, с. Коха-

ново ст-ца Се-

щинская Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Судакова 

Прасковья Нико-

лаевна (Орловская 

обл., ст-ца Сещин-

ская, с. Коханово) 

 

3390 

Мишин Александр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 12) 

Кировским 

РВК г. Ста-

лино Украин-

ской ССР 

сержант командир 

пулеметного 

расчета 404 

с.п. 176 с.д. 

1919, г. Стали-

но Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

брат – Мишин 

Иван Михайлович 

(Украинская ССР, 

г. Сталино, шахта 

№ 30, Красноар-

мейский поселок, 

д. № 9, кв. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1354) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3391 

Новиков Петр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об) 

Паворинским 

РВК 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1915, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

брат – Новичков 

Иван Александро-

вич (г. Москва, 

Домагарская сло-

бода, новые дома 

треста, корп. № 2, 

кв. № 59) 

 

3392 

Оганесьян Арутюн 

Есаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 94об) 

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1924, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

отец – Аганесьян 

Есаит Тегранович 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Аштарак) 

 

3393 

Размадзе Мито 

Леонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 94об) 

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1911, с. Чиканы 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Размадзе 

Нина Спиридо-

новна (Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Чиканы) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1115) ошибочно 

указан 1912 г.р. 

3394 

Рожков Констан-

тин Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 9, с. 581) 

Суксунским 

РВК Моло-

товской обл. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Тис 

Суксунского р-

на Молотов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Рожкова 

Мария Николаев-

на (Молотовская 

обл., Суксунский 

р-н, с. Тис) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3395 

Сафоновский Ми-

хаил Андреевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 227, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 93, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

2697-2698, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

175) 

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

15.02.1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 5 стр. 

роты 404 с.п. 

176 с.д. 

20.11.1923, г. 

Прохладный 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, член 

ВЛКСМ с 1942 

г. 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях б/д № 9, от 

16.03.1943 № 9274, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 02.04.1943 № 

318) 

мать – Сафонов-

ская Александра 

Алексеевна (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

г. Прохладный, ул. 

Терская, д. № 22) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1773) ошибочно указаны 

воинское звание – мл. 

сержант, место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске дважды 

3396 

Серган Николай 

Пиясимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об) 

Новоград-

Волынским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

404 с.п. 176 

с.д. 

1922, с. Несо-

лонь Новоград-

Волынского р-

на Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

отец – Сергань 

Пияс Петрович 

(Украинская ССР, 

Житомирскаяч 

обл., Новоград-

Волынский р-н, с. 

Несолонь) 

 

3397 

Сливко Афанасий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 94об) 

Зачепилов-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1904, Новосе-

ловский с/с 

Зачепиловского 

р-на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Сливко 

Мария Григорьев-

на (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Зачепилов-

ский р-н, Новосе-

ловский 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.) 

3398 

Тихонов Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 

219об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 93, 

оп. 18004, д. 604, л. 

191, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 2045-

2046, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 73) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодлр-

ского кр. 

07.08. 1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 6 стр. 

роты 404 с.п. 

176 с.д. 

06.12.1906, г. 

Климовичи 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях б/д № 11, от 

16.03.1943 № 9274, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 02.04.1943 № 

318, донесения послевоенного 

периода от 28.10.1946 № 

89793) 

мать – Тихонова 

Ольга Ефимовна 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

г. Климовичи, ул. 

Революционная, д. 

№ 9), жена – Чер-

нявская Анастасия 

Прокофьевна 

(Краснодарский 

кр., г. Новорос-

сийск, ул. Федо-

рова, д. № 9 

(Краснодарский 

кр., Крымский р-н, 

с. Киевское)) 

ст-ца Шапсугская, № 1338  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3399 

Холопов Владимир 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 239, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

93об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 26, с. 451, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 

21, с. 256, Книга 

памяти. Калужская 

область. Том 5, с. 

105) 

Лопастнен-

ским РВК 

Московской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 5 СР 

404 с.п. 176 

с.д. 

1923, с. Шигры 

Жиздринского 

р-на Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя северные 

скаты высоты 198,8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9274, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 02.04.1943 

№ 318) 

отец – Холопов 

Тихон Власович 

(Московская обл., 

Лопасненский р-н, 

Иванский с/с, д. 

Пешково) 

в Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 26) ошибоч-

но указано место гибели – 

в р-не г. Крымска, в Кни-

гах памяти Краснодарско-

го кр. (т. 21) и Калужской 

обл. (т. 5) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Лабинский р-н 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3400 

Худаев Хусейн 

Шарабанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 

94об) 

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1909, с. Хами-

дия ст. Мурта-

зово Терского 

р-на Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

мать – Худаева 

Ближ Хамидовна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, ст. 

Муртазово, с. Ха-

мидия) 

 

3401 

Чистов Иван 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 95) 

Боково-

Антрацитов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1898, Боково-

Антрацитов-

ский р-н Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северные скаты высо-

ты 198,8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9274) 

жена – Власенкова 

Мария Петровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Боково-

Антрацитовский 

р-н, ул. Садовая, 

д. № 51) 

 

северо-восточные скаты высоты 198,8  

3402 

Абдулаев Абдула 

Касирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 123)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1895, с. Чул-

ман-Шаймен 

Шамхорского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222) 

жена – Абдулаева 

Соня Ахмедовна 

(Азербайджанская 

ССР, Шамхорский 

р-н, с. Чулман-

Шаймен) 

 

3403 

Абдулаев Барусбай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об) 

Пахтаабад-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1919, с. Тиш-

лык Пахтаабад-

ского р-на Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Хадулба 

Хумчабад (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Пахтаа-

бадский р-н, с. 

Тишлык) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3404 

Абдулаев Сарубай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Пахтаабад-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1919, с. Тишлак 

Пахтаабадского 

р-на Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Абдулаева 

Халчабад (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Пахтаа-

бадский р-н, с. 

Тишлак) 

 

3405 

Агаев Саяд Му-

стафаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 31)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1923, г. Ленко-

рань Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Мамедов 

Мустафа Аджае-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Ленкорань, Пери-

кский р-н, с. Пек-

тован) 

 

3406 

Агамирзаев Семи-

бала (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1894, с. Пилар 

Кусарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Агамирза-

ева Мариль (Азер-

байджанская ССР, 

Кусарский р-н, с. 

Пилар) 

 

3407 

Акалиев Фридрих 

Исп. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозного 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

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.) 

3408 

Акопян Варкарис 

(Маркарис) Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30об)  

Алавердским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, с. Курта-

ла Алавердско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Акопян 

Верду (Армянская 

ССР, Алавердский 

р-н, с. Куртала) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, № 96) оши-

бочно указаны 1917 г.р., 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

3409 

Акопян Гурген 

Асадович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 84)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1923, с. Нагаму 

Басаргечарско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

отец – Акопян 

Мирзоян Симоно-

вич (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Нага-

му) 

 

3410 

Алиев Али Карим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Нагиева 

Сунухаш (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, с. Дзира, 

ул. Азизбекова) 

 

3411 

Алиев Арбиджан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Кокандским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1912, Коканд-

ский р-н Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Алиева 

Тафликат (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Коканд-

ский р-н) 

 

3412 

Алиев Гусей Али-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31об)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1901, с. Иш-

нувак Агдаш-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер 17 января 1943 г., похо-

ронен в районе северо-

восточных скатов высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856) 

жена – Алиева 

Самашула (Азер-

байджанская ССР, 

Агдашский р-н, с. 

Ишнувак) 

 



255 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3413 

Алиев Кучубук 

Шахунович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 

136об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 126)

  

Азизбеков-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР  

замести-

тель по-

литрука 

помощник 

заместителя 

командира 

роты по по-

лит. части 

109 с.п. 176 

с.д. 

1910, с. Тума-

коян Алаверд-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) с 

1939 г.  

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.04.1943 

№ 328) 

Алиев Сакима 

Касимбалиевна 

(Армянская ССР, 

Алавердский р-н, 

с. Тумакоян)  

 

3414 

Аликперов Кулу 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Таузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1131 с.п. 337 

с.д. 

1918, с. Азафла 

Таузского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Аликперо-

ва Тюгар (Азер-

байджанская ССР, 

Таузский р-н, с. 

Азафла) 

 

3415 

Алимарбанов Ах-

мед (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898, с. Бах-

кское Нухин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена –

Алимарбанова 

(Азербайджанская 

ССР, Нухинский 

р-н, с. Бахкское) 

 

3416 

Алиров Герагиль 

Риф. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

18)  

Зардобским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, с. Ад-

жамлы Зардоб-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3417 

Амедов Банат 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 18)  

Мосинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1910, с. Кызыл-

Чонг Мосин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Амедова 

Синахундик (Ар-

мянская ССР, Мо-

синский р-н, с. 

Кызыл-Чонг) 

 

3418 

Арышпа Мираб 

Закоевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, с. Тквар-

чели Очамчир-

ский р-н Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Арышпа 

Интжаня (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Очам-

чирский р-н, с. 

Ткварчели) 

 

3419 

Асатриян Григо-

рий (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

17)  

Кутаисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, с. Аринчи 

Кутаисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Асатриян 

Орус (Армянская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Аринчи) 

 

3420 

Атлуханов Рагим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 6, с. 

239)  

Курахским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1903, с. Икра 

Курахского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Атлухано-

ва (Дагестанская 

АССР, Курахский 

р-н, с. Икра) 
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и др.) 

3421 

Ахметнын Шайха 

Шалмат. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30)  

Буздякским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Копей-

Кубово Буздяк-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Шияхме-

дова Шамсина 

(Башкирская 

АССР, Буздякский 

р-н, с. Копей-

Кубово) 

 

3422 

Ачкинадзе Гаври-

ил Давыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 81, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 147)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1901, г. Кара-

субазар Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Ачкинадзе 

Ревека Абрамовна 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, ст. Дядьков-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Геленджик 

3423 

Бабич Филипп 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 32)  

Тарасовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

ящичный бат 

45 мм 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1899, с. Россо-

ша Тарасовско-

го р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Бабич 

Марфа Ефимовна 

(Ростовская обл., 

Тарасовский р-н, 

с. Россоша) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Геленджик, 

№ 55) ошибочно указано 

место захоронения – во-

инский участок кладбища 

на северной окраине 

кладбища г. Геленджика  

3424 

Базаров Исамели 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Багдадским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1912, с. Каль-

нодан Багдад-

ского р-на Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Хайдарова 

Халтата (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Багдад-

ский р-н, с. Каль-

нодан) 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3425 

Байрамов Амер 

Гуры-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Зардобским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Алех-

куль Зардоб-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 20 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Байрамова 

Галушина (Азер-

байджанская ССР, 

Зардобский р-н, с. 

Алехкуль) 

 

3426 

Батоян …анучар 

Петросович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 82)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1923, с. Дык 

Горисского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394)  

отец – Батоян 

Петрос Тохович 

(Армянская ССР, 

Горисский р-н, с. 

Дык) 

 

3427 

Батурин Яков 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 82, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

19, с. 25)  

Ленинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1903, с. Май-

ское Ленинско-

го р-на (г. Ле-

нинск) Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Батурина 

Мария Леонтьевна 

(Сталинградская 

обл., Ленинский р-

н, с. Майское) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 19) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Гелен-

джик 

3428 

Батырев Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 84, Книга 

памяти. Тверская 

область. Том 6, с. 

15)  

Гребеньков-

ским РВК 

Смоленской 

обл. в 1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

минном. от-

деления 109 

с.п. 176 с.д. 

1908 (1918), 

Нерльский р-н 

(г. Калязин) 

Калининской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Батырева 

Пелагея Ивановна 

(Калининская 

обл., г. Калязин, 

ул. Вокзальная, д. 

№ 9)  

в Книге памяти Тверской 

обл. (т 6) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

сержант, место захороне-

ния – г. Белореченск 

Краснодарского кр. 

3429 

Белоголовский 

Дмитрий Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 31об)  

Ашхабадским 

РВК Турк-

менской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1896, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Белоголов-

ская Евдокия Пав-

ловна (Туркмен-

ская ССР, г. Аш-

хабад, Стекольная, 

д. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3430 

Берляков Петр 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 31, Память. 

Башкортостан. Кни-

га 8, с. 179)  

Покровским 

РВК Уфим-

ской обл. 

Башкирской 

АССР 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 109 с.п. 

176 с.д., п/п 

23602 

1916, с. По-

кровка Покров-

ского р-на 

Уфимской обл. 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Берлякова 

Мария Ивановна 

(Башкирская 

АССР, Уфимская 

обл., Покровский 

р-н, с. Покровка)  

в Книге памяти Башкор-

тостана (кн. 8) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н 

3431 

Блинов Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 32, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 8, с. 190)  

Опаринским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1909, д. Часту-

шонки Пало-

мицкого с/с 

Опаринского р-

на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Блинова 

Анна Федоровна 

(Кировская обл., 

Опаринский р-н, 

Паломицкий с/с, д. 

Частушонки, кол-

хоз им. Молотова) 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 8), в поимен-

ных списках захоронений 

(г. Геленджик, № 82) 

ошибочно указано место 

захоронения – воинский 

участок кладбища на се-

верной окраине кладбища 

г. Геленджика  

3432 

Бокараев Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 82)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

ящичный 

батареи 109 

с.п. 176 с.д. 

1925, Шумер-

линский р-н 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Бокараева 

Аграмна Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Ильин-

ский р-н, ст. Иль-

инская, ул. Весе-

лая, д. № 19)  

 

3433 

Варлахов Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 31)  

Трусовским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1906, с. Нико-

ло-Камировка 

Камызякского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Варлахова 

Прасковья Геор-

гиевна (Сталин-

градская обл., Ка-

мызякский р-н, с. 

Николо-

Камировка) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3434 

Вартанян Варос 

Надис (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30об)  

Абастаман-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

г. Карс Турция, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Казарова 

Сафат (Грузинская 

ССР, Абастаман-

ский р-н) 

 

3435 

Василенко Сергей 

Сидорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 123)  

Лиманским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1899, ст. Ло-

зовская Лиман-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222) 

жена – Василенко 

Александра Тро-

фимовна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Лиман-

ский р-н, ст. Ло-

зовская) 

 

3436 

Верховодко Федор 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1915, г. Стали-

но Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена –Верховодко 

Владимир Гаври-

лович (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., г. Ста-

лино, ул. Желез-

нодорожная,д. № 

57) 

 

3437 

Вислобоков Вла-

димир Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 32, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

103)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 

23602 

1917, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Вислобо-

кова Мария Иса-

евна (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, ул. Лева-

невского)  

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

р-н 
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и др.) 

3438 

Воинов Зиновий 

(Зиновей) Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

81, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 1, с. 441)  

Кировским 

РВК г. Аст-

рахань Аст-

раханского 

окр. Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

связист 109 

с.п. 176 с.д. 

1905, п. Трусо-

во г. Астрахань, 

беспартийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Воинова 

Наталья Матвеев-

на (Сталинград-

ская обл., Астра-

ханский окр., Ка-

рабалинский р-н, 

с. Сасыколи,) 

В Книге памяти Астра-

ханской обл. (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

р-н 

3439 

Гаврилов Василий 

Прокопьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 17)  

Степнякским 

РВК Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1899, г. Степ-

няк Енбек-

шильдерского 

р-

на Акмолинско

й обл. Казах-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 21 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гаврилова 

Устиния (Казах-

ская ССР, Акмо-

линская обл., Ен-

бекшильдерский 

р-н, г. Степняк, 

5р) 

 

3440 

Гарузян Михаил 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 81)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1908, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Гарузян 

Анна Матвеевна 

(Армянская ССР, 

г. Кировакан, 

Химзавод № 1) 

 

3441 

Гаттаулин Гассау-

ла (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

30)  

Буздякским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

с. Туруш Буз-

дякского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Каманова 

Минкамал (Баш-

кирская АССР, 

Буздякский р-н, с. 

Туруш) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3442 

Глазков Николай 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ного Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3443 

Головань Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 30)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

стр. роты 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1902, Мостов-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Захарченко 

Таисия Лукинична 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Моло-

товский р-н, ул. 

Сафоновская, д. № 

3) 

 

3444 

Головин Борис 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Изберским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Головина 

София (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, пос. Разина, 

пер. 1) 

 

3445 

Гумбатов Гулам 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Шахбузским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, с. Чулих 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гумбатова 

Кульча (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, 

Шахбузский р-н, 

с. Чулих) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3446 

Гумбатов Самед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об) 

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1923, с. Бах-

кское Нухин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 19 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3447 

Гумеров Фактлис-

ман (Фатхелислам) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 8, с. 49)  

Благоварским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1914 (1924), д. 

Балышлы Бла-

говарского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гумерова 

Ризат (Башкирская 

АССР, Благовар-

ский р-н, д. Ба-

лышлы) 

в Книге памяти Республи-

ки Башкортостан (кн. 8) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Крым-

ская 

3448 

Гунда Владимир 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Гунда Ми-

хаил Николаевич 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, совхоз 

№ 5) 

 

3449 

Гусейнов Аджаб 

Мейбалиевич 

(Мехбалт-оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 31, 

оп. 977520, д. 618, л. 

80)  

Лерикским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР в мае 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1923 (1922), г. 

Ленкорань (с. 

Чайруд 

Чайрудского 

с/с Лерикского 

р-на) Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218, 

донесения послевоенного пе-

риода от 16.07.1947№ 52459)  

отец – Гусейнов 

Мехбали евич 

Хангусейн оглы 

(Азербайджанская 

ССР, Лерикский 

р-н, Чайрудский 

с/с, с. Чайруд) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3450 

Дабаев (Датаев) 

Агумбачир Афоко-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

30)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

стр. роты 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1919, с. Эль-

хотово Киров-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Датаев Та-

лина Тимутовна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, с. 

Эльхотово) 

 

3451 

Данильян Арташ 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 17)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1899, с. Айтак 

г. Ереван Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Данильян 

Душа (Армянская 

ССР, г. Ереван, с. 

Айтак) 

 

3452 

Данилян Михаил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 30)  

Нор-

Баязетским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

стр. роты 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1911, с. Нор-

Баязет Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Данилян 

Парзык Аврамов-

на (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Нор-Баязет) 

 

3453 

Джинжоля Шали-

ко Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 81)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Гру-зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

109 с.п. 176 

с.д. 

1917, с. По-

квенд Очам-

чирского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Дженжоля 

Сорож Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Поквенд) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3454 

Догоузов Григорий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 1131 

с.п. 337 с.д. 

1903, с. Мак-

лыки г. Ухтау-

ба Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

теща - Чечела-

швили Ольга 

(Грузинская ССР, 

г. Ухтауба, с. Ма-

клыки) 

 

3455 

Доценко Иван 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 32, 

Электронная КП 

Вологодской обла-

сти)  

Красно-

Кутейским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1916, г. Бабаево 

Вологодской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218) 

отец – Доценко 

Максим Ефимо-

вич (Вологодская 

обл., г. Бабаево, 

ул. Калинина) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Геленджик, 

№ 887) ошибочно указаны 

1911 г.р., место захороне-

ния – воинский участок 

кладбища на северной 

окраине кладбища г. Ге-

ленджика, в Электронной 

КП Вологодской обл. 

ошибочно указано место 

захоронения –

Геленджикский р-н 

3456 

Дрогай Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 30)  

Карсакпай-

ским РВК 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

наводчик 45 

мм пушки 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 

23602 

1914, пос. Кин-

дир Карсакпай-

ского р-на Ка-

рагандинской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Мартынова 

Екатерина Андре-

евна (Казахская 

ССР, Карагандин-

ская обл., Карсак-

пайский р-н, Н.-

Джаскагад, пос. 

Киндир, землянка 

23, правый берег) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 
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Войсковая 
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ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3457 

Дубовик Семен 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 379)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1922, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 22 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Дубовик 

Серафима Филип-

повна (Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

ул. Гоголя, д. № 

180) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Крымск 

3458 

Дюжинов Сергей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 81)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

химик 109 

с.п. 176 с.д. 

1919, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Дюжинова 

Анна Филипповна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Ле-

нинский р-н, ул. 

Городское шоссе, 

д. № 13, кв. № 8)  

 

3459 

Зайнуллин Галим-

зян Халяфович 

(Зайнулин Рамем-

зян Хаял) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30, Память. 

Башкортостан. Кни-

га 8, с. 60)  

Благоварским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, д. Ба-

лышлы Благо-

варского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Зайнулли-

на Мсатла (Баш-

кирская АССР, 

Благоварский р-н, 

д. Балышлы) 

 

3460 

Закиров Сабир За-

кирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 31)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Ташкентской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

с. Куйбышева 

Орджоникид-

зевского р-на 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Закирова 

Залеха (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Орджони-

кидзевский р-н, с. 

Куйбышева) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, с. Молдаванское, № 

600) ошибочно указаны 

дата выбытия - 29.12.1943 

г., место захоронения –

центральная пл. с. Молда-

ванского Крымского р-на  
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№ 
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формации 

Место и год 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3461 

Засеев Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30)  

Кировским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1921, с. Змейка 

Кировского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Засеев Иван 

(Орджоникидзев-

ский край, Киров-

ский р-н, с. Змей-

ка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1721) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

3462 

Захарян Аракиль 

Оганесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Захарян 

Сатынья (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Кахитский р. 

с.) 

 

3463 

Захаров Георгий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 82)  

Куровским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1900, г. Дять-

ково Орлов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Захарова 

Анастасия Ива-

новна (Орловская 

обл., г. Дятьково, 

ул. Красная роза, 

д. № 57) 

 

3464 

Зеленков Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 84, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 2, 

с. 108)  

Первоураль-

ским ГВК 

Свердловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1917, г. Сверд-

ловск, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

брат – Зеленков 

Григорий Ивано-

вич (г. Сверд-

ловск, ул. Решет-

никова, д. № 38) 

в поименных списках за-

хоронений (Геленджик-

ский р-н, п. Кабардинка, 

№ 397) ошибочно указано 

место захоронения – в 

центре на пл. п. Кабар-

динка Геленджикского р-

на; в Книге памяти 

Свердловской обл. (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – д. Кабар-

динка Геленджикского р-

на 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3465 

Зильберштейн 

(Зильбарштейн 

Зирренштейн) Са-

муил Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 84, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 5, с. 

569, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

151)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ростов-на-

Дону (Мос-

ковским ГВК) 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1897 (1920), г. 

Новомосковск 

Тульской обл. 

(Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Чужакова 

С.Г. (г. Москва, 

ул. Красносель-

ская, д. № 16-А, 

кв. № 7) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 7) ошибочно указано 

место захоронения –

Геленджикский р-н 

3466 

Золотарев Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31об)  

Трубетчин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Губса-

ково Трубет-

чинского р-на 

Рязанской обл., 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена –Золотарева 

Просковья Васи-

льевна (Рязанская 

обл., Трубетчин-

ский р-н, с. Губса-

ково) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, 

сквер консервного комби-

тана, № 79) ошибочно 

указано место захороне-

ния – сквер консервного 

комбитана г. Крымска  
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3467 

Зоричев Петр Еф-

ремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 81об, оп. 818883, 

д. 911, л. 50об, Па-

мять. Республика 

Мордовия. Том 1, с. 

432)  

Ардатовским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1939 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1917 (1918), ст. 

Ардатово Мор-

довской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

31.07.1942 № 17967, от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Зоричева 

Ксения Андреев-

на, Зоричева Мат-

рена Павловна 

(Мордовская 

АССР, ст. Ардато-

во, с. Кунгоняро-

во)  

в поименных списках за-

хоронений (г. Геленджик, 

кладбище, № 911), в Кни-

ге памяти Республики 

Мордовия (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – воинский участок 

кладбища, северная окра-

ина кладбища г. Гелен-

джик 

3468 

Исамединов Ха-

шим (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

30об)  

Кокандским 

ГВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1915, г. Коканд 

Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Исамеди-

нов (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., г. Коканд, ул. 

Челюскина) 

 

3469 

Кадыров Абукар 

Абдулкадыр-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30, 

оп. 977520, д. 288, л. 

146)  

Белоканским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 18.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898, с. Бело-

кан Белокан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

14.05.1947 № 32305) 

жена – Махалова 

Майрали (Азер-

байджанская ССР, 

Белоканский р-н, 

с. Белокан) 

 

3470 

Кадыров Маут 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 7, с. 266)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Кара-

ногайское Киз-

лярского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Кадырова 

Насидлы (Даге-

станская АССР, 

Кизлярский р-н, с. 

Караногайское) 
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3471 

Каисов Нану Нан-

шлакович (Кан-

шанович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 81, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 94)  

Прималкин-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. Алтуд 

Прималкинско-

го р-на Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Каисов 

Шандорет (Кабар-

дино-Балкарская 

АССР, Примал-

кинский р-н, с. 

Алтуд) 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской республи-

ки (кн. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Геленджикский р-н. п. 

Кабардинка 

3472 

Капинадзе Георят 

Лих. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

18)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898, с. Итави-

на Чиатурского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Капинадзе 

Мари (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Итавина) 

 

3473 

Караев Мамед Ка-

раевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, с. Са-

мачла Казах-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Караева 

Чагал (Азербай-

джанская ССР, 

Казахский р-н, с. 

Самачла) 

 

3474 

Карасев Александр 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 32, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 13, с. 38)  

Уренским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1907, д. Опуш-

кино Больше-

Горовского с/с 

Уренского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Карасева 

Евдокия Иоси-

фовна (Горьков-

ская обл., Урен-

ский р-н, Больше-

Горовский с/с, д. 

Опушкино)  

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 13) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Геленджик 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3475 

Кафаров Бадалхан 

Набил. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 18)  

Норашенским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1904, с. Кара-

бара Норашен-

ского р-на На-

хичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Кафарова 

Чизым (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, Норашен-

ский р-н, с. Кара-

бара) 

 

3476 

Кахидзе Шалва 

(Шальва) Кали-

стратович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30, оп. 

977520, д. 305, л. 

219об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1906 (1907), с. 

Дгнориса Ку-

таисского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

10.04.1947 № 25674) 

жена – Кахидзе 

Пасико Гогиевна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Дгнориса) 

 

3477 

Князев Николай 

Мартынович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 375)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Во-

ронцово-

Александров-

ская Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 26 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 20.12.1942 г. 

3478 

Кобзев Филипп 

(Филип) Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31об, оп. 977526, д. 

125, л. 90-91)  

Жердевским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

02.07. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1912, д. Преоб-

раженовка 

Жердевского р-

на Тамбовской 

обл.  

Умер 15 января 1943 г., похо-

ронен в районе северо-

восточных скатов высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856, донесения послево-

енного периода от 10.08.1953 

№ 36845) 

жена – Сатина 

Настасия Дмитри-

евна (Тамбовская 

обл., Шульгин-

ский р-н, отд. им. 

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.) 

3479 

Коденко Степан 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 82, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 

146)  

Орловским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1907, х. им. 

Микояна Ка-

мышеватского 

с/с Орловский 

р-н Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Коденко 

Екатерина Васи-

льевна (Ростов-

ская обл., Орлов-

ский р-н, Камы-

шеватский с/с, х. 

им. Микояна) 

 

3480 

Кошелев Игорь 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

103, л. 162об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

126, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 6, с. 185)  

Соликамским 

РВК Калмыц-

кой АССР 

сержант командир 

стр. взвода 

109 с.п. 176 

с.д. 

1905, Вонеж-

ский р-н Кал-

мыцкой АССР, 

беспартийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.04.1943 

№ 328) 

родных нет в Книге памяти Пермской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Геленджикский р-н 

3481 

Крюков Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 84) 

Шевченков-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

109 с.п. 176 

с.д. 

1909, с. Софи-

евка Шевчен-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Крюкова 

Варвара Ивановна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Шевченковский р-

н, с. Софиевка) 

 

3482 

Кулиев Эйгули 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1908, Нухин-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

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.) 

3483 

Кумбатов Сабат 

Шатан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, с. Пизлан 

Исмаиллинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Кумбатова 

Ульгар (Азербай-

джанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Пизлан) 

 

3484 

Куприянов Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 84) 

Рыбинским 

РВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1903, Веретлев-

ский с/с 

Некаизского р-

на Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Куприяно-

ва Александра 

Александровна 

(Ярославская обл., 

Некаизский р-н, 

Веретлевский с/с) 

 

3485 

Купцов Федор Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31)  

Бакалинским 

РВК Башкир-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

1131 с.п. 337 

с.д. 

1915, с. Куяно-

во Бакалинско-

го р-на Баш-

кирской АССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Купцова 

Ольга (Башкир-

ская АССР, Бака-

линский р-н, с. 

Куяново) 

 

3486 

Лобойко (Лабойка) 

Михаил Герасимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31, оп. 18004, д. 495, 

л. 39)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

09.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, ст. Ардон 

Ардонского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

11.09.1946 № 75281) 

мать – Лобойко 

Екатерина (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, Ардонский 

р-н, ст. Ардон) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3487 

Лагустян Вильсон 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1913, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

  

3488 

Лихарев Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 81, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 4, с. 101, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 244)  

Нижне-

Тагильским 

ГВК Сверд-

ловской обл. 

(Алькеевским 

РВ Татарской 

АССР К) 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. Чу-

рурнаево (Чу-

вашское Бурна-

ево) Кузнечи-

хинского р-на 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

отец – Лихарев 

Яков Григорьевич 

(Татарская АССР, 

Кузнечихинский 

р-н, с. Чурурнае-

во) 

в Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Геленджик 

3489 

Маазов Дадбай 

(Маазуто Дабадай) 

Бутаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 4, с. 

310)  

Карабудах-

кентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, ст. Манас 

Карабудахкент-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Маазут 

Умазат (Дагестан-

ская АССР, Кара-

будахкентский р-

н, ст. Манас) 

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 4) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Крымск 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3490 

Мазлоев Хамид 

Ляцевич (Ляцу-

евич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 84, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

130)  

Прималкин-

ским (Наль-

чикским) 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1896 (1900), с. 

Алтуд Примал-

кинского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Мазлоева 

Фатима Хамети-

ровна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прималкинский р-

н, с. Алтуд)  

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской республи-

ки (кн. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Геленджикский р-н, п. 

Кабардинка 

3491 

Малюк Григорий 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 82, оп. 18002, 

д. 608, л. 199, 218-

218об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 49, 

том 21, с. 322)  

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 1555, ч. 

012 

1900, Анапский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, изве-

щения боевых частей от 

07.07.1944 № 39944) 

жена – Малюк 

Евдокия Трофи-

мовна (Красно-

дарский край, 

Анапский р-н, 

совхоз «Джеме-

те») 

в Книгах памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указаны место захороне-

ния – Геленджикский р-н 

(т. 13), дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти 11.07.1942 г. 

3492 

Мамедов Али 

Мансар (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 18)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Лирза-

ли Агдамского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мамедова 

Акулар (Азербай-

джанская ССР, 

Агдамский р-н, с. 

Лирзали) 

 

3493 

Мамедов Макарим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1921, с. Сабир-

кант Шамхор-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Ахмедов 

Мамед (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Сабиркант) 
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ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3494 

Мамедов Мирза 

Паштали (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898, с. 

Ташлатск Ну-

хинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мамедова 

Френда (Азербай-

джанская ССР, 

Нухинский р-н, с. 

Ташлатск) 

 

3495 

Мардеросян Мар-

дерос Борисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

84об) 

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1912, г. Лени-

нокан Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

жена – Мардеро-

сян Арис Карапе-

товна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, г. Ленинокан) 

 

3496 

Мирных Алексей 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Сталинским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1923, с. Гонча-

ровка Кизляр-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Мирных 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, с. Гон-

чаровка) 

 

3497 

Мичурин Михаил 

Осипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30, Память. 

Башкортостан. Кни-

га 17, с. 341)  

Туймазин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Верх-

не-Троицкое 

Туймазинского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мичурина 

Прасковья (Баш-

кирская АССР, 

Туймазинский р-н, 

с. с. Верхне-

Троицкое) 

в Книге памяти Башкор-

тостана (кн. 17), в по-

именных списках захоро-

нений (с. Небуг Туапсин-

ского р-на, № 16) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия - 26.04.1943 г., место 

захоронения – санаторий 

им. 1 Мая, центр с. Небуг 

Туапсинского р-на 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3498 

Муртазалиев Мир-

за (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

30об)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1890, с. Касум-

кент Касум-

кентского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Муртаза-

лиева Сунахаш 

(Дагестанская 

АССР, Касум-

кентский р-н, с. 

Касумкент) 

 

3499 

Мустафаев Кадыр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898, Нахиче-

ванский р-н 

Нахичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мустафае-

ва Сайра (Азер-

байджанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, г. Нахиче-

вань) 

 

3500 

Набиулин Шейсул-

тан Халур (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30)  

Буздякским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1899, Буздяк-

ский р-н Баш-

кирской АССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Набиулина 

Гульзник (Баш-

кирская АССР, 

Буздякский р-н) 

 

3501 

Наурузов Муса 

Курбанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 18)  

Залгинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1901, с. Сарван 

Залгинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Наурузова 

Балажан (Грузин-

ская ССР, Залгин-

ский р-н, с. 

Сарван) 
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3502 

Немченко Николай 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 31, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 694)  

Невинномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1925, г. Невин-

номысск Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218) 

мать – Гуценко 

Александра Пет-

ровна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Невинномысск, 

ул. Водопровод-

ная, д. № 29) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 24.01.1943 г., место 

захоронения –

Геленджикский р-н 

3503 

Николаев Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 2, с. 505)  

Урмарским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1920 (1923), с 

Н.-Муратово 

Урмарского р-

на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Григорьев 

Николай Григорь-

евич (Чувашская 

АССР, Урмарский 

р-н, с Н.-

Муратово) 

в Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – ж.-д. ст. 

Крымская 

3504 

Нищета Констан-

тин Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30)  

 старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1131 

с.п. 337 с.д. 

 Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3505 

Ножевой Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 32)  

Амур-

Нижнедне-

пропетров-

ским РВК г. 

Днепропет-

ровск Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1915, пос. Са-

халин Амур-

Нижнеднепро-

петровского р-

на г. Днепро-

петровск Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Рудничен-

ко Елизавета Фе-

доровна (Украин-

ская ССР, г. Дне-

пропетровск, 

Амур-

Нижнеднепропет-

ровский р-н, пос. 

Сахалин, ул. Пле-

ханова, д. № 40) 
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призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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о наградах 
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тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3506 

Озманян Мамед 

Отам. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1911, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Озманян 

Гулаас (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси) 

 

3507 

Отишвили Кон-

стантин Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

31об)  

Зестафонским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1922, с. Ишур-

бан Зестафон-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Отишвили 

Михаил (Грузин-

ская ССР, Зеста-

фонский р-н, с. 

Ишурбан) 

 

3508 

Павленко Кон-

стантин Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 84)  

Краснодар-

ским ГВК 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода роты 

ПТР 109 с.п. 

176 с.д. 

1916, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Шулина 

Галина Ивановна 

(г. Краснодар, ул. 

Ленина, д. № 43) 

 

3509 

Павляшвили Тита 

Гат. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

18)  

Ленингор-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1903, с. Дич-

нали Ленингор-

ского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Павляшви-

ли Тати (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Ленингор-

ский р-н, с. Дич-

нали) 

 

3510 

Переверзев Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Ипатовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Книш-

ко Ипатовского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Переверзе-

ва (Орджоникид-

зевский край, 

Ипатовский р-н, с. 

Книшко) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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информация 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3511 

Петелин Павел 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 32, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

349)  

Мечетинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 

23602 

1901, ст. Мече-

тинская Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Петелина 

Наталья Петровна 

(Ростовская обл., 

ст. Мечетинская, 

ул. Социалистиче-

ская, д. № 27) 

 

3512 

Петров Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 17)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3513 

Петросян Аганес 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 17)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Ста-

робетский 

Красносельско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Петросян 

Сатаник (Армян-

ская ССР, Красно-

сельский р-н, с. 

Старобетский) 

 

3514 

Пиргасум Курбан 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

18)  

Авчальским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, с. Крома-

гиль Авчаль-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Пиргасум 

Хшалек (Грузин-

ская ССР, Авчаль-

ский р-н, с. Кро-

магиль) 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3515 

Плешко Григорий 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 81, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 7)  

Савранским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

санитар 109 

(404) с.п. 176 

с.д. 

1915, с. Дубки 

(с. Бакша) Сав-

ранского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Плешко 

Зинаида Ивановна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Савранский р-н, с. 

Дубки) 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 7) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

г. Геленджик 

3516 

Пономарев Яков 

Кузьмич (Кузмич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 81, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

3, с. 238)  

Долгоруков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Теп-

линки (Карта-

шовка) Долго-

руковского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Поно-

маарев Алек-

сандра Кузьми-

нична (Орловская 

обл., Долгоруков-

ский р-н, с. Теп-

линки) 

в Книге памяти Липецкой 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

17.02.1943 г. 

3517 

Порназаров Мов-

лен (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

31)  

Балыкчин-

ским РВК 

Ташкентской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1923, Балык-

чинский р-н 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218) 

отец – Порназаров 

Тургул (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Балыкчин-

ский р-н, совхоз 

Дерверзель № 1, 

отделение № 1) 

 

3518 

Попов Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 82)  

Дмитриев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1924, с. Под-

лесное Дмит-

риевского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

мать – Попова 

Прасковья Васи-

льевна (Орджони-

кидзевский край, 

Дмитриевский р-н, 

с. Подлесное) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3519 

Попруженко (Па-

пруженко) Влади-

мир Зиновьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 19, 

оп. 18004, д. 449, л. 

95, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР в 

августе 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1920, г. Керчь 

Крымской 

АССР (п. Ново-

георгиевск Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР), 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

25.09.1946 № 80926) 

отец – Попружен-

ко Зиновий 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, ул. 

Фрунзе, д. № 23), 

сестра – Попру-

женко Елизавета 

Зиновьевна 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, ул. 

Фрунзе, д. № 33) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 

3520 

Прокопов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31)  

Старо-

Промыслов-

ским РВК г. 

Грозный Че-

чено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

снайпер 1131 

с.п. 337 с.д. 

1919, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Прокопов 

Иван Тимофеевич 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ст. 

Промысла, пр. 

Подгорный) 

 

3521 

Пулятов Сай-

кумдым (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 31)  

Избаскент-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1912, Избас-

кентский р-н 

Андижанской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Пулатова 

Туренайб (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., 

Избаскентский р-

н, колхоз «Узбе-

кистан»)  
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3522 

Рагимов Юлдаш 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 31)  

Избаскент-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1910, сельсовет 

Намуна Избас-

кентского р-на 

Андижанской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена –Юлдашева 

Амина (Узбекская 

ССР, Андижан-

ская обл., Избас-

кентский р-н, 

сельсовет Намуна, 

колхоз им. Стали-

на)  

 

3523 

Раджабов Срач 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Касум-

Измайлов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1894, с. Нафта-

лан Касум-

Измайловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Раджабова 

Зарафа (Азербай-

джанская ССР, 

Касум-

Измайловский р-н, 

с. Нафталан) 

 

3524 

Райцман Михаил 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30об, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 6, с. 228)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Райцман 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Бутаркина, 27) 

в Книге памяти воинов-

евреев, павших в боях с 

нацизмом (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Крымская 

3525 

Рекмагамбетов 

Шинши (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 82)  

Кургальд-

жинским РВК 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1910, Кургаль-

джинский р-н 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Рекмагам-

бетова Куледи 

(Казахская ССР, 

Карагандинская 

обл., Кургальд-

жинский р-н, 

Мартенкульский 

совхоз) 
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3526 

Рожков Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 178, 

л. 30)  

Калининским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

стр. роты 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1922, с. Порес-

кино Городи-

щенского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Рожкова 

Анастасаия Евдо-

кимовна (Пензен-

ская обл., Горо-

дищенский р-н, с. 

Порескино) 

 

3527 

Ручкин Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 3, с. 

558)  

Вольским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1131 с.п. 337 

с.д. 

1897, с. Вада-

таново Воль-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Крымская 

3528 

Сагайдачный Ми-

хаил Антонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Кошехабель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1131 

с.п. 337 с.д. 

1912, с. Каша-

тово Коше-

хабельского р-

на Краснодар-

ского кр., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сагайдач-

ная Анна (Красно-

дарский край, Ко-

шехабельский р-н, 

с. Кашатово) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

3943) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

3529 

Саибов Кайнизар 

Саибович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31)  

Ахан-

Гаранским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1906, с/с Фрун-

зенский Ахан-

Гаранского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Саибова 

Тельбе (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Ахан-

Гаранский р-н, с/с 

Фрунзенский) 
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3530 

Сандул Антонина 

Федоровна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 84)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 109 

с.п. 176 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убита 29 января 1943 г., похо-

ронена северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

знакомая – Стрел-

кова М.Н. (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Корча-

нова, д. № 56) 

 

3531 

Санчилов Махмед 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 18)  

Лексекент-

ским РВК г. 

Ташкент Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1912, с. Мур-

шал Лексекент-

ского р-на г. 

Ташкент Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Санчилова 

Ханта (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

Лексекентский р-

н, с. Муршал) 

 

3532 

Саркисян Саркис 

Айропетович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 31)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1923, с. Арце-

ваник Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

мать – Саркисян 

Марьяна Григорь-

евна (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Арцеваник) 

 

3533 

Сатаров Уразбай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Кара-

Калинским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1919, с. Хадан-

ли Кара-

Калинского р-

на Ашхабад-

ской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 20 декабря 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Якимов О. 

(Туркменская 

ССР, Ашхабад-

ская обл., Кара-

Калинский р-н, с. 

Хаданли) 
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3534 

Сафаралиев Саи-

дала (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

18)  

Курган-

Тюбинским 

РВК Стали-

набадской 

обл. Таджик-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1914, с. Кур-

шиката Курган-

Тюбинский р-н 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сафарали-

ева Тастура (Та-

джикская ССР, 

Сталинабадская 

обл., Курган-

Тюбинский р-н, с. 

Куршиката) 

 

3535 

Сахаров Бабили 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1907, с. Лива-

сад Ленкоран-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сафаров 

Роза (Азербай-

джанская ССР, 

Ленкоранский р-н, 

с. Ливасад) 

 

3536 

Селимагаев Шал-

ки (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

30об)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1899, с. Остал 

Касумкентско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Селимагае-

ва Пирли (Даге-

станская АССР, 

Касумкентский р-

н, с. Остал) 

 

3537 

Серов Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 82)  

Пуринским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1905, д. Тулоча 

Пуринского р-

на Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Серова 

Александра Его-

ровна (Горьков-

ская обл., Пурин-

ский р-н, д. Туло-

ча) 
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3538 

Ситак Адам Ни-

кифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 84)  

Погребищен-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

конной раз-

ведки 109 с.п. 

176 с.д. 

1908, с. Бере-

зовка Погре-

бищенского р-

на Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Ситак Ев-

докия Гавриловна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Погребищенский 

р-н, с. Березовка) 

 

3539 

Смирнов Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 32, оп. 

818883, д. 743, л. 29, 

оп. 977520, д. 212, л. 

292, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 11, с. 

187, том 15, с. 156)  

Залесным 

РВК Горьков-

ской обл. 

16.06. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1909 (1915), д. 

Питий Овраг 

Хвоинского с/с 

Залесного р-на 

Горьковской 

обл. (с. Тараси-

ха Семеновско-

го р-на Горь-

ковской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1942 № 8362, 

от 20.02.1943 № 5218, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.04.1947 № 29268)  

жена – Смирнова 

Прасковья Алек-

сандровна (Горь-

ковская обл., За-

лесный р-н, Хво-

инский с/с, с. Пи-

тий Овраг) 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 11), в по-

именных списках захоро-

нений (г. Геленджик, № 

891) ошибочно указано 

место захоронения – во-

инский участок кладбища 

на северной окраине 

кладбища г. Геленджика  

3540 

Сотников Максим 

Александрович 

(Алексеевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 10, с. 

683)  

Татарским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898 (1900), с. 

Казаткуль Та-

тарского р-на 

Новосибирской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена –Сотникова 

Акулина Н (Ново-

сибирская обл., 

Татарский р-н, с. 

Татарка) 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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ношения, фами-
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(подробный адрес) 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3541 

Строгин Захар 

Агафонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 32)  

Борисовским 

ГВК Мин-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1920, г. Бори-

сов Минской 

обл. Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Строгин 

Агафон Яковлевич 

(Белорусская ССР, 

Минская обл., г. 

Борисов, ул. Лер-

монтова, д. № 6) 

 

3542 

Сукатов Сидор 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1896, с. Ке-

марь-Кишлак 

Хачмасского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сукатова 

Дальбар (Азер-

байджанская ССР, 

Хачмасский р-н, с. 

Кемарь-Кишлак) 

 

3543 

Сусликов Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 285, л. 69, 

78-78об) 

Сталинским 

РВК г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР в 

1941 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

бат-на по 

строевой ча-

сти 1131 с.п. 

337 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1911, Кошкин-

ский р-н Куй-

бышевской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (приказ ВС 47 

Армии от 22.02.1943 № 10/н) 

  

3544 

Теняев Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

г. Грозный Че-

чено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Шакома-

нова Марфа Г. 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Культурная, д. № 

12) 
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3545 

Токовой Кирилл 

Прокопьевич 

(Прокофьевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 19, 

Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Лукашевским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1908, с. Лука-

шево Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Токовая 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

с. Лукашево) 

 

3546 

Третяк Николай 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 19, 

оп. 818883, д. 2028, 

л. 28)  

Днепропет-

ровским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, с. Деми-

дово Днепро-

петровского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер 17 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36212, от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Третяк Г. 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Днепропетровский 

р-н, с. Демидово) 

 

3547 

Турусян Андраник 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 17)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1918, с. Старо-

бийкент Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Турусян 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-

н, с. Старобий-

кент) 

 

3548 

Уваров Дмитрий 

Ермолаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Уваров Ер-

молий Иванович 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ст. 

Промысла, уча-

сток ул. Ленина) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, 

гражданское кладбище, № 

4581) ошибочно указано 

место захоронения - 

гражданское кладбище г. 

Крымска  
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и др.) 

3549 

Узаков Нишанбай 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 18)  

Молотовским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1912, с. Моло-

тово Молотов-

ского р-на Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 

29 декабря 1942 г. по 5 февра-

ля 1943 г. на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Узакова 

Миранскар (Уз-

бекская ССР, Фер-

ганская обл., Мо-

лотовский р-н, с. 

Молотово) 

 

3550 

Умурзаков Абдул 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Каякентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1921, с. Ута-

мыци Каякент-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать - Богабова 

Кумыкусум (Даге-

станская АССР, 

Каякентский р-н, 

с. Утамыци) 

 

3551 

Урманов Ильяс 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 30, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 8, с. 

130)  

Благоварским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1900, д. Ямакай 

Благоварского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Урманова 

Кузали (Башкир-

ская АССР, Благо-

варский р-н, д. 

Ямакай) 

 

3552 

Усман Али оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 31)  

Башкичет-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898, с. Сачат-

лы Башкичет-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Усманова 

Гузар (Грузинская 

ССР, Башкичет-

ский р-н, с. Сачат-

лы) 

 

3553 

Утюгенов Гарабат 

Габарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31)  

Дизарским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1896, Дизар-

ский р-н Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Утюгенова 

(Саратовская обл., 

Дизарский р-н, к/з 

"Кр. Партизан") 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3554 

Фафутдинов Абул 

Самбул (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30)  

Благоварским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1899, с. Кзыл-

Шар Благовар-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Халитова 

Хамбила (Баш-

кирская АССР, 

Благоварский р-н, 

с. Кзыл-Шар) 

 

3555 

Фердман Зиновий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 30, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

582)  

Петровским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода роты 

автоматчиков 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 

23602 

1914, Анарьев-

ский с/с Бере-

зовского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Фердман 

Сандра Артемовна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Березовский р-н, 

Анарьевский с/с) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

р-н  

3556 

Фомин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 84об, Книга памя-

ти. Тверская об-

ласть. Том 9, с. 221, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 476) 

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1906, д. Выго-

дово Борков-

ского с/с Зу-

бовского р-на 

Калининской 

обл.  

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Фомина 

Александра Яко-

влевна (Калинин-

ская обл., Зубов-

ский р-н, Борков-

ский с/с, д. Выго-

дово) 

в Книге памяти Тверской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Геленджикский р-н 

3557 

Хабиров Гулим 

Газизович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30, Память. 

Башкортостан. Кни-

га 5, с. 355-356)  

Буздякским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1898 (1906), с. 

Копей-Кубово 

Буздякского р-

на Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Забирова 

Зифа (Башкирская 

АССР, Буздякский 

р-н, с. Копей-

Кубово) 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3558 

Хаджаев Исмаил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 31)  

Ленинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602 

1913, Киров-

ский с/с Ленин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Хаджаева 

Тамед (Азербай-

джанская ССР, 

Ленинский р-н, 

Кировский с/с, 

колхоз им. ТА-

МАГ) 

 

3559 

Хаджаев Сагбатула 

Закирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 30, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 6, 

с. 104)  

Сталинским 

РВК г. Аст-

рахани 

млад-

ший 

сержант 

телефонист 

взвода связи 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 

23602 

1907, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Сакохтадо-

ва Хаджар (г. Аст-

рахань, Сталин-

ский р-н, 4 район, 

ул. Бебедя, д. № 2) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н 

3560 

Хазбанов Галы 

Асбай (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 31об)  

Некуским 

РВК Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1923, с. Некус 

Некуского р-на 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3561 

Ханмамедов Мир-

далы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

30об)  

Кубатлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Кулалы 

Кубатлинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Ханмаме-

дова Титу (Азер-

байджанская ССР, 

Кубатлинский р-н, 

с. Кулалы) 
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3562 

Хачатарьян Асан 

(Леон) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 17)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Тота-

жур Красно-

сельского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Хачитурян 

Варника (Армян-

ская ССР, Красно-

сельский р-н, с. 

Тотажур) 

 

3563 

Цимбыленко 

Алексей Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

123)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1926, ст. Вла-

димировская 

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222) 

тетя – Новикова 

Анна Гордеевна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст. Владими-

ровская) 

 

3564 

Цыбин (Цибин) 

Михаил Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

82, Память. Респуб-

лика Мордовия. Том 

6, с. 546)  

Красносло-

бодским РВК 

Мордовской 

АССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1910 (1923), с. 

Слободские 

Дубровки 

Краснослобод-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

отец – Цыбин 

Григорий Егоро-

вич (Мордовская 

АССР, Красно-

слободский р-н, с. 

Слободские Дуб-

ровки) 

в Книге памяти Республи-

ки Мордовия (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Геленджик 

3565 

Чеботарев Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 30, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

500)  

Константи-

новским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант стрелок 109 

с.п. 176 с.д., 

п/п 23602  

1918, ст-ца 

Константинов-

ская Констан-

тиновского р-

на Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Лакуда 

Анастасия Алек-

сеевна (Ростовская 

обл., Константи-

новский р-н, ст-ца 

Константинов-

ская, ул. Красно-

армейская, д. № 

33) 
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3566 

Чехибаев Канолья 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Урджарским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1923, с. Кахабр 

Урджарского р-

на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Чехибаев 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., Урджарский 

р-н, с. Кахабр) 

 

3567 

Чистяков Борис 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 123, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 6, с. 109)  

Межевским 

РВК Горьков-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1923, д. Б. Ел-

ховка Барано-

вицкого с/с 

Межевского р-

на Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222) 

мать – Чистякова 

Мария Степановна 

(Горьковская обл., 

Межевский р-н, 

Барановицкий с/с, 

п/о Николомежа, 

д. Б. Ольховка) 

в Книге памяти Костром-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н 

3568 

Чичиков Сергей 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

79, л. 372-372об, д. 

117, л. 84)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

саперн. взво-

да 109 с.п. 

176 с.д., п/п 

1555, в/ч 012 

1916, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394, извещения 

боевых частей от 18.05.1943 

№ 17501) 

брат – Чичиков 

Петр Кузьмич 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, пос. Круп-

ской, д. № 31) 

 

3569 

Чишкорьян Юрим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1919, с. 

Аперчхате Ку-

таисского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Каручава 

женя (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н,с. Аперчхате) 
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3570 

Чумаков Василий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

31об)  

Грозненским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 21 декабря 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Чумакова 

Елизавета (Чече-

но-Ингушская 

АССР, г. Грозный, 

ст. Промысла, 

участок № 36, 

корп. 2) 

 

3571 

Чумаков Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 81, оп. 

818883, д. 307, л. 

166об, Электронная 

КП Вологодской 

области)  

Бабаевским 

(Ратаевским) 

РВК Воло-

годской обл. 

в 1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1921, г. Бабаево 

(Ратаево) Воло-

годской обл., 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.09.1942 № 25282, от 

11.03.1943 № 8394) 

отец – Чумаков 

Ефим Иванович 

(Вологодская обл., 

г. Бабаево, ул. Ка-

линина, д. № 13) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Геленджик, 

№ 898) ошибочно указано 

место захоронения – во-

инский участок кладбища 

северная окраина клад-

бища г. Геленджик, в 

Электронной КП Воло-

годской обл. ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н 

3572 

Шайхматов Халил 

Халилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 31, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 15, с. 

355)  

Мишкинским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 

ПТР 109 с.п. 

176 с.д., п/п 

23602 

1909, д. Боль-

шие Шады 

Мишкинского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен на поле боя северо-

восточные скаты высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5218)  

жена – Шайхмато-

ва Самети (Баш-

кирская АССР, 

Мишкинский р-н, 

д. Большие Шады) 

в Книге памяти Башкор-

тостана (кн. 15) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н 

3573 

Шайхудтинов 

Гиляддин (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 30об) 

Буздякским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1897, с. Канеп 

Буздякского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Шайхуд-

тинова Хаят 

(Азербайджанская 

ССР, Буздякский 

р-н, с. Канеп) 
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3574 

Шалиев Бубиль 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

30об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, Нухин-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3575 

Шахахмедов Ша-

нухаи (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 30об)  

Чинарским 

РВК Армян-

ская ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1902, с. Чиназ 

Чиназского р-

на Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

северо-восточных скатов вы-

соты 198,8 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Шахахме-

дов Хасат (Узбек-

ская ССР, Чиназ-

ский р-н, с. Чиназ) 

 

3576 

Шепелин Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 82, Книга 

памяти. Пермская 

область. Том 12, с. 

374)  

Кишертским 

РВК Моло-

товской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

109 с.п. 176 

с.д. 

1917 (1922), д. 

Клелова Посад-

ского с/с Ки-

шертский р-н 

Молотовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

холост, родных 

нет 

в Книге памяти Пермской 

обл. (т. 12) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Геленджикский р-н 

3577 

Шкилев Егор Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 84) 

Ракитянским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

связист 109 

с.п. 176 с.д. 

1918, Бобров-

ский с/с Раки-

тянского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен северо-восточный склон 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Шкилева 

Аккулина Федо-

ровна (Курская 

обл., Ракитянский 

р-н, Бобровский 

с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (Геленджик-

ский р-н, п. Кабардинка, 

№ 500) ошибочно указано 

место захоронения – в 

центре на пл. п. Кабар-

динка Геленджикского р-

на 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3578 

Шустер Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 31)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1131 

с.п. 337 с.д. 

1925, пос. Ра-

зина-1 г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне северо-восточных скатов 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

родственников нет  

3579 

Юрков Тимофей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 45, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 86, Элек-

тронная КП Воло-

годской области)  

Вашкинским 

РВК Воло-

годской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

109 с.п. 176 

с.д. 

1919, д. Копте-

во Киснемского 

с/с Вашкинский 

р-на Вологод-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточные 

скаты высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280) 

отец – Юрков 

Григорий Ефимо-

вич (Вологодская 

обл., Вашкинский 

р-н, Киснемский 

с/с, д. Коптево) 

ст-ца Шапсугская, № 1565 

3580 

Юнусов Мансула-

мы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

81)  

Багдадским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1919, с. Качан 

Багдадский р-н 

Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394) 

мать – Юнусова 

Назраби (Узбек-

ская ССР, Ферган-

ская обл., Багдад-

ский р-н, с. Качан) 

 

3581 

Яворский Иван 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 

136об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 126) 

Калиновским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

стр. взвода 

109 с.п. 176 

с.д. 

1897, с. Ледви-

нка Калинов-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен северо-восточный 

склон высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9222, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.04.1943 

№ 328) 

Яворская Анна 

Петровна (Укра-

инская ССР, Вин-

ницкая обл., Ка-

линовский р-н, с. 

Ледвинка) 
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южные скаты высоты 198,8 

3582 

Абишлов Алек-

сандр Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1904, с. Куки 

Цулукидзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 335) 

жена – Абишлова 

Нина Артемовна 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Куки) 

 

3583 

Аджатьян Артавас 

Васканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

60об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1908, с. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 347) 

жена – Аджатьян 

Аиман Арутюнов-

на (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Артик) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 29) ошибочно 

указано имя – Артавазд  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3584 

Аскеров Низами 

Абасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 61об)  

Конахкенд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1907, с. Рюн 

Конахкендско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 356) 

жена – Аскерова 

Теберюз Ишибам 

(Азербайджанская 

ССР, Конахкенд-

ский р-н, с. Рюн) 

 

3585 

Атамтаев Заманбек 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Шпиасским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Унты-

лыш Шпиас-

ского р-на Уз-

бекской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 337) 

брат – Бажанов 

Джаливар (Узбек-

ская ССР, Шпиас-

ский р-н, с. Унты-

лыш) 
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3586 

Ахмедов Алисай-

дар Гайдарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Имишлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Кара-

данлы Ими-

шлинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 343) 

мать – Ахмедова 

Агджи С. (Азер-

байджанская ССР, 

Имишлинский р-н, 

с. Караданлы) 

 

3587 

Бабаев Орибжан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Кванкамским 

РВК Парган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1913, Кванкам-

ский р-н Пар-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 335) 

жена – Бабаева 

Фатмахаш (Узбек-

ская ССР, Парган-

ская обл., Кван-

камский р-н, кол-

хоз им. Димитро-

ва) 

 

3588 

Банный Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60)  

Костюкович-

ским РВК 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

пулеметчи-

ков 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1906, с. Разры-

тое Костюко-

вичского р-на 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886) 

жена – Банная 

Мария Ивановна 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

Костюковичский 

р-н, с. Разрытое) 

 

3589 

Батманов Георгий 

Аристархович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 60, ф. 

58, оп. 18001, д. 307, 

л. 60)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода стр. 

роты 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1905, г. 

Алаверди Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 361, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 252) 

жена – Абрама-

швили Нина 

Алексеевна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, Плеха-

новский проспект, 

д. № 177) 
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3590 

Башиев Агит 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

60об)  

Кабдамским 

РВК Актю-

бинской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1903, Хандей-

ский с/с Ваиль-

ского р-на Ак-

тюбинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 329) 

жена – Башиева 

Едиш (Казахская 

ССР, Актюбин-

ская обл., Ваиль-

ский р-н, Хандей-

ский с/с) 

 

3591 

Бемшадзе Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 61)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1904, с. Дзилит 

Махарадзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886) 

родных и род-

ственников не 

имеет 

 

3592 

Боев Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

61, оп. 818883, д. 

570, л. 121об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

61, том 13, с. 105)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1902, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 02.03.1942 № 2550, 

от 19.04.1943 № 14886, изве-

щения боевых частей № 343) 

жена – Сазонкина 

Наталья Ивановна 

(Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Железнодо-

рожная, д. № 90) 

в Книгах памяти Красно-

дарского кр. (т. 2, 13) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести 17.01.1942 г. 

3593 

Ворцейнев Федор 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60об)  

Белокалит-

венским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1915, х. Вино-

градский Бело-

калитвенского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 331) 

жена – Ворцепне-

ва Евгения Пав-

ловна (Ростовская 

обл., Белокалит-

венский р-н, х. 

Виноградский) 

 



301 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3594 

Габидзашвили 

Акакий Спиридо-

нович (Акаки 

Спирдонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 594, л. 

121, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-640.html) 

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

23.02. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 88 отд. 

арм. штраф. 

роты 9 горн. 

с.д. 

1917, с. Орхви 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 198.8, похоронен в 

братской могиле на южных 

скатах высоты 198.8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.06.1947 № 39554) 

отец – Габидза-

швили Спиридон 

Николаевич (Гру-

зинская ССР, Ца-

герский р-н, с. 

Орхви) 

 

3595 

Гаджиев Магомед 

Байрамович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 290, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

111)  

Махачкалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода пул. 

роты 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1917, с. Агача-

ул Махачка-

линского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 362, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 271) 

жена – Гаджиева 

Зубайдат (Даге-

станская АССР, 

Махачкалинский 

р-н, с. Агачаул) 

ст-ца Шапсугская, № 246  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3596 

Гарибян Иван 

Оганесович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 83об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода стр. 

роты 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1916, г. Тавраз 

Иран, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 360, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 254) 

мать – Гарибян 

Изабелла Кирано-

совна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

2 ул. Марата, д. № 

13, кв. № 3) 

 

http://irakly.org/forum/i-t1176-640.html
http://irakly.org/forum/i-t1176-640.html
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3597 

Героян Бабкен 

Царукович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

61об, оп. 977520, д. 

514, л. 19)  

Октемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Тапа-

диба Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 350, донесения после-

военного периода от 

10.07.1947 № 49686) 

отец – Героян 

Царук Карапето-

вич, мать – Героян 

Айкануш (Армян-

ская ССР, Ок-

темберянский р-н, 

с. Тападиба) 

 

3598 

Гильмутдинов 

Габбас (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, 

л. 83об, оп. 594260, 

д. 105, л. 4об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

59об, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 20, с. 296)  

Ворошилов-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода стр. 

роты 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1919, с. Хузее-

во Ворошилов-

ского р-на Та-

тарской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 359, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 254, 

донесения послевоенного пе-

риода от 1948 г. № 5182) 

отец – Ямалов 

Гильмутдин (Та-

тарская АССР, 

Ворошиловский р-

н, с. Хузеево) 

ст-ца Шапсугская, № 273  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3599 

Грачев Никандр 

Фролович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 61, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2. 

Книга 35, с. 60)  

Урюпинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1910, х. Попов-

ский Урюпин-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 346) 

жена – Грачева 

Мария Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Урюпинский 

р-н, х. Поповский) 
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3600 

Гусейнов Исмаил 

Али (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

60)  

Имишлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1923, с. Кара-

данлог Ими-

шлинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 341) 

мать – Гусейнова 

Айна Мути (Азер-

байджанская ССР, 

Имишлинский р-н, 

с. Караданлог) 

 

3601 

Гусейнов Судеф 

Садыхович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

61об)  

Ленкоран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1902, пос. Порт 

Ильича Ленко-

ранского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 351) 

жена – Гусейнова 

(Армянская ССР, 

Ленкоранский р-н, 

пос. Порт Ильича) 

 

3602 

Демидов Демьян 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 4, с. 593)  

Октябрьским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

телефонист 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1901, г. Тамбов, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 334) 

жена – Демидова 

Ольга Дмитриевна 

(г. Тамбов, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 10)  

 

3603 

Джабаров Гусейн 

Кули Мамед Оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

61об)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1897, с. Зарзи-

биль Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 355) 

жена – Джабарова 

Пенайота Гакифа 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Зарзибиль) 
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3604 

Евазов Хорун Су-

нович (Харун 

Цунович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

40, л. 21, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

59об Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

268)  

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

взвода пешей 

раз-ведки по 

полит. части 

3 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр.  

1906 (1907), с. 

Арик Терского 

р-на Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 358, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 249) 

жена – Евазова 

Нура Хамизовна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, с. 

Арик) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

617), в Книге памяти Ка-

бардино-Балкарской рес-

публики (кн. 3) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

06.02.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3605 

Жумаджанов Эмн-

сыз (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

60об)  

Энбекшиль-

дерским РВК 

Акмолинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1919, с /с Эн-

бекшильдера 

Энбекшильдер-

ского р-на Ак-

молинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 332) 

брат – Жумаджа-

нов (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., Энбек-

шильдерский р-н, 

с/с Энбекшильде-

ра) 

 

3606 

Иношвили Васо 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

61об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1887, с. Вакира 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 352) 

жена – Иношвили 

Марго Тионозовна 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Вакира) 
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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.) 

3607 

Карамурзаев Ма-

мит (Мамат) Хаса-

вович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, 

л. 73, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 60, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 9, с. 189, Книга 

памяти. Дагестан. 

Хасавюртовский 

район. г. Хасавюрт, 

с. 182)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР в 1941 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода пул. 

роты 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1924 (1925), с. 

Хастек (с. Ко-

стык) Хасавюр-

товского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 363, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 253) 

мать – Карамурза-

ева Аминат (Даге-

станская АССР, 

Хасавюртовский 

р-н, с. Хастек (с. 

Костык)) 

ст-ца Шапсугская, № 543  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3608 

Кенджаев Ширали 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

60об)  

Багдадским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1912, с. Чекма-

доны Багдад-

ского р-на Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 328) 

жена – Кенджаев 

Данабу (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Багдадский 

р-н, с. Чекмадоны) 

 

3609 

Кулиев Сирадж 

Сейдкули (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 61об)  

Конахкенд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1901, с. Бирота 

Конахкендско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 349) 

жена – Сафарали-

ева Гимора (Азер-

байджанская ССР, 

Конахкендский р-

н, с. Бирота) 
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3610 

Кумбатов Бадал 

Джамедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Конахкенд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Джими 

Конахкендско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 345) 

мать – Абдулаева 

Джамали (Азер-

байджанская ССР, 

Конахкендский р-

н, с. Джими) 

 

3611 

Лунга (Лунха) 

Петр Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

60об, оп. 18004, д. 

697, л. 152, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

83)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

25.10.1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 3 отд. 

стр. бат-на 9 

отд. стр. бр. 

1895 (1898), с. 

Киевское (х. 

Трудовой) 

Крымского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, донесения послевоен-

ного периода от 01.10.1946 № 

82471) 

жена – Лунга 

(Лунха) Дарья 

Яковлевна (Крас-

нодарский край, 

Крымский р-н, с. 

Киевское (х. Тру-

довой)) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1203) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3612 

Майданников Ни-

колай Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 60, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 12, с. 425)  

Базковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

стр. взвода 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1914, х. Лиша-

ковский Баз-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 339) 

мать – Майданни-

кова Мария Ива-

новна (Ростовская 

обл., Базковский 

р-н, х. Лишаков-

ский) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 12) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

15.02.1943 г. 

3613 

Меликидзе Геор-

гий Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

60об)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1913, с. Очиго-

ра Гальского р-

на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 330) 

жена – Хринакова 

Мария Даниловна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Очигора) 
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3614 

Модебадзе Шалва 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 61)  

Зестафонским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1918, с. Цеон-

таро Зестафон-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 340) 

мать – Модебадзе 

Лидия Илларио-

новна (Грузинская 

ССР, Зестафон-

ский р-н, с. Цеон-

таро) 

 

3615 

Мусаев Яхвя 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Левашинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Ахкент 

Левашинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 342) 

отец – Масамедов 

Муса (Дагестан-

ская АССР, Лева-

шинский р-н, с. 

Ахкент) 

 

3616 

Мшвидобадзе Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 496, л. 

203, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176-640.html) 

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 88 отд. 

арм. штраф. 

роты 9 горн. 

с.д. 

1910, с. Скра 

Горийского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 г. 

за высоту 198.8, похоронен в 

братской могиле на южных 

скатах высоты 198.8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 20.06.1947 № 47110) 

отец – Мшвидо-

бадзе Михаил Ев-

стафьевич (Гру-

зинская ССР, Го-

рийский р-н, с. 

Скра) 

 

3617 

Пельмуатдинов 

Габбас 

 лейте-

нант 

 1919 05.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1034) включен 

ошибочно, Пельмуатди-

нов Г. и Гильмутдинов Г. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 273 

http://irakly.org/forum/i-t1176-640.html
http://irakly.org/forum/i-t1176-640.html
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3618 

Прытков Ефим 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 60, 

Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 5, с. 129)  

Матвеевским 

РВК Чкалов-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

стр. взвода 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1919, ст. Ново-

узели Матвеев-

ского р-на Чка-

ловской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886) 

родных и род-

ственников не 

имеет 

 

3619 

Руденко Петр Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, 

л. 23, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 60, 

оп. 977520, д. 76, л. 

135об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1941 г. 

замести-

тель по-

литрука 

(млад-

ший по-

литрук) 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1910, ст-ца Хо-

мская Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 249, донесения 

послевоенного периода от 

19.02.1947 № 11945) 

жена – Руденко 

Александра Алек-

сеевна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст-

ца Хомская, кол-

хоз «Красная Ку-

бань») 

ст-ца Шапсугская, № 1154  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3620 

Тимофеев Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60об)  

Кировским 

РВК г. Киев 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1901, г. Киев 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886) 

жена – Тимофеева 

Вера Яковлевна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, Киров-

ский р-н, Батянов-

ский переулок, д. 

№ 14, кв. № 16) 

 

3621 

Тонавердиев Амил 

Зейкалович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

61об)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1895, с. Бал-

Каракани Ба-

саргечарского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 354) 

жена – Тонаверди-

ева Булу Абасовна 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Бал-

Каракани) 
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3622 

Федосов Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 85об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 59об, оп. 

818883, д. 478, л. 89, 

Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 13, с. 413)  

Дновским 

РВК Ленин-

градской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода пешей 

разведки 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1922, д. Скугры 

(Скугаровка) 

Дновского р-на 

Ленинградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 03.06.1942 № 

10535, от 19.04.1943 № 14886, 

извещения боевых частей № 

357, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 254) 

мать – Федосова 

Екатерина Васи-

льевна (Ленин-

градская обл., 

Дновский р-н, д. 

Скугры (Скуга-

ровка)) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2038), в Книге памяти 

Псковской обл. (т. 13) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 06.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3623 

Хачатурьян Арест 

Карапетович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 61)  

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1905, с. Нора-

дус Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 344) 

жена – Хачатурь-

ян Шурджанин 

Езнаковна (Гру-

зинская ССР, Ад-

жарская АССР, г. 

Батуми, ул. Фрун-

зе, д. № 8) 

 

3624 

Хохов Камбулат 

Бибулеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 

60об)  

Садонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

разведчик 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1924, с. Мизура 

Садонского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 333) 

отец – Хохов 

Бибулея (Северо-

Осетинская АССР, 

Садонский р-н, с. 

Мизура) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3625 

Цхведадзе Иосиф 

(Иосифо) Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 307, л. 

61об, оп. 977520, д. 

477, л. 174)  

Тетрицкарой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 9 отд. стр. 

бр. 

1884 (1900), с. 

Кокван (Голо-

вани) Тетриц-

каройского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 353, донесения после-

военного периода от 

19.06.1947 № 42898) 

жена – Цхведадзе 

Тамара Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, Тетрицка-

ройский р-н, с. 

Кокван (Голова-

ни)) 

 

3626 

Черный (Чорный) 

Соломон Мироно-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 

20об, оп. 11459, д. 

125, л. 2, 6, ф. 58, оп. 

18001, д. 307, л. 60, 

Книга памяти. При-

морский край. Том 

4, с. 542, Книга Па-

мяти Украины. Ни-

колаевская обл., том 

1)  

Николаев-

ским ГВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

(Партизан-

ским ГВК 

Приморского 

кр.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пул. роты по 

полит. части 

3 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1909, г. Нико-

лаев Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, извещения боевых ча-

стей № 364, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 254, 

донесения, связанные с поте-

рями от 07.03.1944 № 4020) 

жена – Чорная 

Лилия Алексан-

дровна (Дальнево-

сточный край, ст. 

Сучан Примор-

ской ж/д, школа № 

29) 

ст-ца Шапсугская, № 

1487; в Книге Памяти Ни-

колаевской обл. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Абинск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3627 

Шавкун Петр Те-

рентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

307, л. 60об, оп. 

18004, д. 594, л. 96, 

97об)  

Васильков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР в августе 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 отд. стр. 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

1914, с. Алек-

сандровское 

Васильковского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 февраля 1943 г. 

за высоту 198,8, похоронен на 

южных скатах высоты 198,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

14886, донесения послевоен-

ного периода от 24.09.1946 № 

78980) 

жена – Шавкун 

Аксана Ивановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Васильков-

ский р-н, с. Ва-

сильковский) 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

юго-западные скаты высоты 198,8 

3628 

Гирин Николай 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 80)  

Быковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1905, Сталин-

ский с/с Быков-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 23 января 1943 г., похо-

ронен на юго-западном склоне 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.03.1943 № 8394) 

жена – Гирина 

Татьяна Семенов-

на (Сталинград-

ская обл., Быков-

ский р-н, Сталин-

ский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 275 

юго-восточные скаты высоты 198,8 

3629 

Косов Сергей Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 43)  

Лунинским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1911, ст. Про-

казна Лунин-

ского р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 28 января 1943 г. в 

районе высоты 198,8, похоро-

нен юго-восточные скаты вы-

соты 198,8 Шапсугского с/с 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5220) 

жена – Косова 

Марфа Егоровна 

(Пензенская обл., 

Лунинский р-н, ст. 

Проказна) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

985) ошибочно указаны 

отчество – Егорович, 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 

указаны инициалы – Ко-

сов С.Е. 

3630 

Кутлумуратов 

Джанбай (ЦАМО, 

ф. 56 оп. 12220, д. 

101, л. 34, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 90)  

Ходжейлин-

ским РВК 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

управления 5 

арт. полка 

176 с.д. 

1916, г. Ход-

жейли (г. Хон-

жины) Кара-

калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 5 февраля 1943 г. северо-

западнее ст-цы Шапсугской, 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 11.03.1943 № 8394, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 280) 

отец – Албаев 

Кутлумурат (Уз-

бекская ССР, Ка-

ракалпакская 

АССР, г. Ходжей-

ли, Советская, д. 

№ 58) 
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3631 

Чернявский Иван 

Андреевич (ЦАМО 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 31, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 75, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 2)  

Ленинским 

РВК г. Одес-

сы Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

188 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 176 

с.д. 

м. Яновка 

Яновского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г. в рай-

оне ст-цы Абинской, похоро-

нен на юго-восточном скате 

высоты 198,8 Шапсугского с/с 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 11.03.1943 № 8394, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 280) 

жена – Чернявская 

Мария Степановна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, Ленин-

ский р-н, Кривая 

Балка, ул. Деда 

Трофима, д. № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 

1474; в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 2) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без ве-

сти  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3632 

Шалимов (Шали-

тов) Сергей Бори-

сович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 43, оп. 818883, д. 

218, л. 65)  

Покапилов-

ским (Роко-

тиловским) 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

орудия 188 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 176 с.д. 

1918, ст. Роко-

тиловка Роко-

тиловского р-на 

(ст. Покотилов-

ка Покапилов-

ского р-на) 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 г. в 

районе высоты 198,8, похоро-

нен юго-восточные скаты вы-

соты 198,8 Шапсугского с/с 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.01.1942 № 620, 

от 20.02.1943 № 5220) 

отец – Шалимов 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

ст. Рокотиловка, 

Оздоровительный 

Комбинат "Райво-

енкомат") 

 

100 метров от высоты 198,8 

3633 

Алиев Магомед-

Расул (Магомет) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 4, с. 153) 

Кайтагским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

05.10.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, с. Ахмед-

кент Кайтаг-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

жена – Асатулаева 

Рокеят (Дагестан-

ская АССР, Кай-

тагский р-н, с. 

Ахмет Кенд) 

ст-ца Шапсугская, № 47  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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3634 

Асиев Василий 

Аникандрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об)  

Нехаевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1903, Нехаев-

ский р-н Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Асиева 

Елена Русемовна 

(Сталинградская 

обл., Нехаевский 

р-н, совхоз «Ди-

намо») 

 

3635 

Бабаев Мамед Ах-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41об)  

Амасийским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1906, с. Экеус 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

жена – Бабаева 

Тамаша Ахмедов-

на (Армянская 

ССР, Амасийский 

р-н, с. Экеус) 

 

3636 

Бабунько Иван 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 42)  

Шпиковским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отд. орудия 

591 с.п. 176 

с.д. 

1914, Остров-

ский с/с Шпи-

ковского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Швец Анна 

Федоровна (Укра-

инская ССР, Вин-

ницкая обл., Шпи-

ковский р-н, Ост-

ровский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 85) ошибочно 

указаны воинское звание 

– ст. сержант, 1920 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3637 

Бестошвили Резо 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 42)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 109 с.п. 

176 с.д. 

1917, г. Гори 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

мать – Кукашвили 

Нато Яноковна 

(Грузинская ССР, 

г. Гори, с. Деляхи) 
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3638 

Бойко Петр Анто-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41, оп. 977520, д. 

718, л. 262)  

Полтавским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 02.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904 (1905), с. 

Войтовка Ки-

ровского с/с 

Полтавского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, донесения послево-

енного периода от 29.08.1947 

№ 61611) 

жена – Бойко Та-

тьяна Денисовна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Полтавский р-н, 

Кировский с/с, с. 

Войтовка) 

 

3639 

Буряк Пантелей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 4)  

Ивановским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1903, с. Фрунзе 

Гайманского 

с/с Ивановско-

го р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Буряк Ан-

на Васильевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ивановский р-н, 

Гайманский с/с, с. 

Фрунзе) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 182), в Книге Па-

мяти Херсонской обл. (т. 

4) ошибочно указано во-

инское звание – сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3640 

Валиев Садык Ва-

лиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1905, с. Курарх 

Борчалинского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Валиева 

Зейнан (Грузин-

ская ССР, Борча-

линский р-н, с. 

Курарх) 

 

3641 

Васильченко Ми-

хаил Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 42, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 71)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1915, ст. Смо-

ленская Север-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Василь-

ченко Н.С. (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, ст. 

Смоленская) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3642 

Волков Яков Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 127, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

2, с. 32)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1902, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Загреба 

Ефросинья Яко-

влевна (г. Ростов-

на-Дону, Ленин-

ский р-н, ул. 310 

линии, д. № 78) 

 

3643 

Герасименко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 127, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

295, том 17, с. 454)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1923 (1926), ст. 

Гривенская 

Красноармей-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

мать – Герасимен-

ко Ксения Ануф-

риевна (Красно-

дарский край, 

Красноармейский 

р-н, ст. Гривен-

ская) 

в Книгах памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н, 

с.-в. склон выс. 108,8 (т. 

2), г. Геленджик (т. 17) 

3644 

Даренский Степан 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 30, с. 

36)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1902 (1923), с. 

Райгород Крас-

ноармейского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Даренская 

Евдокия Алексе-

евна (Сталинград-

ская обл., Красно-

армейский р-н, с. 

Райгород)  

ст-ца Шапсугская, № 346; 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 30) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Гелен-

джик  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3645 

Жупинас Григорий 

Ерофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1901, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

жена – Жупинас 

Матрена Анто-

новна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Шаумяна, д. № 

115) 
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3646 

Карпенко Кузьма 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Красноар-

мейским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

591 с.п. 176 

с.д. 

1921, х. Крутой 

Яр Красноар-

мейский р-н 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

мать – Карпенко 

София Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Красноармейский 

р-н, х. Крутой Яр) 

в Книге Памяти Запорож-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Геленджикский р-н 

3647 

Качерян Хачатур 

Сумбатович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 127)  

Амасийским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1907, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Качерян 

Айкануш Нейка-

совна (Армянская 

ССР, Амасийский 

р-н, с. Рандиван) 

 

3648 

Кварцхава Илья 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

оп. 977521, д. 63, л. 

80)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1909 (1918), с. 

Момгец Зуг-

дидского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, донесения послево-

енного периода от 31.01.1948 

№ 5813) 

отец – Кварцхава 

Константин Ива-

нович (Грузинская 

ССР, Зугдидский 

р-н, с. Момгец), 

жена – Кварцхава 

Любовь (Грузин-

ская ССР, Зугдид-

ский р-н, с. Шам-

гона) 

 

3649 

Кобиленко Павел 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об)  

Марьинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1895, с. Ильин-

ка Марьинско-

го р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 23 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Кобиленко 

Мария Кирсанов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Марьинский 

р-н, с. Ильинка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 606) ошибочно 

указана фамилия – Кобы-

ленко 
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3650 

Кузнецов Алек-

сандр Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Азизбеков-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

591 с.п. 176 

с.д. 

1918, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Малинова 

Наталья Михай-

ловна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, пос. кагано-

вича, корп. № 36, 

кв. № 9) 

ст-ца Шапсугская, № 703  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3651 

Кулага Николай 

Евдокимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 12, с. 249)  

Горловским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904, Бахмут-

ский с/с Гор-

ловского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

отец – Кулага Ев-

доким Борисович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Горловский р-н, 

Бахмутский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 714; 

в Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 12) ошибоч-

но указаны дата выбытия 

– 27.01.1943 г., место за-

хоронения – с. Шеп-

шуржэское 

3652 

Кулага Николай 

Ефимович 

 красно-

армеец 

 1904 28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 715) включен 

ошибочно Кулага Н. 

Ефимович и Кулага Н. 

Евдокимович одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

714 

3653 

Кулиев Мовжур 

Аластинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 127)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1910, Казах-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

родных нет  



318 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3654 

Куркин Николай 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 18, с. 6, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2. Книга 16, с. 

56)  

Клетским 

РВК Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1907, х. Ереми-

но Клетского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Куркина 

Августина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Клетский р-н, х. 

Еремино) 

ст-ца Шапсугская, № 726; 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 16) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Шапиц-

кая  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3655 

Лиманский Нико-

лай Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

42об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

126)  

Прималкин-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900, с. При-

малкинское 

Прималкинско-

го р-на Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Лиманская 

Анна Васильевна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прималкинский р-

н, с. Прималкин-

ское) 

ст-ца Шапсугская, № 773 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы - 

Лиманский Л.К. 

3656 

Макарчук Нико-

лай Тихонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

оп. 818883, д. 308, л. 

21об, оп. 977520, д. 

347, л. 2, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

314)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. (Во-

рошиловским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр.) 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д., 

п/п 1555 

1920, ст. Старо-

Щербиновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.10.1942 

№ 28813, от 20.02.1943 № 

5220, донесения послевоенно-

го периода от 29.04.1947 № 

30083) 

мать – Макарчук 

Пелагея Сергеевна 

(Савельевна) 

(Краснодарский 

край, Щербинов-

ский р-н, ст. Ново-

Щербиновская, ул. 

Презжая, д. № 20) 

ст-ца Шапсугская, № 828  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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3657 

Максименко Иван 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об, оп. 

977522, д. 40, л. 109, 

114, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 244)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1900 (1910), ст. 

Ильская Север-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, донесения послево-

енного периода от 03.02.1949 

№ 5528) 

жена – Максимен-

ко Марфа Никола-

евна (Краснодар-

ский край, Север-

ский р-н, ст. Иль-

ская), Максименко 

Матрена Марков-

на (Ставроплоль-

ский край, г. Чер-

кесск, площадь 

им. Кирова, д. № 

21) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 832) ошибочно 

указана фамилия – Мак-

семенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3658 

Мальцев Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об, Книга памяти. 

Республика Коми. 

Том 2, с. 259)  

Сыктывдин-

ским РВК 

Коми АССР 

10.02.1940 г. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1918, с. Лопья 

Лопинского с/с 

Сыктывдинско-

го р-на Коми 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

отец – Мальцев 

Николай Николае-

вич (Коми АССР, 

Сыктывдинский р-

н, Лопинский с/с, 

с. Лопья)  

в Книге памяти Республи-

ки Коми (т. 2) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Геленджикский р-н, 

с. Шапшуцкая 

3659 

Меденцов (Меден-

цев) Михаил Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 41об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 696) 

Старомарьев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

591 с.п. 176 

с.д. 

1924, с. Старо-

марьевка Ста-

ромарьевского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

мать – Меденцова 

Ульяна Тимофе-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

Старомарьевский 

р-н, с. Старомарь-

евка)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 875) ошибочно 

указана фамилия – Ме-

зенцев 
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3660 

Мередов Амоняз 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об)  

Бахарденским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. Бахар-

ден Бахарден-

ского р-на Аш-

хабадской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Аманезова 

Шуруп Султанов-

на (Туркменская 

ССР, Ашхабад-

ская обл., Бахар-

денский р-н, с. 

Бахарден) 

 

3661 

Мхеидзе Шакро 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1924, г. Чиату-

ра Чиатурского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

отец – Мхеидзе 

Александр Ми-

хайлович (Грузин-

ская ССР, Чиатур-

ский р-н, г. Чиату-

ра) 

 

3662 

Мыкацадзе Жора 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 42об)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1924, с. Скви-

цых Чиатурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

отец – Мыкацадзе 

Карп Менидович 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, с. 

Сквицых) 

 

3663 

Огняников (Ог-

нянников) Вален-

тин Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об, Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 9, с. 257)  

Островским 

РВК Ленин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1919, г. Остров 

Ленинградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

мать – Огняникова 

(Ленинградская 

обл., г. Остров, ул. 

Краснофлотская, 

д. № 2, кв. № 4)  

ст-ца Шапсугская, № 995; 

в Книге памяти Псков-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шепшуцкая  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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3664 

Остапцов Фотий 

(Фатий) Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

42, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 417)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1911 (1914), 

Ейский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) с 1942 

г.  

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1008) ошибочно 

указано имя – Фотей  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3665 

Пащенко (Пашен-

ко) Спиридон Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 127, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 460)  

Апанасенков-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

командир 

стр. отделе-

ния 109 с.п. 

176 с.д. 

1902, с. Возне-

сенское Апана-

сенковского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Березина 

Ольга Павловна 

(Ставропольский 

край, Апанасен-

ковский р-н, с. 

Вознесенское) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

р-н 

3666 

Путинцев Семен 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 42)  

Гудаутским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д. 

1904, с. Куджи-

беки Майкоп-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Путинцева 

Наталья Андреев-

на (Краснодарский 

край, Майкопский 

р-н, с. Куджибеки)  

ст-ца Шапсугская, № 1108  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском 
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(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3667 

Пухир Макар Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

42, д. 500, л. 583-

583об)  

Ревжецким 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 с.д., пп 

1555 в/ч 070 

1918, с. Коха-

новка Ревжец-

кого р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 28 января 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220, извещения 

боевых частей от 16.04.1943 

№ 12793) 

сестра – Пухир 

Мария Ильинична 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Ревжецкий р-

н, с. Кохановка) 

 

3668 

Романов Василий 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

42об, Электронная 

КП Вологодской 

области)  

Вологодским 

ГВК Воло-

годской обл. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 109 с.п. 

176 с.д. 

1917, г. Волог-

да Вологодской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Романова 

Наталья Федоров-

на (Вологодская 

обл., г. Вологда, 

Завокзальный пе-

реулок, ул. Лени-

на, д. № 22) 

ст-ца Шапсугская, № 

1144; в Электронной КП 

Вологодской обл. и оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 26.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3669 

Самарский Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об, оп. 

818883, д. 376, л. 

154, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

9, с. 131, книга 32, с. 

156)  

Красносло-

бодским 

(Большин-

ским) РВК 

Сталинград-

ской обл. 

сержант командир 120 

мм. мин. 591 

с.п. 176 с.д.. 

1921, с. Н.-

Александровка 

Камышинского 

(Большинско-

го) р-на Ста-

линградской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.04.1942 

№ 5912, от 20.02.1943 № 5220) 

отец – Самарский 

Иван (в 1941 г. – 

Сталинградская 

обл., Большин-

ский р-н, с. Н.-

Александровка, 

Сталинградская 

обл., Красносло-

бодский р-н, Сар-

жинский с/с, ост-

ров Культбаза) 

ст-ца Шапсугская, № 

1182; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 2, 

кн. 32) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Шапшуцкое  

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.) 

3670 

Скибо Петр Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 42, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

184)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, г. Про-

хладный Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 26 января 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

жена – Скибо 

Анастасия григо-

рьевна (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, г. Про-

хладный, ул. Сво-

боды, д. № 301) 

 

3671 

Сулейманов 

Натыр (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 127)  

Ферганским 

РВК Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1915, с. Пакант 

Ферганского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Сулейма-

нова Саламат Су-

леймановна (Уз-

бекская ССР, Фер-

ганская обл., Фер-

ганский р-н, с. 

Пакант)  

 

3672 

Суржок Иван Ев-

стафьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 42)  

Ново-

Ушицким 

РВК Каме-

нец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1911, с. Зами-

хово Ново-

Ушицкого р-на 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Суржок 

Хаврония Савель-

евна (Украинская 

ССР, Каменец-

Подольская обл., 

Ново-Ушицкий р-

н, с. Замихово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3673 

Тарасенко Нико-

лай Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 42, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 12, с. 300)  

Лозовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

номер орудия 

591 с.п. 176 

с.д. 

1917, с/с Гр. 

Степановский 

Лозовского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

мать – Тарасенко 

Мария Гераси-

мовна (Ростовская 

обл., Лозовский р-

н, с/с Гр. Степа-

новский) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1314) ошибочно 

указаны воинское звание 

– матрос, 1911 г.р.; в по-

именных списках захоро-

нений (Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Но-

воукраинский, № 1582) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Ново-

украинский Пригородного 

с/с Крымского р-на 

3674 

Удалов Иван Вла-

димирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 41, 

оп. 977520, д. 404, л. 

3, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 3, с. 178)  

Красивским 

РВК Тамбов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1910, с. Леон-

тьевка Леонть-

евский с/с Ин-

жавинского 

(Красивского) 

р-на Тамбов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220, донесения послево-

енного периода от 29.05.1947 

№ 34720) 

жена – Удалова 

Анна (Алек-

сандра) Кузьми-

нична (Тамбов-

ская обл., Инжа-

винский (Красив-

ский) р-н, Леонть-

евский с/с, с. 

Леонтьевка)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1373) ошибочно 

указан 1913 г.р.; в Книге 

памяти Тамбовской обл. 

(т. 3) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Шапичусная 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Удаков 
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ство, источник ин-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3675 

Фещенко Антон 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 127)  

Снежнянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1922, с. Немо-

рож Звениго-

родского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

брат – Фещенко 

Федор Михайло-

вич (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Звенигород-

ский р-н, с. Немо-

рож) 

 

3676 

Хаджимуратов 

Малык (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 127)  

Кумторка-

линским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Ку-

мотркалинское 

Кумторкалин-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Хаджиму-

ратова Маймухат 

(Дагестанская 

АССР, Кумторка-

линский р-н, с. 

Кумотркалинское) 

 

3677 

Хатехшвили Алек-

сей Довыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 127)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1903, с. Титани 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Хатехшви-

ли Варвара Серге-

евна (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н, с. Титани) 

 

3678 

Черкасов Федор 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

41об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 591 

с.п. 176 с.д. 

1904, с. Де-

больцево Ор-

джоникидзев-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 100 метрах от высоты 

198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5220) 

жена – Черкасова 

Варвара Демья-

новна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Орджо-

никидзевский р-н, 

с. Дебольцево) 
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№ 

п/п 

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 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3679 

Чехахмедов Маго-

мед Касанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 127)  

Гунибским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

1905, с. Суград 

Гунибского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен в 100 метрах от высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.03.1943 

№ 9222) 

жена – Чехахме-

дова Магомед Г. 

(Дагестанская 

АССР, Гунибский 

р-н, с. Суград) 

 

200 метров севернее высоты 198,8 

3680 

Аветисян Арутюн 

Арамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 40об, оп. 

977520, д. 506, л. 24)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

10.11. 1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1921 (1922), с. 

Верх. Анд. Ка-

фанского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в 200 метрах севернее 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766, донесе-

ния послевоенного периода от 

10.07.1947 № 49843) 

дядя – Барсегеян 

Мкртыч Аветисо-

вич (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Лернаузор) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

9) ошибочно указаны во-

инское звание – красно-

армеец, 1920 г.р., место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3681 

Акопян Аршак 

Артюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

отец – Акопян 

Артюн (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Атарбеко-

ва, д. № 32) 

 

3682 

Аршагян Сурен 

Сарибегович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 45)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Атам-

хан Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

отец – Аршагян 

Сарибек (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Атамхан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3683 

Багдасарян Жирап 

Багдасарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 45)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

отец – Багдасарян 

Багдасар (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Нарима-

нова, д. № 8) 

 

3684 

Барсегян Сережа 

Серож Срапионо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 620, л. 

45об, оп. 977520, д. 

500, л. 159)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

09.09.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Воске-

ваз Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798, доне-

сения послевоенного периода 

от 10.07.1947 № 50739) 

отец – Барсегян 

Срапион, мать – 

Барсегян Варинка 

Степановна (Ар-

мянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Воскеваз) 

 

3685 

Будагян Азат Мар-

тиросович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 45)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Девин 

Камарлинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

мать – Будагян 

(Армянская ССР, 

Камарлинский р-

н, с. Девин) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

276) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3686 

Васильев Павел 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

санинструк-

тор 1 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1899, с. Отеко-

ченское Хворо-

стянского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Васильева 

Варвара Василь-

евна (Ростовская 

обл., Веселовский 

р-н, х. Большая 

Талавка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3687 

Геворкян Рубен 

Каспарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 45)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

сержант стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1912, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Геворкян 

Араген (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. 2-я До-

лабинская, д. № 

37) 

ст-ца Шапсугская, № 266 

3688 

Георгиевский Ге-

оргий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 7, с. 516)  

Хвалынским 

РВК Саратов-

ской обл. в 

1942 г. 

старши-

на 

писарь 1 отд. 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1911, с. Важи-

ны Подпорож-

ского р-на Ле-

нинградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Георгиев-

ская Анна Нико-

лаевна (Саратов-

ская обл., Хва-

лынский р-н, пос. 

Алексеевка, ул. 

Ленина, д. № 96) 

ст-ца Шапсугская, № 270  

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 – Ге-

оргиевский П.И. 

3689 

Мамедов Джафар-

Кули Мамед-Кули 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1923, с. Бада-

лан Масаллин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

отец – Мамедов 

Мамедж. Мамед-

Кули (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Бадалан) 

 

3690 

Потемкин Алек-

сандр Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

40об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 5, с. 462)  

Мучкапским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1903, пос. Ор-

ловка Мучкап-

ского р-на Там-

бовской обл.  

Убит 26 февраля 1943 г., по-

хоронен в 200 метрах севернее 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12766) 

жена – Потемкина 

Елена Нестеровна 

(Тамбовская обл., 

Мучкапский р-н, 

пос. Орловка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1085), в Книге 

памяти Тамбовской обл. 

(т. 5) ошибочно указаны 

дата выбытия – 21.02.1943 

г., место захоронения – с. 

Карасу-Базар 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3691 

Потемкин Алексей 

Сергеевич 

 красно-

армеец 

 0 15.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1086) включен 

ошибочно, Алексей С. 

Потемкин и Александр С. 

Потемкин одно лицо, см. 

ст-ца Шапсугская, № 1085 

3692 

Татевосян Сетрак 

Мартирасович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1911, с. Верх-

ние Калиджи 

Дузкендского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Татевосян 

Шушук (Армян-

ская ССР, Дуз-

кендский р-н, с. 

Верхние Калиджи) 

 

3693 

Филатов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 45об, Книга 

памяти. Новгород-

ская область. Том 1, 

с. 202)  

Автозавод-

ским РВК г. 

Горький 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 1 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1916, дер. Лу-

говой Борок 

Работкинского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., 

похоронен в 200 метрах се-

вернее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Лебедева 

Анна Ивановна (г. 

Горький, Автоза-

водская гавань, 

Зеленый поселок, 

барак № 11, кв. № 

22) 

ст-ца Шапсугская, № 1403  

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.) 

250 метров северо-западнее высоты 198,8  

3694 

Минин Григорий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, 18001, д. 63, л. 

38)  

 

Опеченским 

РВК Ленин-

градской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1 ис-

требительно-

го противо-

танкового 

бат-на 155 

отд. стр. бр. 

1921, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит 8 марта 1943 г., похоро-

нен лощина Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской в 250 метрах северо-

западнее высоты 198,8 (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1943 № 20232) 

отец – Минин Фе-

дор Михайлович 

(г. Ленинград, ул. 

Колокольная, д. № 

29, кВ № 8.) 

 

3695 

Салбиев Давурбек 

Гадзуевич (ЦАМО, 

ф. 58, 18001, д. 63, л. 

38)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

орудия 1 ис-

требительно-

го противо-

танкового 

бат-на 155 

отд. стр. бр. 

с. Эльхатово 

Кировского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 7 марта 1943 г., похоро-

нен лощина Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской в 250 метрах северо-

западнее высоты 198,8 (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1943 № 20232) 

жена – Агнаева 

Бутай (Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, с. 

Эльхатово, ул. 

Октябрь, д. № 13) 

 

3696 

Цима Иван Про-

кофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, 18001, д. 63, л. 

36)  

Хашалоган-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 1 ис-

требительно-

го противо-

танкового 

бат-на 155 

отд. стр. бр. 

1924, с. Софеев 

Хашалоганский 

р-н Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 марта 1943 г., похоро-

нен лощина Карасу Базар се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской в 250 метрах северо-

западнее высоты 198,8 (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1943 № 20232) 

мать – Цима 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Хашалоган-

ский р-н, с. Софе-

ев) 

 

400 метров северо-восточнее высоты 198,8 

3697 

Безуглый Алек-

сандр Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об, Книга памяти. 

Москва. Том 2, с. 

609)  

Сокольниче-

ским РВК г. 

Москва 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1911, г. Москва  Убит в бою 25 марта 1943 г. 

при наступлении на высоту 

177,0, похоронен в 400 метрах 

северо-восточнее высоты 

198,8 в саду (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798) 

жена – Безуглая 

Варвара Антонов-

на (г. Москва, ул. 

2-я Черкизовская, 

д. № 43, кв. № 4) 

в Книге памяти г. Москвы 

(т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – на 

выс. 177,0 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.) 

3698 

Соловьев Никонор 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

45об, оп. 18004, д. 

2107, л. 30-30об)  

Красногвар-

дейским РВК 

г. Москва 

11.08.1942 г. 

красно-

армеец 

подносчик 

патронов 2 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1914, д. Новая 

Слобода Кра-

пивенского р-

на Тульской 

обл.  

Убит в бою 25 марта 1943 г. 

при наступлении на высоту 

177,0, похоронен в 400 метрах 

северо-восточнее высоты 

198,8 в саду (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, донесе-

ния послевоенного периода от 

03.08.1946 № 59814) 

тесть – Глазунов 

Василий Алексее-

вич (г. Москва-

144, ул. Можай-

ский вал, 2 тупик, 

д. № 7, кв. № 1), 

сын – Соловьев (г. 

Москва-144, ул. 2-

я Извозная, д. № 

23, корп. 5, комн. 

№ 10) 

 

3699 

Ягнюк Александр 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 103, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

620, л. 45об, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

228)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

развед. взво-

да 2 отд. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1913, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР 

Убит в бою 25 марта 1943 г. 

при наступлении на высоту 

177,0, похоронен в 400 метрах 

северо-восточнее высоты 

198,8 в саду (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.05.1943 № 17798, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 03.06.1943 

№ 229) 

мать – Ягнюк 

Варвара Поликар-

повна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Прохладный, ул. 

Экскадронная, д. 

№ 24) 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской республи-

ки (кн. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н 

400 метров северо-западнее высоты 198,8 

3700 

Верес Евгений Ва-

сильевич (Алек-

сандрович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 38, 

Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Дубовязов-

ским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 6 

арт. полка 

176 с.д. 

1924, с. Дубо-

вязовка Дубо-

вязовского р-на 

Сумской обл. 

(Винницкая 

обл.) Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в 400 метрах севе-

ро-западнее высоты 198,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Верес 

Александр Нико-

лаевич (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Дубовязов-

ский р-н, с. Дубо-

вязовка) 
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3701 

Косенков Влади-

мир Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 38, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 6, с. 64)  

Сталинским 

РВК Яро-

славской обл. 

красно-

армеец 

связист 6 арт. 

полка 176 с.д. 

1922, д. Пасын-

ково Тутаев-

ского р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в 400 метрах севе-

ро-западнее высоты 198,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218)  

отец – Косенков 

Василий Егорович 

(Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, д. 

Пасынково) 

в поименных списках за-

хоронений (Туапсинский 

р-н, с. Молдовановка, № 

12) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр с. Молдовановка 

Туапсинского р-на 

3702 

Петров Валентин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 38, Элек-

тронная КП Воло-

годской области)  

Шольским 

РВК Воло-

годской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 6 арт. 

полка 176 с.д. 

1919, Шоль-

ский с/с Бело-

зерского р-на 

Вологодской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в 400 метрах севе-

ро-западнее высоты 198,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218) 

отец – Петров 

Иван Егорович 

(Вологодская обл., 

Белозерский р-н, 

Шольский с/с) 

в Электронной КП Воло-

годской обл. ошибочно 

указано место захороне-

ния – Ленинградская обл. 

500 метров северо-западнее высоты 198,8 

3703 

Антипов Гаврил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 245об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 178, л. 

28, Книга памяти. 

Чувашская респуб-

лика. Том 3, с. 341, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Чебоксарский рай-

он, с. 65)  

Ишлейским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

стр. части 

109 с.п. 176 

с.д. 

1917 (1916), д. 

Сетра-Марги 

Ишлейского р-

на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

мать – Тихонова 

Мария Антиповна 

(Чувашская 

АССР, Ишлейский 

р-н, д. Сетра-

Марги) 

в Книгах памяти Чуваш-

ской республики (т. 3; 

Чебоксарский район) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Гелен-

джик 
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3704 

Артиев (Арбеев, 

Арбиев) Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 16, 

л. 62, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

216об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 29, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 6, с. 54, том 29, 

часть 3, с. 106)  

Орехово-

Зуевским 

РВК Москов-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 

109 с.п. 176 

с.д. 

1906, г. Егорь-

евск Москов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 30.04.1947 

№ 1120)  

жена – Артиева 

Клавдия Алексан-

дровна (Москов-

ская обл., Куров-

ский р-н, с. Иль-

инское) 

в Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 29, ч. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – в р-не г. Абин-

ска 

3705 

Галис Пейсах 

Зельманович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 369, л. 112, 

д. 527, л. 25, ф. 56, 

оп. 12220, д. 97, л. 

192, ф. 58, оп. 18001, 

д. 178, л. 29, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

1, с. 234, том 8, с. 

394)  

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

политчасти 

109 с.п. 176 

с.д., п/п 

23602 

1923 (1922, 

1928), с. Султан 

Курсавского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, от 26.10.1945 № 

20153, от 26.12.1945 № 

618201, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

отец – Галис 

Зельман Исаако-

вич (Орджоникид-

зевский край, 

Курсавский р-н, с. 

Султан), Галис 

Густа Рувимовна 

(Молдавская ССР 

г. Тирасполь) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Геленджикский 

р-н 



334 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3706 

Галян Арминак 

Мирзаджанович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 210, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 28)  

Шаумянов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

109 с.п. 176 

с.д. 

1911, с. 

Шаумяны 

Шаумяновско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в 500 

метрах северо-западнее высо-

ты 198,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 

№ 5218, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

жена – Сидова 

М.Е. (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Свердлова, д. № 

22) 

 

800 метров юго-западнее высоты 198,8 

3707 

Каусов Кули Кара-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 46)  

Ашхабадским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

отд. бат-на 

автотматчи-

ков 60 отд. 

стр. бр. 

1920, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 18 марта 1943 г., 

похоронен в 800 метрах юго-

западнее высоты 198,8 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Каусова 

Байрамгуль 

(Туркменская 

ССР, Ашхабад-

ская обл., Ашха-

бадский р-н, ст. 

Безмени) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, с. Киевское, № 489) 

ошибочно указано место 

захоронения – централь-

ный парк с. Киевское 

Крымского р-на  

3708 

Палиян Арам Ту-

расович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 620, 

л. 46)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

отд. бат-на 

автотматчи-

ков 60 отд. 

стр. бр. 

1923, г. 

Ахалцихе Гру-

зинская ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 16 марта 1943 г., 

похоронен в 800 метрах юго-

западнее высоты 198,8 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.05.1943 № 17798) 

отец – Палиян 

Турас (Грузинская 

ССР, г. Ахалцихе, 

ул. Валия, д. № 2) 
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2 километра восточнее высоты 198,8 

3709 

Атаманенко Петр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1146, л. 38, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 6, 

с. 30)  

Орским РВК 

Чкаловской 

обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

санинструк-

тор 1 гв. стр. 

бат-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1923, г. Орск 

Чкаловской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

мать – Атаманен-

ко Пелагея Ива-

новна (Чкаловская 

обл., г. Орск, ул. 

Песчанная, д. № 

34) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, № 268) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. Крымск 

Крымского р-на; в по-

именных списках захоро-

нений (г. Новороссийск, 

восточный округ, №), в 

Книге памяти Оренбург-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 27.01.1943 г., ме-

сто захоронения – г. Но-

вороссийск, восточный 

округ, 12 км севернее бе-

рега моря, 2 км северо-

восточнеее Неберджаев-

ского водохранилища, 

гора Вышка 

3710 

Белоконь Давид 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

34, л., ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

38об)  

Переяслав-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр.  

1918, с. Ковали 

Переяславского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 

№ 54) 

отец – Белоконь 

Сергей Гаврило-

вич (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Переяслав-

ский р-н, с. Кова-

ли) 
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призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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службы (вой-
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информация 

о наградах 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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лия, имя, отчество, 

где проживают 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3711 

Гапонов Иван Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1146, л. 38об)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, с. Санда-

та Сальского р-

на Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Гапонова 

Татьяна Кирса-

новна (Ростовская 

обл., Сальский р-

н, с. Сандата) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, г. Крымск, № 1039) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. Крымска 

Крымского р-на 

3712 

Гапотченко Нико-

лай Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 5, с. 427, том 9, 

с. 248)  

Николаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1915, ст. Нико-

лаевская Нико-

лаевского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

мать – Гапотченко 

Александра Пет-

ровна (Ростовская 

обл., Николаев-

ский р-н, ст. Ни-

колаевская, ул. 

Буденного, д. № 4) 

Книга памяти. Ростовская 

область. Том 9) ошибочно 

указано воинское звание – 

ст. сержант 

3713 

Горохов Георгий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

радист 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1922, д. Линчак 

Радченского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

отец – Горохов 

Николай Петрович 

(Воронежская 

обл., Радченский 

р-н, д. Линчак) 

 

3714 

Дубравский (Дуб-

ровский) Василий 

Ананьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1146, л. 38, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 8, с. 

205)  

Подбельским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1908, с. Старая 

Шантара Под-

бельского р-на 

Куйбышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Дубравская 

Надежда Проко-

фьевна (Куйбы-

шевская обл., 

Подбельский р-н, 

с. Старая Шанта-

ра) 

в Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указано место захороне-

ния – в районе г. Ново-

российска 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3715 

Жуков Александр 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

38об, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 1)  

Кировоград-

ским ГВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1908 (1914), г. 

Кировоград 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Жукова 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., г. Кирово-

град, ул. Кущевая, 

д. № 43) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести 06.08.1941 г. 

3716 

Закарадзе Ахмед 

Алиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1146, л. 38об, оп. 

818883, д. 1957, л. 

66)  

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

гв. еф-

рейтор 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1922, с. Махо г. 

Батуми Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35832, от 

14.04.1943 № 13692) 

отец – Закарадзе 

Али Кучикович 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, с. Ма-

хо) 

 

3717 

Кагратанов Има-

тин (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1146, л. 

38)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1923, с. Чечен-

ское Кубинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

мать – Кагратано-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Кубин-

ский р-н, с. Чечен-

ское) 

 

3718 

Калинников Гри-

горий Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок-

телефонист 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1913, г. Нефте-

горск Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Калинни-

кова Ольга Ки-

рилловна (Крас-

нодарский край, г. 

Нефтегорск) 

 

3719 

Камбатырев (Ком-

батырев) Кирим-

бек (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1146, л. 

38об, оп. 818883, д. 

1957, л. 66)  

Куйбышев-

ским РВК г. 

Ташкент Уз-

бекской ССР 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1914, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35832, от 

14.04.1943 № 13692) 

родных нет  
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3720 

Кондрашинов Петр 

Иосипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Андреевским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ПТР 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1913, с. Бело-

церковка Ан-

дреевского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Кондраши-

нова Ксения Ти-

мофеевна (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., Ан-

дреевский р-н, с. 

Белоцерковка) 

 

3721 

Кравченко Михаил 

Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ПТР 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1923, г. Сальск 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

мать – Кравченко 

Евдокия Ники-

тична (Ростовская 

обл., г. Сальск, ул. 

Низовская, д. № 

15) 

 

3722 

Латифов Багиш 

Мехтад (Бахши 

Метхоч) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, 

л. 100, д. 1146, л. 

38об)  

Теректин-

ским РВК 

Западно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1910, с. Джам-

бул Теректин-

ского р-на За-

падно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Латифова 

Заура Тукрсунба-

евна (Тогурбаев-

на) (Казахская 

ССР, Западно-

Казахстанская 

обл., Теректин-

ский р-н, с. Джам-

бул, колхоз им. 

Джамбула) 

 

3723 

Мазуренко Алек-

сандр Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Сталинским 

РВК г. 

Москва 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ПТР 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1910, с. Бо-

яровка Сосед-

ского р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Мазуренко 

Татьяна Ивановна 

(Пензенская обл., 

Соседский р-н, с. 

Бояровка) 
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3724 

Подкатилин Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1146, л. 38об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1914, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

мать – Подкати-

лина Наталья 

Ивановна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Степная, д. № 

44) 

 

3725 

Радионов Алек-

сандр Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1913, с. Ново-

бокино, бес-

партийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Гущина 

Анна Павловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Во-

рошиловский р-н, 

ул. Коммунисти-

ческая, д. № 27) 

 

3726 

Самашкин Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Уджарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1904, с. Урджар 

Уджарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

жена – Самашкина 

(Азербайджанская 

ССР, Уджарский 

р-н, с. Урджар) 

 

3727 

Семеняка Проко-

фий Савельевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

38об, оп. 18004, д. 

318, л. 154, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, 

с.79)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

22.05. 1941 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1912, ст-ца 

Придорожная 

Каневского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, донесе-

ния послевоенного периода от 

06.08.1946 № 68848) 

жена – Семеняка 

Мария Исидоров-

на (Краснодарский 

край, Каневский р-

н, ст-ца Придо-

рожная) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 23.01.1943 г. 
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призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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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.) 

3728 

Скороходов Павел 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

34, л. 62об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1146, л. 

38об, Электронная 

КП Архангельской 

области)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Архангельск 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1910, г. Архан-

гельск, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 

№ 54) 

жена – Скорохо-

дова Вера Федо-

товна (г. Архан-

гельск, Пролетар-

ский р-н, Лесоза-

вод, 7-5, д. № 223, 

кв. № 5) 

в электронная Книге па-

мяти Архангельской обл. 

ошибочно указана долж-

ность – командир роты 

3729 

Токарев Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 575, л. 

224об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 38)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1914, г. Таган-

рог Ростовская 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, донесе-

ния, связанные с потерями от 

20.10.1944 № 36330) 

жена – Токарева 

Клавдия Петровна 

(г. Таганрог, ул. 

Краснознаменная, 

д. № 4)  

 

3730 

Токарев Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 

128об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

38об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 11, с. 

244)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1914, с. Тита-

ревка Саратов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 

№ 54) 

жена – Токарева 

Клавдия Петровна 

(Саратовская обл., 

с. Титаревка, 

РУЖД)  
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3731 

Шустов Николай 

Осипович (Иоси-

пович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 34, 

л. 53, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

38об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 1, с. 142)  

Волжским 

РВК г. Сара-

тов 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, г. Сара-

тов, член 

ВЛКСМ  

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 

№ 54) 

отец – Шустов 

Осип Иванович 

(Саратовская обл., 

г. Саратов, Волж-

ский р-н, ул. Рож-

дественская, д. № 

48, кв. № 1) 

 

3732 

Шутилин Анато-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

38об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 181)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1925, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 27 января 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

бабушка – Проко-

пенко Пелагея 

Назаровна (г. 

Краснодар, ул. 

Пушкина, д. № 44) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – октябрь 1942 г., ме-

сто захоронениня – п. 

Шаумян 

2,5 километра южнее высоты 198,8 

3733 

Остапенко Петр 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

40об, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 4, с. 346)  

Краснояр-

ским РВК 

Астраханско-

го окр. Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

отд. стр. бат-

на 60 отд. 

стр. бр. 

1898, с. Разно-

чиновка Крас-

ноярского 

(Нариманов-

ского) р-на 

Астраханского 

окр. Сталин-

градской обл.  

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в 2,5 километрах 

южнее высоты 198,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12766) 

жена – Остапенко 

Анна Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Астрахан-

ский окр., Красно-

ярский р-н, с. Раз-

ночиновка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1006) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

26.01.1943 г.; в поимен-

ных списках захоронений 

(Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Армянский, 

№ 498) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Армянский Пригородного 

с/с Крымского р-на 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 
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ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

высота 213,4 юго-восточнее станицы Шапсугской 

3734 

Евсеенко Николай 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 239об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

51, оп. 977520, д. 

507, л. 34об, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.) 

Добрянским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в 1939 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода отд. 

развед. роты 

176 с.д. 

1918, с. Иль-

мовка Добрян-

ского (Город-

нянского) р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б)  

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен правый берег реки 

Шапарко в районе высоты 

213,4 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5528, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253, донесе-

ния послевоенного периода от 

07.07.1947 № 50277) 

отец – Евсеенко 

Карп Тимофеевич 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Добрянский 

р-н, с. Ильмовка) 

ст-ца Шапсугская, № 405 

3735 

Михель (Михеев) 

Михаил Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 2, 

с. 410)  

Ейским (Ка-

мышевским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1925, ст. Ка-

мышевская Ей-

ского (Камы-

шевского) р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на высоте 213,4 

юго-восточнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.12.1942 № 

35856) 

отец – Михеев 

Александр (Крас-

нодарский край, 

Камышевский р-н, 

ст. Камышевская) 

ст-ца Шапсугская, № 899 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 
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ство, источник ин-
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сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-
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ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

500 метров юго-западнее высоты 213,4 

3736 

Карпенко Григо-

рий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 2, д. 

1101, л. 74)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского 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 

1897, ст. Васю-

ринская Пла-

стуновского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 г. 

в районе шель Шапарко, по-

хоронен в районе ст-цы Шап-

сугской в 500 метрах юго-

западнее высоты 213,4 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9816, от 

22.03.1943 № 10600) 

жена – Карпенко 

Агафья Петровна 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст. Ва-

сюринская) 

ст-ца Шапсугская, № 547 

высота 219,8 в 5 километрах северо-восточней станицы Шапсугской  

3738 

Абелян Качим Ма-

картычевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

131об)  

Кагаршапар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1901, г. Агдали 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Белгуни 

Аскал кызы 

(Азербайджанская 

ССР, г. Агдали, 

завод № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

4) ошибочно указаны имя, 

отчество – Вагим Мкыр-

тычевич, дата выбытия – 

17.02.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Абе-

лян В.М. 
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и др.) 

3739 

Абдулаев Ордж 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

131об)  

Басаргечар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Шапши 

Измаиловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Абдулаева 

Кубахнут Мерзы-

ева (Азербай-

джанская ССР, 

Измаиловский р-н, 

с. Шапши) 

 

3740 

Абрамян Григорий 

Цатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133)  

Шушинским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Каль-

дороси 

Шушинского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Абрамян 

Таман (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Шушинский 

р-н, с. Кальдоро-

си) 

 

3741 

Абросимов Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133, оп. 

18002, д. 656, л. 120-

120об)  

Сталинград-

ским ГВК 

красно-

армеец 

минометчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1899, г. Ста-

линград, член 

ВКП(б) 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

извещения боевых частей от 

27.07.1944 № 44418) 

жена – Абросимо-

ва Анна Григорь-

евна (г. Сталин-

град, ул. Дубов-

ская, д. № 26а) 

 

3742 

Акопян Аре Ара-

келович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, 

л. 132об)  

Агинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1896, с. Кегач 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Акопян 

Сара (Армянская 

ССР, Агинский р-

н, с. Кегач) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3743 

Амандлиев Непец 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Байрам-

Алийским 

РВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1919, Каураль-

ский с/с Бай-

рам-Алийского 

р-на Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

брат – Амандлиев 

Ахмед (Туркмен-

ская ССР, Марый-

ская обл., Байрам-

Алийский р-н, 

Кауральский с/с) 

 

3744 

Артемов Дмитрий 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 

112об, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 29, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 1, с. 140) 

Кировским 

РВК г. Аст-

рахани 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1911, г. Тирас-

поль Молдав-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

высоты 219,8 под ст-цей Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.07.1943 

№ 24722, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 27.07.1943 № 642) 

жена – Тарланская 

Любовь Ульянов-

на (Молдавская 

ССР, г. Тирас-

поль) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 26.02.1943 г. 

3745 

Баев Константин 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

114, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 6, с. 456)  

Самарканд-

ским ГВК 

Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР 

в ноябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Самар-

канд Самар-

кандской обл. 

Узбекской ССР 

(г. Южа), бес-

партийный 

Пропал без вести 22 октября 

1942 г. в районе высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от от 24.11.1942 № 33987) 

мать – Баева Ана-

стасия Леонтьевна 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., г. Самарканд, 

ул. Коммунисти-

ческая, д. № 23) 

 

3746 

Беленьков Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 

17, с. 314)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, ст. Ка-

лужская Север-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 11 октября 1942 г., 

похоронен высота 219,8 се-

вернее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.12.1942 № 35856) 

отец – Беленьков 

Яков (Краснодар-

ский край, Север-

ский р-н, ст. Ка-

лужская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3747 

Белоусов Дмитрий 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 008, кар-

точка № 570, с. 235, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 

34об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 16, с. 354)  

Таганрогским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1911, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен на 

подступах к высоте 219,8 под 

ст-цей Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Белоусова 

Екатерина (Ро-

стовская обл., г. 

Таганрог, Север-

ный поселок, ул. 

Садовая. Д. № 19) 

 

3748 

Бельский Рафаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133, оп. 

81883, д. 453, л. 

132об)  

Прохладнен-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

старши-

на 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1916, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.03.1942 № 2927, 

от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Бельская 

Варвара Никитов-

на (Чечено-

Ингушской АССР, 

г. Грозный, ул. 

Ачхаймартанов-

ская, д. № 18) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

191) 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.) 

3749 

Бирюк Сергей 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 4, д. 

1101, л. 74)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского 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 

1897, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в бою у высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9816, от 

22.03.1943 № 10600) 

жена – Бирюк 

Акулина М. 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст. Дин-

ская) 

 

3750 

Богданченко Се-

мен Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 

217об, оп. 954966, д. 

2, л. 101, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

180)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 3 ин-

женерной 

минной бр. 

РГК Черно-

морской 

группы Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1905 (1907), ст. 

Вознесенская 

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 19 января 1943 г. у 

высоты 219,8, похоронен у 

высоты 219,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5572, донесения 

послевоенного периода от 

06.02.1974 № 38089) 

жена – Богданчен-

ко (Краснодар-

ский край, Лабин-

ский р-н, ст. Воз-

несенская; дочь – 

Богданченко Ма-

рия Семеновна (г. 

Сочи, ул. Чехова, 

д. № 50, кв. № 

510) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

222) ошибочно указаны 

дата выбытия – 08.02.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Абинск  

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.) 

3751 

Борущак Трифан 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Тростянец-

ким РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Четвер-

таковка Тро-

стянецкого р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Борущак 

Агафья Макси-

мовна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Тро-

стянецкий р-н, с. 

Четвертаковка) 

 

3752 

Василенко Дмит-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Красногвар-

дейским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, х. Кур-

ганный Крас-

ногвардейского 

р-на Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Василенко 

Иван Иванович 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Красно-

гвардейский р-н, 

х. Курганный) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 198) ошибочно 

указана дата выбытия – 

01.02.1943 г.  

3753 

Воропаев Петр 

Дмитриевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 017, 

карточка № 348, с. 

759, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 17, ф. 920, 

оп. 2, д. 472, л. 262, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 190, д. 419, л. 

14, 33об, Книга па-

мяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

94)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

водолазов 

Новороссий-

ской АСО 

ЭПРОН 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1905, г. Шахты 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер после тяжелого ранения 

22 сентября 1942 г., похоро-

нен на подступах к высоте 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

17.08.1944 № 2180) 

мать – Воропаева 

Евдокия Сергеев-

на (Ростовская 

обл., г. Шахты, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 174), жена – 

Воропаева Мария 

Григорьевна (г. 

Новороссийск, ул. 

Фисанова, д. № 

81) 

ст-ца Шапсугская, № 237  

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.) 

3754 

Гончаренко Иван 

Максимович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 020, 

карточка № 562, с. 

1877, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34об, 

Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 3)  

Октябрьским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старший 

красно-

флотец 

писарь 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1917, пос. Ок-

тябрьский Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.01.1943 № 448, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

сестра – Белик М. 

Максимовна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., пос. Ок-

тябрьский, д. № 

57) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 3) ошибоч-

но указана причина гибе-

ли – погиб в морском бою 

3755 

Гратилов Николай 

Серафимович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 021, 

карточка № 353, с. 

2029, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 17об, д. 

1357, л. 111об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190об, д. 419, л. 

33об, 76, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

285, том 16, с. 62)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 

г. за высоту 219,8, похоронен 

на подступах к высоте 219,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

03.06.1944 № 209099) 

жена – Титова 

Мария Алексан-

дровна (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, ул. 

Морской, 25) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) оши-

бочно указано отчество – 

Трофимович 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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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.) 

3756 

Губаренко Сергей 

Петрович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 022, кар-

точка № 349, с. 

2593, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 17, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190, д. 419, л. 33, 76, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

27)  

Ростовским 

ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1926, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер после тяжелого ранения 

22 сентября 1942 г., похоро-

нен на подступах к высоте 

219,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.01.1943 

№ 51, от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Гавриленко 

Параскева Абра-

мовна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Бара-

нова, д. № 80 «б») 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 
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Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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Родственные от-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3757 

Дворкин Констан-

тин Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 503, л. 

231-233об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 024, кар-

точка № 376, с. 311, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 171, 

д. 419, л. 34, 76об, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

г. Воронеж, с. 277, 

Книга памяти. Че-

лябинская область. 

Том 13, с. 16, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 9, с. 130)  

Челябинским 

ГВК Челя-

бинской обл. 

(Ворошилов-

ским РВК г. 

Воронежа 

10.09. 1941 г.) 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота, в/ч 

43801, п/п 

1132 

1920, г. Челя-

бинск (1922, г. 

Воронеж), бес-

партийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 

г. за высоту 219,8, похоронен 

на подступах к высоте 219,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

17.10.1949 № 53477) 

мать – Бабинская 

Мария Абрамовна 

(Челябинская обл., 

г. Челябинск, ул. 

Елкина, д. № 65) 

(г. Воронеж, По-

жарский переулок, 

д. № 28) 

в Книге памяти Челябин-

ской обл. (т. 13) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

22.11.1942 г. 
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Место и год 
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ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3758 

Джимулов Алек-

сандр Илларионо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1100, л. 

217об)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 3 инж.-

мин. бр. РГК 

Черномор-

ской группы 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1913, ст. Вла-

димирская Ла-

бинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 января 1943 г. у 

высоты 219,8, похоронен у 

высоты 219,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5572) 

жена – Джимулова 

Матрена Михай-

ловна (Краснодар-

ский край, Лабин-

ский р-н, ст. Вла-

димирская)  

ст-ца Шапсугская, № 364  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Джи-

муров 

3759 

Дорогань Григо-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 103, л. 

247об, ф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 208, 

д. 570, л. 131об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 409)  

Темрюкским 

РВККрасно-

дарского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, ст. Та-

мань Темрюк-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9800, от 

09.07.1943 № 23937, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 09.04.1943 

№ 333) 

отец – Дорогань 

Иван Антонович 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст. Тамань, 

ул. К. Либкнехта, 

д. № 19) 

ст-ца Шапсугская, № 383; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана фамилия – 

Дорогаль 

3760 

Дружинин Григо-

рий Сергеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 026, 

карточка № 352, с. 

1545, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 17, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190, д. 419, л. 33об, 

76)  

Головинщин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, с. Ивор-

сино Головин-

щинского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 

г. за высоту 219,8, похоронен 

на подступах к высоте 219,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Дружинина 

Екатерина Нико-

лаевна (Пензен-

ская обл., Голо-

винщинский р-н, 

с. Иворсино) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3761 

Евсеев Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

37, л. 165об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

200)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

минер 3 ин-

женерно-

минной бр. 

РГК Черно-

морской 

группы войск 

1904 (1909), ст. 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 30 марта 1943 г. разры-

вом мины на минном поле, 

похоронен у высоты 219,8 

вблизи дороги Шапсугская-

Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802) 

жена – Логачева 

Клавдия (Красно-

дарский край, 

Пластуновский р-

н, ст. Васюрин-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 404  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3762 

Евсюков Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

136об)  

Соколовским 

РВК Северо-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец 

отд. учебн. 

стр. бат-на 

383 с.д. 

1917, д. Дуб-

ровский Дуб-

ровского с/с 

Соколовский р-

н Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 18 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.03.1943 № 

11964) 

жена – Евсюкова 

Прасковья Оси-

повна (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Соколовский 

р-н, Дубровский 

с/с, д. Дубров-

ский) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 406) ошибочно 

указана дата выбытия – 

08.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3763 

Еремин Василий 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 1, с. 61)  

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1910, с. Север-

ное Алексан-

дровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Еремина 

Мария Сергеевна 

(Ставропольский 

край, Алексан-

дровский р-н, с. 

Северное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 418) ошибочно 

указана дата выбытия – 

11.02.1943 г.; в Книге па-

мяти Ставропольского кр. 

(т. 1) ошибочно указано 

место захоронения – Ла-

бинский р-н 
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и др.) 

3764 

Жук Игорь Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563785, д. 

5, л. 239, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 029, кар-

точка № 27, с. 2635, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 37, ф. 920, 

оп. 2, д. 21, л. 45, ф. 

1250, оп. 2, д. 419, л. 

34, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 7, с. 258)  

Ворошилов-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1918, Вороши-

ловский р-н 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 

219,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.03.1943 

№ 187, от 22.01.1943 № 448, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

10.05.1948 № 458) 

отец – Жук Алек-

сандр Сергеевич 

(Саратовская обл., 

Ворошиловский р-

н, станция Авде-

евка, ЮЖД, д. № 

19) 

 

3765 

Зиновьев Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 135, 

д. 908, л. 27об, Кни-

га памяти погибших 

и пропавших без 

вести в Великой 

отечественной 

войне. Том 5, с. 579)  

Вятско-

Полянским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1923, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит 22 (28) февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

219,8 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.03.1943 

№ 11964, 04.07.1943 № 24722) 

сестра – Зиновьева 

Анна Васильевна 

(г. Москва, ул. 2-

ая Хуторская, д. № 

31) 
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3766 

Зиньков Яков Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

467)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1905, х. Вербо-

вой Темиргоев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Зинькова 

Мария Григорьев-

на (Краснодарский 

край, Темиргоев-

ский р-н, х. Вер-

бовой) 

ст-ца Шапсугская, № 471  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске дважды 

3767 

Иванов Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, с. Мед-

вежное Медве-

жинского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Иванова 

Лукерья Петровна 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, г. 

Нефтегорск) 

ст-ца Шапсугская, № 494 

3768 

Карапетян Кара-

пет Геворкович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

131об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1905, с. Пара-

хин Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Карапетян 

Маргарита Геор-

гиевна (Армянская 

ССР, Вагаршапат-

ский р-н, с. Пара-

хин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3769 

Клименко Афана-

сий Федорович 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 038, 

карточка № 350, с. 

1453, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 17, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190, д. 419, л. 33, 76, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 2)  

Беляевским 

РВК Одес-

ская обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старши-

на 

старшина 

роты 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, г. Одесса 

Украинская 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 сентября 1942 

г. за высоту 219,8, похоронен 

на подступах к высоте 219,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Клименко 

Федор Петрович 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Самичная, д. № 

14) 

 

3770 

Ковалев Петр Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, 

л. 4, д. 1101, л. 74)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского 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 

1897, с. Аннов-

ка Россошан-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в бою у высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9816, от 

22.03.1943 № 10600) 

жена – Ковалева 

Марфа Ефимовна 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст. Ва-

сюринская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3771 

Кожин Виктор 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

114, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 9, с. 382)  

Невьянским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Невь-

янск Свердлов-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Убит 22 октября 1942 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 в районе ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Кожина 

Ефросиния Кузь-

минична (Сверд-

ловская обл., г. 

Невьянск, ул. К. 

Либкнехта, д. № 

23) 

ст-ца Шапсугская, № 618 

3772 

Кулешов Павел 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

131об, Книга памя-

ти. Тамбовская об-

ласть. Том 1, с. 129, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 7, с. 

576)  

Московским 

РВК Москов-

ской обл. 

старши-

на 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1910, г. Тамбов, 

член ВКП(б) 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Кулешова 

Анна Николаевна 

(г. Тамбов, Воен-

ный городок, д. № 

5) 

ст-ца Шапсугская, № 717  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3773 

Луцков Андрей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

244, л. 208, д. 570, л. 

131об)  

Проскуров-

ским РВК 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. 

Проскуров Ка-

менец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9800, от 

09.07.1943 № 23937) 

отец – Проскуров 

Матвей Иванович 

(Украинская ССР, 

Каменец-

Подольская обл., 

г. Проскуров) 

ст-ца Шапсугская, № 807 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3774 

Мелеков Мусан 

Гаспарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, с. Аспес-

кол Исмаил-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Мелекова 

Т.К. (Азербай-

джанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Аспескол) 

 

3775 

Мифтахов Имам 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 15, 

с. 452)  

Шугуровским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1917, с. Баки-

рово Шугуров-

ского р-на Та-

тарской АССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Мифтагов 

Муссы (Татарская 

АССР, Шугуров-

ский р-н, с. Баки-

рово) 

ст-ца Шапсугская, № 896  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3776 

Николаевский 

Петр Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

131об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 356, 

том 16, с. 196)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старши-

на 

командир 

отделения 

696 с.п. 383 

с.д. 

1915, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Стаценко 

Анна Максимовна 

(г. Краснодар, ул. 

Первомайская, д. 

№ 49) 

ст-ца Шапсугская, № 971; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 16) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – февраль 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

3777 

Паршин Максим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

47, л. 105об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 908, л. 

29) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

696 с.п. 383 

с.д. 

1914, с. Кобяки 

Голицинского 

р-на Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

высоты 219,8 под ст-цей Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.07.1943 

№ 24722, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 27.07.1943 № 642) 

жена – Петрашни-

на Анна Федоров-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. 8 Черногород-

ная, д. № 12) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1026) ошибочно 

указаны воинское звание 

– лейтенант, 1912 г.р., 

дата выбытия – 19.02.1943 

г. 
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и др.) 

3778 

Перемакин Ник. 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об)  

Красинским 

РВК Челя-

бинской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1907, Ходын-

ский с/с Кра-

синского р-на 

Челябинской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 октября 1942 г., 

похоронен высота 219,8 се-

вернее ст-цы Шапсугской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.12.1942 № 35856) 

жена – Перемахи-

на Ольга Петровна 

(Челябинская обл., 

Красинский р-н, 

Ходынский с/с) 

 

3779 

Пилипец Проко-

фий Алифонович 

(Алифанович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

136об, Книга Памя-

ти Украины. Донец-

кая обл., том 8)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учебн. 

стр. бат-на 

383 с.д. 

1911, Красно-

армейский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.03.1943 № 

11964) 

жена – Пилипец 

Екатерина Феок-

тистовна (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Красно-

армейский р-н, 

шахта Централь-

ная № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 1049  

3780 

Пряников Андрей 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

131об, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 6, с. 168)  

Пугачевским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

ездовый 696 

с.п. 383 с.д. 

1907, с. Клин-

цы Клинцов-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Пряникова 

Наталья Федоров-

на (Саратовская 

обл., Клинцовский 

р-н, с. Клинцы) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1650) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

3781 

Рудаковский Петр 

Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

131об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

1, с. 328)  

Октябрьским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1924, с. Гре-

чишкино Но-

воайдарского р-

на Ворошилов-

градской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Рудаков-

ский Кирилл Ти-

мофеевич (Воро-

шиловградская 

обл., Новоайдар-

ский р-н, с. Гре-

чишкино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3782 

Рыбалка Михаил 

Леонтьевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 067, 

карточка № 560, с. 

2345, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34, 

Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 4)  

Николаев-

ским ГВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914, г. Нико-

лаев Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен в 

районе ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.01.1943 № 448, 

от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Кушнир 

М.П. (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., г. Нико-

лаев, ул. 5-я попе-

речная, д. № 42) 

ст-ца Шапсугская, № 1159  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3783 

Сарычев Влади-

мир Петрович 
(ЦАМО, фф. 58, оп. 

18001, д. 244, л. 208, 

д. 570, л. 131об)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1922, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 219,8 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800, 

от 09.07.1943 № 23937) 

жена – Фезянова 

Антонина (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. ва-

тушты, д. № 58) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1769) ошибочно указаны 

дата выбытия – 02.02.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

3784 

Соловьев Максим 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 217, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

339)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

сапер 3 инж.-

мин. бр. РГК 

Черномор-

ской группы 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1896, д. Зелен-

ченко Шарлын-

ского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г. у 

высоты 219,8, похоронен у 

высоты 219,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5572) 

жена – Соловьева 

Александра Геор-

гиевна (Красно-

дарский край, 

Штейнгартский р-

н, Больше-

Казанский с/с, х. II 

Смоленский) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1261), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 8) ошибочно указа-

на дата выбытия – март 

1943 г. 



361 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3785 

Солодухин Алек-

сандр Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 075, 

карточка № 354, с. 

431, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 17об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190об, д. 419, л. 

33об, 76)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 сентября 1943 

г. за высоту 219,8, похоронен 

в районе высоты 219,8 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

брат – Солодухин 

Семен Васильевич 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

3-я Краснофлот-

ская, д. № 1, кв. № 

3) 

 

3786 

Сосин (Сасин) Ни-

колай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 2497, л. 

186-186об, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 075, кар-

точка № 564, с. 

1695, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 11, с. 220, том 

16, с. 195, 377)  

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. в 

1937 г. 

старший 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914 (1915), г. 

Таганрог Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен в 

районе высоты 219,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

02.12.1946 № 81881) 

мать – Сосина 

(Ростовская обл., 

г. Таганрог, ул. 

Октябрьская, д. № 

22) 

в Книгах памяти Ростов-

ской обл. (т. 11, т. 16, с. 

195) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в ноябре 

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.) 

3787 

Спивак Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

688, л. 369, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 075, кар-

точка № 563, с. 

2187, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34об)  

Двуречан-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР в 

октябре 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, с. Редко-

дуб Двуречан-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен в 

районе высоты 219,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

13.08.1947 № 59378) 

мать – Спивак 

Елизавета Заха-

ровна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., г. Купяйск, 

ул. Садовая, д. № 

59) 

 

3788 

Столоверов Ан-

дрей Алексеевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 076, 

карточка № 571, с. 

1821, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 

34об)  

Тирасполь-

ским РВК 

Молдавской 

ССР 

санин-

структор 

санинструк-

тор 255 отд. 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1911, г. Тирас-

поль Молдав-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен на 

подступах к высоте 219,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

отец – Столоверов 

Алексей Николае-

вич (Молдавская 

ССР, г. Тирасполь, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 109) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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о наградах 

Место и год 
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тийность 
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ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3789 

Сулименко Алек-

сей Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 4, д. 

1101, л. 74)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского 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 

1897, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в бою у высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9816, от 

22.03.1943 № 10600) 

жена – Сулименко 

Анна Профирьев-

на (Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст. Дин-

ская) 

 

3790 

Телошян Макар-

тыч Самбатович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, с. Кара-

унж Герусин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 20 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Саркисян 

София Хачату-

ровна (Армянская 

ССР, Герусинский 

р-н, с. Караунж) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Место и год 
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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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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3791 

Токарев Александр 

Сафронович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 632, л. 

294об, д. 856, л. 334, 

оп. 11459, д. 124, л. 

199)  

Проскуров-

ским ГВК 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР 

(Воронеж-

ским ГВК 

Воронежской 

обл.) в 1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

инженерно-

минной роты 

90 инженер-

но-минного 

бат-на 3 инж. 

отд. мин. бр. 

РГК (74 отд. 

штурм. инж-

сап. бат-на 15 

штурм. инж.-

сап. бр.); ор-

ден Красной 

Звезды  

1914, с. Весе-

лое Ольчанско-

го р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 31 января 

(15февраля) 1943 г. при вы-

полнении боевого задания в 

районе высоты 219,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.07.1945 № 40929, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.03.1945 

№ 719, извещения боевых ча-

стей от 06.03.1944 № 2953, 

приказ 3 имибр РГК Северо-

Кавказского фронтаот 

22.02.1943 № 1/н) 

жена – Сидоренко 

Антонина Михай-

ловна (Воронеж-

ская обл., г. Воро-

неж, ул. 20 октяб-

ря, д. № 31; в 1945 

г. – Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Авдеевский 

р-н, д. Лозовая, ул. 

Октябрьской ре-

волюции) 

 

3792 

Турсунбаев Сер-

кбай (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

132об)  

Янги-

Юльским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1912, с. Ян-

шунь Янги-

Юльского р-на 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

сестра – Турсун-

баева Камбуш 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Янги-Юльский р-

н, с. Яншунь) 

 

3793 

Удовиченко Нико-

лай Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

132об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 269)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1925, Север-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Удовиченко 

Федор Михайло-

вич (Краснодар-

ский край, Север-

ский р-н, Абин-

ский табакосовхоз 

№ 6) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2009) ошибочно указана 

фамилия – Удивиченко, 

место захоронения – 

кладбище г Абинска 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-
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призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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службы (вой-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3794 

Улагов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133)  

Урюпинским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1923, г. Урю-

пинск Сталин-

градской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

отец – Улагов 

Иван Васильевич 

(Сталинградская 

обл., г. Урюпинск) 

 

3795 

Филиппов Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133)  

Фрунзенским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1916, Карпу-

шинский с/с 

Александров-

ского р-на Чка-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Филиппова 

Анастасия Ильи-

нична (Чкаловская 

обл., Алексан-

дровский р-н, 

Карпушинский 

с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1406 

3796 

Хачатуров Алек-

сандр Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 133)  

Степанакерт-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1898, с. Нарид 

Степанакерт-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Хачату-

ролва Сирануш 

(Армянская ССР, 

Степанакертский 

р-н, с. Нарид) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Горячий 

Ключ, ст-ца Саратовская, 

№ 253) ошибочно указаны 

воинское звание – гв. за-

меститель политрука, дата 

выбытия – 19.01.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Саратовская Горяче-

Ключевского р-на  
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3797 

Хромов Иван Ива-

нович (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

086, с. 755, карточка 

№ 572, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199об, д. 419, л. 

34об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 16, с. 381)  

Таганрогским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1914, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен на 

подступах к высоте 219,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 04.01.1943 № 51, от 

22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Хромова 

М.И. (Ростовская 

обл., г. Таганрог, 

ул. 4-я Новоселов-

ка, д. № 15) 

 

3798 

Чевтаев Филипп 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 114)  

Сыр-

Дарьинским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Шами-

ля Сыр-

Дарьинского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 22 октября 1942 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 в районе ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от от 24.11.1942 

№ 33987) 

родственник – 

Шокин Петр Сер-

геевич (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Сыр-

Дарьинский р-н, с. 

Шамиля) 

 

3799 

Чистяков Борис 

Федорович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 088, кар-

точка № 561, с. 

2735, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34)  

Кировским 

РВК г. Ста-

лино Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

разведчик 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

г. Сталино Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен в 

районе высоты 219,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Чистякова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Сталино, Ки-

ровский р-н, пос. 

18, ул. Воровско-

го) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3800 

Чубанян Поруж 

Аведович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 131об)  

Артикским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1906, с. Боль-

шой Мактаж 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 219,8 

под ст-цей Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9800) 

жена – Чубанян 

Алиман Тылосов-

на (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Большой 

Мактаж) 

 

3801 

Шалелошвили 

Арон Данилович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 

108об, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 29) 

Чеченкор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1919, с. Панза 

Чеченкорского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

высоты 219,8 под ст-цей Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.07.1943 

№ 24722, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 27.07.1943 № 642) 

жена – Шалело-

швили Раиса Ми-

хайловна (Грузин-

ская ССР, Чечен-

корский р-н, с. 

Панза) 

 

3802 

Шахбазян Арменак 

Казарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 133)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1903, с. Бурас-

тан Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 20 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

219,8 под ст-цей Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 9800)  

жена –Шахбазян 

Асман (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. Бурас-

тан) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3803 

Шлыков Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 

217об, Книга Памя-

ти Украины. Херсо-

нская обл., том 7)  

Ново-

Троицким 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 3 инж.-

мин. бр. РГК 

Черномор-

ской группы 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1904, с. Ново-

Покровка Но-

во-Троицкого 

р-на Запорож-

ской обл. (1914, 

с. Петровка 

Геничевского 

р-на Херсон-

ской обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 января 1943 г. у 

высоты 219,8, похоронен у 

высоты 219,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5572) 

жена – Шлыкова 

Варвара Ильинич-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ново-

Троицкий р-н, с. 

Ново-Покровка) 

в Книге Памяти Херсон-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указана причина выбытия 

– пропал без вести 

3804 

Шумилин Николай 

Николаевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 092, 

карточка № 565, с. 

2559, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 26, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

199, д. 419, л. 34об, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 16 ч.2, с. 219)  

Ногинским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1922, г. Но-

гинск Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г. 

за высоту 219,8, похоронен в 

районе высоты 219,8 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.01.1943 № 448, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

мать – Шумилина 

(Московская обл., 

г. Ногинск, ул. 

Февральская) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3805 

Яковенко Михаил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 

217об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 282)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 3 инж.-

мин. бр. РГК 

Черномор-

ской группы 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1910, ст. Воз-

несенская Ла-

бинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г. у 

высоты 219,8, похоронен у 

высоты 219,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5572) 

жена – Яковенко 

Наталия Ивановна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст. Вознесен-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1570) ошибочно 

указана дата выбытия – 

февраль 1942 г. 

высота 224,6 в 6 километрах северо-западнее станицы Шапсугской 

3806 

Абасов Али Мин-

дамедович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 139, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 001, 

карточка № 7, с. 

131)  

Ордубадским 

РВК Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Анда-

минич Орду-

бадского р-на 

Нахичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

брат – Абасов 

Онис Миндамедо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, Ордубад-

ский р-н, с. Анда-

минич) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3807 

Абдулаев Исуп 

Нобиучвил. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, с. Садык-

ли Борчалин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Абдулаева 

(Грузинская ССР 

Борчалинский р-н, 

с. Садыкли) 

 

3808 

Абдулатипов Аб-

дул Гали (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36)  

Ташкентским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1898, г. Таш-

кент, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Абдулати-

пова Аналь (Уз-

бекская ССР, 

Ташкентская обл., 

г. Ташкент, ул. 

Казаичеуленов, д. 

№ 2) 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3809 

Аванасьян Арам 

Бабаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 46об)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1912, с. Гафи-

ланское Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Аванасьян 

(Азербайджаснкая 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартунин-

ский р-н, с. Гафи-

ланское) 

 

3810 

Аветесьян Аветис 

Арасевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 46об)  

Степанакерт-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, с. Аван-

берас Сте-

панакертсткого 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Аветесьян 

(Азербайджаснкая 

ССР, Сте-

панакертский р-н. 

с. Аванберас) 

 

3811 

Аветисян Оганес 

Давидович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 139, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 001, 

карточка № 7, с. 

1527)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Дира-

кинт Дузкенд-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Аветисян 

Давид Григорье-

вич (Армянская 

ССР, Дузкендский 

р-н, с. Диракинт) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3812 

Агабженян Ваган 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 46об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Агадженян 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Маржесовин) 
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и др.) 

3813 

Агарзиев Агаджай 

Мусаил-оглы 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 001, кар-

точка № 12, с. 1885)  

Дивичинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Кил 

Сиазанского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Агарзиев 

Мусаил (Азербай-

джанская ССР, 

Сиазанский р-н, с. 

Кил) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3814 

Агафонов Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

636, л. 76, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

139, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 001, кар-

точка № 5, с. 2005, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 15, с. 30)  

Самарским 

РВК Ростов-

ской обл. 

13.09.1940 г.  

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1920, с. Н. Ни-

колаевка Са-

марского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 21.09.1946 № 

78728) 

жена – Агафонова 

Матрена Иванов-

на, мать – Агафо-

нова Ольга Яко-

влевна (Ростов-

ская обл., Самар-

ский р-н, с. Н. Ни-

колаевка) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 15) ошибоч-

но указана даа и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в октябре 1943 г. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3815 

Агафонов (Агофа-

нов) Тимофей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 2, с. 25)  

Атюрьевским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Ново-

Четно Атюрь-

евского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Агофонова 

Дарья Андреевна 

(Мордовская 

АССР, Атюрьев-

ский р-н, с. Ново-

Четно) 

ст-ца Шапсугская, № 22 
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и др.) 

3816 

Агеев Степан Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, Курский 

конзавод Моз-

докского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Агеева 

Агафья Емелья-

новна (Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

Курский конзавод) 

ст-ца Шапсугская, № 24 

3817 

Агольноинов Сам-

сон Аветосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Алахвери-

бинским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, ст. Ша-

клурад Алахве-

рибинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Агольни-

кова Шори Тио-

мовна (Армянская 

ССР, Алахвери-

бинский р-н, ст. 

Шаклурад) 

 

3818 

Азимов Нивид 

Азим-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Азимова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Горная, д. № 107) 

 

3819 

Азорьян Артем 

Новосортович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 001, кар-

точка № 4, с. 2707)  

Ханларским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Загли 

Ханларского р-

на г. Кировабад 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Азорьян 

Новосор Вартано-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, Хан-

ларский р-н, с. 

Загли) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3820 

Айвазян Матре 

Арутонович (Ман-

тус Арутюнович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Азоро-

вен Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Айвазян 

Варенит (Грузин-

ская ССР, Ахалка-

лакский р-н, с. 

Азоровен) 

в поименных списках за-

хоронений (Республика 

Адыгея, Красногвардей-

ский р-н, с. Красногвар-

дейское, № 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – юго-западная окра-

ина с. Красногвардейское 

Красногвардейского р-на 

Республики Адыгея 

3821 

Акопян Михаил 

Константинович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 002, кар-

точка № 8, с. 343)  

Горисским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, г. Горис 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Шалунц 

В.Б. (Армянская 

ССР, г. Горис, ул. 

К. Маркса, д. № 

51) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3822 

Алексеев Михаил 

Васильевич 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 002, кар-

точка № 6, с. 1825, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 11, 

с. 52)  

Кировским 

РВК г. Казань 

Татарской 

АССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1915, г. Казань 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Алексеев 

Василий Алексее-

вич (Татарская 

АССР, г. Казань, 

Кировский р-н, ул. 

Шоссейная, д. № 

6, кв. № 1) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3823 

Алиев Али Алиба-

фа-Кызы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45об)  

Сурканским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1912, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Алиева 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Сур-

канский р-н, с. 

Кирово) 

 

3824 

Алиев Микирам 

Ага-оглы (Аги-

оглы) (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

139, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 002, кар-

точка № 11, с. 2515)  

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Зака-

рин Куткашен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Алиева З.Н. 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, с. Зака-

рин) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано имя – Микарам 

3825 

Алиев Фатун Фа-

та-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, с. Чиали 

Кюрдамирско-

го р-на Азер-

байджаснкой 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Алиева 

(Азербайджаснкая 

ССР, Кюрдамир-

ский р-н, с. Чиали) 

 

3826 

Алиохеров Мирза 

Ибрагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Дашлу 

Вединского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Алиохеро-

ва Сарап (Армян-

ская ССР, Ведин-

ский р-н, с. 

Дашлу) 

 

3827 

Алишев Алим Жу-

рунович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46)  

Каменским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1920, с. 

Вютраш Ка-

менского р-на 

Азербайджасн-

кой ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Алишева 

(Азербайджанская 

ССР Каменский р-

н, с. Вютраш) 
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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-
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о наградах 
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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3828 

Антонов Валентин 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 8, л. 90, 

оп. 594260, д. 69, л. 

11, 17, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

139, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 004, кар-

точка № 1, с. 59, 

Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 10, с. 71, Книга 

памяти. Москва. 

Том 2, с. 296, том 

15, с. 591)  

Свердлов-

ским (Киев-

ским) РВК г. 

Москвы в 

1938 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота , в/ч 

321 

1921, ул. Набе-

режная, д № 15 

г. Великие Лу-

ки Псковской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

14.09.1948 № 973, донесения 

послевоенного периода от 

03.05.1948 № 4299) 

отец – Антонов 

Алексей Федоро-

вич, мать – Анто-

нова Анастасия 

Ивановна (г. 

Москва, ул. Миус-

ская, д. № 22/24, 

кв. № 60) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3829 

Арефьев Алек-

сандр Николаевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 004, кар-

тотчка № 2, с. 1119, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 11, с. 282)  

Саратовским 

ГВК 

старши-

на 1 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1915, г. Сара-

тов, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Голубева 

Зоя Александров-

на (г. Саратов, ул. 

Пугачевская, д. № 

113) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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Родственные от-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3830 

Арзуманян Дари-

бек Агабекович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 004, кар-

точка № 9, с. 1225)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, Ахтин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Айвазян 

А.С. (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано имя – Дирибек 

3831 

Артюньян Боград 

Аркапетович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142об)  

Зангибасар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, х. Уюйгу-

сыйбер Занги-

басарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Артюньян 

Арапет Есадович 

(Армянская ССР, 

Зангибасарский р-

н, х. Уюйгусый-

бер) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3832 

Артюньян Коля 

Савельевич (Саве-

ливич) (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

139, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 004, кар-

точка № 3, с. 1917)  

Гадрутским 

РВК Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Цур 

Гадрутского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Артюньян 

Савелий Саркисо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Цур) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия – Артюнян 

3833 

Асалидзе Кирваз 

Иракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36)  

Чохатаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, с. Мирев 

Чохатаурского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

брат – Асалидзе 

Латын (Грузин-

ская ССР, Чо-

хатаурский р-н, с. 

Мирев) 
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Фамилия, имя, отче-
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формации 
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Воин-

ское 
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(специаль-

ность), место 
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Родственные от-

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.) 

3834 

Ахмедов Мурсан 

Кумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 46)  

Бординским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, с. Шан-

ванер Бордин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Ахмедова 

(Азербайджанская 

ССР, Бординский 

р-н, с. Шанванер) 

 

3835 

Бабаев Бабаш Иса-

евич (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 005, 

карточка № 18, с. 

845)  

Сальянским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Приш-

мам Сальянсо-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Агаев П.А. 

(Азербайджанская 

ССР, Сальянский 

р-н, с. Пришмам) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3836 

Барташ Михаил 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36об)  

Корнязевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст. Кор-

нязи Корнязев-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Барташ 

Христиния Яко-

влевна (Грузин-

ская ССР, Корня-

зевский р-н, ст. 

Корнязи) 

 

3837 

Барциев Федор 

Гадкович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45об)  

Даргкохским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, с. Даркох 

Даргкохский р-

н Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Барциева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Даргкохский р-н, 

с. Даркох) 
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Воин-

ское 
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(специаль-

ность), место 
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сковая часть), 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3838 

Бекинбеков Ху-

дайказар (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36)  

Чембакским 

РВК Кара-

калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

с. Ленинабад 

Чембакский р-н 

Каракалпак-

ской АССР Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Бекинбеко-

ва Калиша (Узбек-

ская ССР, Кара-

калпакская АССР, 

Чембакский р-н, с. 

Ленинабад) 

 

3839 

Бердников Нико-

лай Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Ронгинским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, Рульги-

чинский с/с 

Ронгинского р-

на Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Бердникова 

Пелагея Василь-

евна (Марийская 

АССР, Ронгин-

ский р-н, Рульги-

чинский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 124 

3840 

Береза Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 37)  

Мелитополь-

ским ГВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Мели-

тополь Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Береза 

Матрена Ивановна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мелитополь, ул. 

Калинина, д. № 

95) 

 

3841 

Богашев Валерий 

(Багашев Валери-

ан) Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

36об, оп. 18002, д. 

526, л. 102об, д. 

1058, л. 104-105об)  

Симферо-

польским 

РВК Крым-

ской АССР 

28.08. 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1910, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, от 08.07.1944 № 

42118, извещения боевых ча-

стей от 13.10.1944 № 87812) 

жена – Лубенская 

Ася Борисовна 

(Крымская АССР, 

г. Симферополь, 

ул. Краснофлот-

ская), мать – Ба-

гашева Елена 

Павловна Крым-

ская АССР, г. 

Симферополь, ул. 

Красноармейская, 

д. № 6) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3842 

Боженов Кирилл 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Октябрьским 

РВК г. Ле-

нинграда 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1925, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Боженкова 

(г. Ленинград, ул. 

Декабристов, д. № 

3, кв. № 33) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 140) ошибочно 

указаны фамилия – Бо-

женков, 1920 г.р. 

3843 

Бошенков Кирилл 

Константинович 

 красно-

армеец 

 1922 23.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 166) включен 

ошибочно К.К. Боженов и 

К.К. Бошенков одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

140 

3844 

Болдобаев Давид 

Кургалиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

Бурзянским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. Н.-

Савинское Бур-

зянского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Болдобаева 

Г. (Башкирская 

АССР, Бурзянский 

р-н, с. Н.-

Савинское) 

 

3845 

Бондарев Стани-

слав Спиридоно-

вич (ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 010, 

карточка № 16, с. 

1545, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

224)  

Сталинским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

старший 

красно-

флотец  

ординарец 

командира 

323 отд. ба-

тальона 

морск. пех. 

Черномор-

ского флота  

1921, г. Батайск 

Ростовская 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б)  

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Бондарева 

Мария Титовна 

(Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. 

Огородная, д. № 

10) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-
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3846 

Бондарь Федосий 

(Федосей) Моисее-

вич (ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 010, 

карточка № 17, с. 

2391, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 8)  

Ильичевским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1912, с. Смо-

лянка Кодым-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Юрковская 

Вассилиса Дани-

ловна (Украинская 

ССР, г. Одесса, ул. 

Выездная, д. № 5) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3847 

Бородин Вениамин 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

677, л. 61, оп. 

871438, д. 44, л. 67-

67об, ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 011, кар-

точка № 13, с. 803)  

Синчурским 

РВК Киров-

ской обл. 

25.03.1942 г. 

воентех-

ник 2 

ранга  

командир 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота , в/ч 

321 

1912, д. Булды-

гино Смета-

нинского с/с 

Санчурского р-

на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

29.12.1945 № 3516, донесения 

послевоенного периода от 

19.04.1956 № 3994) 

жена – Кирпични-

кова Вера Анато-

льевна, сын – Бо-

родин Александр 

(1939 г.р.) (Киров-

ская обл., п. Син-

чурск, ул. К. 

Маркса, д. № 27) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3848 

Бриль (Брыль) 

Федор Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 566, л. 

433, ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 011, 

карточка № 15, с. 

2255, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 61, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 12, с. 161)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. в 

ноябре 1940 

г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота , п/п 

505 в/ч 473  

1921, с. Кути-

никово Кутей-

никовского с/с 

Алексеево-

Лозовского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 02.12.1949 № 

62800) 

жена – Бриль Га-

лина Дмитриевна 

(Ростовская обл., 

Алексеево-

Лозовский р-н, с. 

Кутиниково), мать 

– Брыль Ульяна 

Дмитриевна (Ро-

стовская обл., 

Чертковский р-н, 

Шептуховский с/с, 

с. Шептуховка) 

ст-ца Шапсугская, № 173; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 16) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Шапсугский р-

н; в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 12) ошибоч-

но указаны дата и причи-

на выбытия – пропал без 

вести в феврале 1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3849 

Вадыкария Гугуни 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 46)  

Потийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, г. Поти 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Вадыкария 

(Грузинская ССР, 

г. Поти, ул. Лени-

на, д. № 28) 

 

3850 

Вартанян Вартон 

Минцапанович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 013, кар-

точка № 21, с. 2871)  

Котайкским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, Котайк-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Вартанян 

Салатина С. (Ар-

мянская ССР, Ко-

тайкский р-н) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия - Виртонян 
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3851 

Варфоломеев Ана-

толий Александро-

вич (ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 013, 

карточка № 22, с. 

2899)  

Ашхабадским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1902, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Шеянова 

Галина Ивановна 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Соколовская, 

д. № 35) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3852 

Васагян Николай 

Минасович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 014, кар-

точка № 20, с. 1)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, с. Ми-

грабно Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Алексаньян 

Минас Васскович 

(Армянская ССР, 

Камарлинский р-

н, с. Миграбно) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано отчество - Манасо-

вич 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3853 

Вобленко Иван 

Васильевич 
(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 016, 

карточка № 19, с. 

23, ф. 864, оп. 1, д. 

1357, л. 111, д. 1361, 

л. 139об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 440, л. 59, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 8, с. 394, 395, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР  

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1915, г. Маке-

евка Донецкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 03.07.1944 № 

209099, от 12.07.1944 № 8042) 

жена – Вобленко 

Клавдия Федоров-

на (Крымская 

АССР, г. Керчь, 

Камыш-Бурум, 

стадион «Руда», с 

04.12.1943 г. – 

Краснодарский 

кр., Гулькевиче-

ский р-н, Нико-

ленский с/с, кол-

хоз «Примерный 

труд») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 223), в Книге па-

мяти Ростовской обл. (т. 

8, с. 395) ошибочно ука-

зана фамилия – Волбенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Волбенко 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3854 

Воеводин Николай 

Евстафьевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 016, кар-

тиочка № 14, с. 325)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1920, п. Пудов-

ка уч. Ново-

Александров-

ский Крапи-

винский р-н 

Новосибирская 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б)  

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Воеводин 

Фекла Власовна 

(Орджоникидзев-

ский край, Ново-

Александровский 

р-н, ст-ца Григор-

Полесская, колхоз 

«Верный путь») 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано отчество - Ефстафье-

вич 

3855 

Гасанов Али Га-

сум-Оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36)  

Таузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1897, с. Кон-

шияны Тауз-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Гасанова 

(Азербайджанская 

ССР, Таузский р-

н, с. Коншияны) 

 



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.) 

3856 

Гасанов Асад Ис-

маил-Оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

45об)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1913, г. Агдам 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Гасанова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Агдам, ул. 

Коминтерна, д. № 

54) 

 

3857 

Гасанов Гасан Ро-

мазанович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 139об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

018, карточка № 27, 

с. 1765)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, с. Мухер 

Закатальского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Поравас-

Гасанова (Азер-

байджанская ССР, 

Закатальский р-н, 

с. Мухер) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано отчество - Рамазано-

вич 

3858 

Гасанов Муса Ка-

сан-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45об)  

Лачинским 

РВК Азер-

байджан-

скойц ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, с. Ахину-

ки Лачинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Гасанова 

(Азербайджанская 

ССР, Лачинский 

р-н, с. Ахинуки) 

 



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.) 

3859 

Гвадзабия Влади-

мир Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1134, л. 

220, ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 018, 

карточка № 23, с. 

2003, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 16, с. 61)  

Новороссий-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 

санинструк-

тор 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1904, с. Загон 

Миха-

Цхакайского р-

на Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 25.12.1943 № 54935) 

жена – Гвадзабия 

Клавдия Д. (Крас-

нодарский край, 

Новороссийск, 

Сухумское шоссе, 

д. № 9) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 262, г. Новорос-

сийск, центральный округ, 

№ 203), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 16) 

ошибочно указана фамилия 

– Гвадзибня; в поименных 

списках захоронений (г. 

Новороссийск, централь-

ный округ, № 203) оши-

бочно указано место захо-

ронения - г. Новороссийск, 

центральный округ, терри-

тория Новороссийской гос-

ударственной морской ака-

демии  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Гвадзи-

бня 

фамилия увековечена на 

памятнике, установленном 

на высоте 224,6 

3860 

Гагоян Гагоя 

Агоджаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Карпи 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Гагоян Ар-

зулен (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. Карпи) 

 



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.) 

3861 

Гордеев Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 46)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Гордеева 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Цен-

тральный аэро-

дром, корпус № 2) 

 

3862 

Громов Борис Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 45)  

Уренским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1923, с. Б. Арба 

Уренского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Громова 

(Горьковская обл., 

Уренский р-н, с. Б. 

Арба) 

 

3863 

Гусейнов Гусейн 

Заманович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 139об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

023, карточка № 26, 

с. 1381)  

Агджабедин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Боят 

Агджабедин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Гусейнов 

Замен Хасанович 

(Азербайджанская 

ССР, Агджабе-

динский р-н, с. 

Боят) 

 

3864 

Гусейнов Гусейн 

Исмаил-оглы (По-

майло-оглы) 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 139об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 023, кар-

точка № 25, с. 1385)  

Кубатлин-

ским (Кюр-

дамирским) 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Шанта 

(Шахта) Кубат-

линского (Кю-

рдамирского) 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Измаилов 

Конба (Азербай-

джанская ССР, 

Кубатлинский 

(Кюрдамирский) 

р-н, с. Шахта) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3865 

Гучев Козма Сте-

панович (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

139об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 023, 

карточка № 24, с. 

1685, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 8)  

Ильичевским 

РВК Одес-

сской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1913, с. Бере-

зовка Дмитри-

евского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Куприкова 

Прасковья Нико-

лаевна (Украин-

ская ССР, г. Одес-

са, ул. Комитет-

ская, д. № 6, кв. № 

9) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3866 

Гюльмамедов Му-

кат Аликович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об)  

Таузским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1905, с. Шабан 

Таузского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Гюльмаме-

дова (Азербай-

джаснкая ССР, 

Таузский р-н, с. 

Шабан) 

 

3867 

Демарчьян Георг 

Георгович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 139об)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, с/с Муари 

г. Гудаута Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Демарчьян 

Георг Аганович 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Гудаута, с/с Му-

ари, колхоз им. 

Молотова) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия - Дамарчьян 

3868 

Джаддица Иллари-

он Владимирович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 024, карто-

тека № 29, с. 3189)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Сели-

кон Самтред-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Джаддица 

Владимир (Гру-

зинская ССР, 

Самтредский р-н, 

с. Селикон) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3869 

Джапанов Музафер 

Джафарович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 024, кар-

точка № 30, с. 3255)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. По-

кровка Астра-

хан-Базарского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Джапанов 

Джафар Музафер 

(Азербайджанская 

ССР, Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Покровка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3870 

Джафаров Абис-

Али Аббисович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 024, кар-

точка № 32, с. 3273)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Джафарова 

Ханум (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, ул. 

Комсомольская) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано имя – Авис-Али 

3871 

Дзоев Александр 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

45об)  

Дигорским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, с. Санди-

кан Дигорского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Дзоева (Се-

веро-Осетинская 

ССР, Дигорский р-

н, с. Сандикан) 
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3872 

Дорогов Алексей 

Александрович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 026, кар-

точка № 31, с. 89, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 2, с. 65)  

Куйбышев-

ским РВК г. 

Горького 

Горьковской 

обл. 

красно-

флотец  

помощник 

командира 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1913, Велико-

речский с/с 

Санчурского р-

на Кировской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Хлебнико-

ва Анна Ивановна 

(Татарская АССР, 

г. Казань, Суво-

ровский переулок, 

д. № 4, кв. № 3) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3873 

Доценко Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45)  

Ахтырским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, с. Ясино-

во Ахтырского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Доценко 

(Украинская ССР 

Сумская обл., Ах-

тырский р-н, с. 

Ясиново) 

 

3874 

Егоров Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 534, 

л. 19-19об, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 282, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36об)  

Горьковским 

РВК Горьков-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1916, ст. Сухо-

безводная 

Горьковской ж. 

д. Горьковского 

р-на Горьков-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, от 31.12.1943 № 

25022, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

жена – Егорова 

Татьяна Ильинич-

на (Горьковская 

обл., Горьковский 

р-н, Горьковская 

ж. д., ст. Сухобез-

водная, п/я 242/17) 
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3875 

Егорян Грачик 

Артеекович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 027, кар-

точка № 34, с. 2507)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Мегри-

бло Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Егорьян 

А.Г. (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. 

Мегрибло) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

заны имя, отчество - Гри-

чик Артиекович 

3876 

Еременко Федор 

Федорович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 028, 

карточка № 33, с. 

1063)  

Новороссий-

ским РВК 

Актюбинской 

обл. Казах-

ской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

телеграфист 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1921, с. Чер-

касск Ленин-

ского р-на Се-

мипалатинской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

сестра – Мирош-

никова Татьяна 

Федоровна (Чка-

ловская обл., ст. 

Дубиновка, стр-во 

Гийс) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3877 

Жеребилов Григо-

рий Ильич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 029, 

карточка № 35, с. 

1463, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 58)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1923, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Жеребило-

ва Ефания (г. 

Краснодар, с. Ка-

линина, артель № 

1, ул. Западная, д. 

№ 28) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано имя - Георгий 
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3878 

Жуликов Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36, оп. 

944647, д. 6, л. 284)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июне 1942 г. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, ст. Абин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, донесения послево-

енного периода от 17.07.1972 

№ 219768) 

мать – Жуликова 

Пелагея Гаври-

ловна (Краснодар-

ский край, ст. 

Абинская) 

 

3879 

Завгородный (Зав-

городний) Василий 

Исаакович (Исако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

36об, оп. 977523, 23, 

л. 26-27, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

507)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

22.06. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, ст. Сла-

вянская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, донесения послево-

енного периода от 18.01.1950 

№ 3463) 

жена – Завгород-

няя Мария Дмит-

риевна (Красно-

дарский кр., ст. 

Славянская) 

 

3880 

Замараев Василий 

Павлович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 5, с. 

349)  

Муйнакским 

ГВК Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР  

красно-

флотец  

ручной пу-

леметчик 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1906, с. Алгай 

Новоузенского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Замараева 

Клавдия Лаврен-

тьевна (Узбекская 

ССР, Кара-

Калпакская АССР, 

Аральское море, г. 

Муйнак, ул. 2-я 

Советская, д. № 

25) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия - Вамарнев 
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3881 

Зильберт Ефим 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

32, л. 196, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

312об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 36, с. 

50)  

Фроловским 

РВК Сталин-

градской обл. 

(Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Фролов 

Сталинград-

ской обл. (Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР), член 

ВКП(б) 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370, ГУК ВС 

СССР от 28.10.1946 № 2279) 

жена – Зильберт 

Зоя Исааковна 

(Сталинградская 

обл., г. Фролов 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Фролов)) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 36) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шун 

3882 

Злобин Дорофей 

Федорович (ЦАМО, 

ф.ю 56, оп. 12220, д. 

103, л. 241об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

48, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 5, с. 174)  

Ливенским 

РВК Орлов-

ской обл 

капитан помощник 

начальника 

развед. отде-

ла 56 армии, 

п/п 26771 

1918, д. Гре-

мячка Ливен-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г. при 

артиллерийском обстреле 

противника, похоронен в рай-

оне высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9892, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 09.04.1943 № 333) 

жена – Злобина 

Магдалина Ки-

рилловна (Орлов-

ская обл., г. Лив-

ны, Островский 

с/с, колхоз им. 

Буденного) 

ст-ца Шапсугская, № 472; 

в Книге памяти Орлов-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Шансучская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Злобин А.Ф. 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3883 

Зозуля Владимир 

Кузьмич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 032, 

карточка № 36, с. 

1503)  

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец  

разведчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1922, с. Ирми-

но Серговского 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Зозуля 

Кузьма Павлович 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Сергов-

ский р-н, с. Ирми-

но, ул. Вороши-

ловская, д. № 19, 

кв. № 1) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3884 

Ибрагимов Бахши 

Ганид. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46об)  

Степанакерт-

ским РВК 

Азербай-

джаснкой 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1916, с. Шир-

пан Имишлин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Ибрагимо-

ва (Азербайджас-

нкая ССР, Ими-

шлинский р-н, с. 

Ширпан) 

 

3885 

Ибрагимов Макар 

Сунетманович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 033, кар-

точка № 41, с. 47)  

Курдобским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Ива-

новка Курдоб-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Пишаев 

Сулейман Ибра-

гимович (Азер-

байджанская ССР, 

Курдобский р-н, с. 

Ивановка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3886 

Исаев Александр 

Афанасьевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 034, кар-

точка № 38, с. 2433)  

Ерманским 

РВК Сталин-

градской обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1918, с. Тара 

Иловлинского 

р-на Сталин-

градской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Макарова 

Анна Георгиевна 

(Сталинградская 

обл., Иловлинский 

р-н, х. Желтухин) 

ст-ца Шапсугская, № 514 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3887 

Исаков Салим 

Шахович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 034, 

карточка № 39, с. 

2789)  

Карицким 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Исаков 

Шах Садыкович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Куецховели, д. № 

110) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3888 

Ишков (Игиков) 

Иван Иванович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 034, кар-

точка № 40, с. 3159)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1902, г. Воро-

шиловск Ор-

джоникидзев-

ского кр.,член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Ишкова 

Галина Павловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Нагорная, д. № 

189, кв. № 36)  

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3889 

Ишмарадьян Иб-

рагим (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 37)  

Бурзянским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, ст. С.-

Субунхогулово 

Бурзянского р-

на Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Ишкиль-

дин Камиля Васи-

льевна (Башкир-

ская АССР, Бур-

зянский р-н, ст. 

С.-

Субунхогулово) 

 

3890 

Кадерхулин Каль-

бет (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

36об)  

Чохатаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, с. Моло-

бет Чохатаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Кадерху-

лина Мамед (Гру-

зинская ССР, Чо-

хатаурский р-н, с. 

Молобет) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3891 

Каиров Абдул 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

Чохатаурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Чо-

хатауры Чо-

хатаурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Каирова 

Валентина (Гру-

зинская ССР, Чо-

хатаурский р-н, с. 

Чохатауры) 

 

3892 

Капаленшвили 

Клюнис Никоно-

вич (ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

140об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 036, 

карточка № 47, с. 

315)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Эцери 

Самтредского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Капа-

леншвили Ольга 

Арем (Грузинская 

ССР, Самтредский 

р-н, с. Эцери) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

заны фамилия, отчество – 

Кипаленшвили К. Нико-

лаевич 

3893 

Каркусов Шальва 

Давыдович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Сталинир-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1925, с. Курта 

Сталинирского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Каркусова 

(Грузинская ССР, 

Сталинирский р-н, 

с. Курта) 

 

3894 

Касьма Федор 

Иванович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 036, 

карточка № 42, с. 

3159)  

Сталинским 

ГВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1921, с. Андре-

евка Ольгин-

ского р-на, 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Касьма 

Иван Лукьянович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Сталино, завод 

15 лет ВЛКСМ, 

ул. Горького, д. № 

30) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3895 

Квиникадзе Гри-

горий Викторович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 037, кар-

точка № 50, с. 1201)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Рохи 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Квиникадзе 

Виктор А. (Гру-

зинская ССР, Ма-

яковский р-н, с. 

Рохи) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3896 

Клименко Василий 

Филонович (Федо-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 1)  

Славянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Алек-

сандровка Сла-

вянского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Клименко 

Филия Андреевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Славянский р-н, с. 

Александровка) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в феврале 

1942 г. 

3897 

Ковалев Василий 

Кириллович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 039, кар-

точка № 43, с. 135, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 114)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

помощник 

командира 

взвода 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1912, г. Клинцы 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Ковалева 

Вера Ивановна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Славян-

ская, ул. Крепост-

ная, д. № 12) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 17) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Шапсугский р-

н г. Сочи 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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формации 
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призыва 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-
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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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мация (включение в по-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3898 

Комник Гаврил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Комник 

Матрена Никола-

евна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Шмидта, д. № 

31) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 535) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Кампияк Гавриил, 1906 

г.р. 

3899 

Кондратюк (Кон-

драток) Анатолий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 18, с. 41)  

Майкопским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Кондраток 

Анастасия Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

г. Майкоп, ул. 

Прямоугольная, д. 

№ 154) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 18) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Николенское 

Гулькевичского р-на 

3900 

Коняхин Алексей 

Иванович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1331, л. 213, д. 1361, 

л. 140об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137, л. 154, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 041, кар-

точка № 44, 1645, с. 

2711-2713)  

Кировским 

РВК г. Ива-

ново Иванов-

ской обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

телефонист 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1923, г. Ивано-

во Ивановской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 815, от 10.04.1943 № 571, 

от 05.08.1943 № 4121) 

мать – Коняхина 

Ксения Лавренть-

евна (Ивановская 

обл., г. Иваново, 

М. Сосново, д. № 

57, кв. № 13) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3901 

Коренной Василий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45, 

ЦВМА, ф. 1250, оп. 

2, д. 162, л. 96, д. 

419, л. 312об)  

Ново-

Бугским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1907, д. Про-

гной Бугского 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892, от 10.04.1943 №, от 

22.05.1943 № 415) 

жена – Коренная 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Бугский р-н, 

д. Прогной) 

 

3902 

Королев Алек-

сандр Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Королева 

Анна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Р. Люксем-

бург, д. № 8) 

 

3903 

Королев Семен 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 179, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Мознянским 

РВК Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1921, ст. 

Крышки Моз-

нянского р-на 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 30.04.1943 № 370) 

мать – Королева 

Анна Ивановна 

(Белорусская ССР, 

Витебская обл., 

Мознянский р-н, 

ст. Крышки) 

 

3904 

Корохеньсян 

Саркис Агаксоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Годжо-

ира Кировакан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Корокень-

сян Нахишу (Ар-

мянская ССР, Ки-

роваканский р-н, 

с. Годжоира) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3905 

Красиков Ефим 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45, оп. 18004, 

д. 502, л. 206, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 

13, с. 284)  

Тугулымским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

12.02.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1903, д. Сала-

матова Ша-

тровского р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892, донесения послево-

енного периода от 16.08.1946 

№ 70277) 

жена – Красикова 

Проф. (Свердлов-

ская обл., Тугу-

лымский р-н, п. 

Тугулым) 

 

3906 

Кузголькин Нико-

лай Андреевич 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140об)  

 Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, с. Осора-

занко Беседин-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Дуршева 

Елизапвета Серге-

евна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гудаутский 

р-н) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия – Кузолькин 

3907 

Кузнецов Иван 

Ульянович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1357, л. 111, д. 

1361, л. 140об, ф. 

1250, оп. 2, д. 440, л. 

61, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 045, кар-

точка № 48, с. 3123, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 9, с. 357)  

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1923, с. Кон-

стантиновка 

Петровского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 03.07.1944 № 

209099, от 12.07.1944 № 8042) 

мать – Кузнецова 

Евдокия Семенов-

на (Орджоникид-

зевский край, 

Петровский р-н, с. 

Константиновка) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Шапсугский р-

н Краснодарского кр. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3908 

Кузунов Петр 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977536, д. 11, л. 435-

435об, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

140об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 046, 

карточка № 46, с. 

557, Книга памяти. 

Приморский край. 

Том 3, с. 355, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

534)  

Туапсинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

ва 10.11.1941 

г. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1918, х. Под. 

Сенев. Спокой-

ненского р-на 

(ст-ца Попут-

ная Отраднен-

ского р-на) 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 (2) февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода 27.04.1961 от № 

785) 

жена – Кузунова 

Елена Алексан-

дровна (в 1943 г. – 

Грузинская ССР г. 

Махарадзе, ул. 

Акидиевская, д. № 

6; в 1963 г. - При-

морский кр., Шко-

товский р-н, с. 

Романовка), сест-

ра – Полиева Та-

тьяна Максимовна 

(Краснодарский 

кр., Отрадненский 

р-н, ст-ца Попут-

ная) 

в Книге памяти Примор-

ского кр. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шапарское Ро-

стовской обл.; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 7) ошибочно указа-

но место захоронения – с. 

Шапарское 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кузумов 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3909 

Курутов Николай 

Павлович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

095, карточка № 49, 

с. 1691)  

Сталинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1913, с. Кри-

ненки Ульянов-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Курутова 

Екатерина Нико-

лаевна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сталинский 

р-н, 2-й Эльбан-

ский переулок, д. 

№ 8)  

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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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.) 

3910 

Кухарев Николай 

Федорович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

095, карточка № 45, 

с. 2269, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

1, с. 304)  

Октябрьским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 

пулеметчи-

ков 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1914, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Кухарев 

Феофан Трофимо-

вич (г. Ростов-на-

Дону, Октябрь-

ский р-н, п. им. 

Крупской) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3911 

Кушниренко 

(Кушнаренко) 

Григорий Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 78, 

том 18, с. 110)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр., 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Воло-

дановка (Воло-

дарская, Варе-

никовская) Ва-

рениковского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Кушнирен-

ко Анна Кузьми-

нична (Красно-

дарский край, Ва-

рениковский р-н, 

с. Володановка 

(Володарская, Ва-

рениковская)) 

ст-ца Шапсугская, № 739; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Никольское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3912 

Лобапиков Григо-

рий Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

Труновским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. Без-

опасное Тру-

новского р-на 

Орджоникид-

зевского бес-

партийный кр., 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Лобанико-

ва Василиса Алек-

сеевна (Орджони-

кидзевский край, 

Труновский р-н, с. 

Безопасное) 
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3913 

Лобухин Иван Де-

нисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36об)  

Дегтянским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Рожде-

ственное Дег-

тянского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Лобухина 

Прасковья Афана-

сьевна (Воронеж-

ская обл., Дегтян-

ский р-н, с. Рож-

дественное) 

 

3914 

Маврычев Васи-

лий Михайлович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 100, кар-

точка № 58, с. 281, 

Книга памяти. Нов-

городская область. 

Том 26 Дополни-

тельный, с. 347)  

Череповец-

ким РВК Во-

логодской 

обл. 

красно-

флотец  

разведчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1916, с. Чер-

тицко (Серпий-

ско) Старорус-

ского р-на Ле-

нинградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Маврычева 

Александра Васи-

льевна (Ленин-

градская обл., 

Старорусский р-н, 

с. Чертицко (Сер-

пийско)) 

в Книге памяти Новгород-

ской обл. (т. 26 доп.) 

ошибочно указано место 

захоронения – н.п. Шай-

суг 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3915 

Макшин Влас Ни-

колаевич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141)  

Октябрьским 

РВК Архан-

гельской обл. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1914, д. 

Сугуньская 

Беломорского 

р-на Архан-

гельской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Медникова 

Ольга А. (г. Ар-

хангельск) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия – Матишин 

3916 

Мамат Григорий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Тимошевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1904, ст. Рогов-

ская Тимошев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Мамат 

(Краснодарский 

кр., Тимошевский 

р-н, ст. Роговская) 
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3917 

Мамедов Адов Ба-

гир-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45об)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1912, с. Кызыл-

оглы Агдам-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР Агдамский р-

н, с. Кызыл-оглы) 

 

3918 

Мамедов Джу-Джу 

Маго-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45об)  

Балаханским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1907, с. Ма-

залата Балахан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Мамедова 

(Армянская ССР, 

Балаханский р-н, 

с. Мазалата) 

 

3919 

Мамедов Исак Ка-

тамович (Китимо-

вич) (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

141, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 101, кар-

точка № 61, с. 1635)  

Джебраиль-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, Джебра-

ильский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Мамедова 

Нубер (Азербай-

джанская ССР, 

Джебраильский р-

н) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано отчество – Никито-

вич 

3920 

Мамедов Караев 

Имас. Ганд. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об)  

Степанакерт-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1923, г. Шуша 

Степанакерт-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, Сте-

панакертский р-н, 

г. Шуша, ул. Ки-

рова, д. № 1) 

 

3921 

Марзаньян Петр 

Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1896, с. Ягубли 

Кироваканско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Маргоньян 

Армекши (Армян-

ская ССР, Кирова-

канский р-н, с. 

Ягубли) 
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3922 

Мартиков (Марта-

ков) Сергей Дмит-

риевич (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

140об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 047, 

карточка № 53, с. 

415)  

Борисоглеб-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

старшина 

роты 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1915, с. Чига-

рик (Гигорое) 

Борисоглебско-

го р-на Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Мартикова 

Евдокия Василь-

евна (Воронеж-

ская обл., Борисо-

глебский р-н, с. 

Чигарик (Гиго-

рое)) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3923 

Матроненко Ми-

хаил Никитович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 047, кар-

точка № 60, с. 2969)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1922, ст-ца Чи-

тинская Брю-

ховецкого р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ  

Пропал без вести в бою 1 фев-

раля 1943 г. в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Матронен-

ко Мария (Крас-

нодарский край, 

Брюховецкий р-н, 

ст-ца Читинская) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3924 

Медвиденко Семен 

Ефтеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36об)  

Лозно-

Александров-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

зампо-

лит 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916, Овгоров-

ский с/с Лозно-

Александров-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Медвиден-

ко Мария Афана-

сьевна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Лозно-

Александров-ский 

р-н, Овгоровский 

с/с) 
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3925 

Меджидов Атамом 

Манафович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 46)  

Мостамин-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1916, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Меджидова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Мо-

стаминский р-н, с. 

Мумаджа) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 874) ошибочно 

указано имя – Атамали  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3926 

Мельников Иван 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об, Книга Памяти 

Украины. Житомир-

ская обл.)  

Олевским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Рудня-

Озерянская 

Олевского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Мельнико-

ва Феодора Ефи-

мовна (Украин-

ская ССР, Жито-

мирская обл., 

Олевский р-н, с. 

Рудня-

Озерянская) 

ст-ца Шапсугская, № 882; 

в Книге Памяти Жито-

мирской обл. ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шапшунская 

3927 

Мемсиль Василий 

Яковлевич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 140об)  

Нариманов-

ским РВК 

Астраханской 

обл. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1914, с. Каран-

тинное Нари-

мановского р-

на Астрахан-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Краснова 

Роза Алексеевна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Седова, 

д. № 31, кв. № 5) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3928 

Мианоколов Аб-

рам Аганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Сталинским 

РВК г. Ерева-

на Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Мианоко-

лова Мария (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. Аде-

рибероян, д. № 16) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3929 

Мигашко Иван 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 742, л. 

231об, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

141, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 049, кар-

точка № 57, с. 29)  

Броварским 

РВККиевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец  

разведчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1921, с. Вигу-

ровщино Бро-

варского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 05.11.1946 № 

90842) 

отец – Мигашко 

Василий Романо-

вич (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Броварский 

р-н, с. Вигуров-

щино) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3930 

Мирстамов (Мар-

тюмов) Констан-

тин Петрович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 047, кар-

точка № 54, с. 981)  

Троицко-

Печорским 

РВК Коми 

АССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1918, с. Подго-

рье Троицко-

Печорского р-

на Коми АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

родственников нет фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия - Мартомов 

3931 

Митрофанов Сер-

гей Яковлевич 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 049, кар-

точка № 55, с. 2481, 

Книга памяти. Ива-

новская область. 

Том 1, с. 490)  

Сталинским 

РВК г. Ива-

ново Иванов-

ской обл. 

08.05.1941 г. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1915, с. Горо-

дищи Володин-

ского с/с Гав-

рилово-Посад-

ского р-на Ива-

новской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Митрофа-

нова Матрена Ан-

дреевна (Иванов-

ская обл., г. Ива-

ново, Пустни-Бор 

р-н, ул. Ваграноч-

ная, общежитие № 

2, кв. № 5) 

в Книге памяти Иванов-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Шажучское 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3932 

Мищенко Андрей 

Архипович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 140об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 050, кар-

точка № 56, с. 1567, 

Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец  

минометчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1922, с. Кон-

стовка (с. Яду-

ты) Борзнян-

ского р-на Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

брат – Мищенко 

Андрей Архипо-

вич (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Бор-

знянский р-н, с. 

Констовка) 

ст-ца Шапсугская, № 904 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3933 

Мрытчан Гайко 

Балабанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 46)  

Тамаринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1920, с. 

Башналу Тама-

ринского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Мрытчан 

(Армянская ССР 

Тамаринский р-н, 

с. Башналу) 

 

3934 

Морогов Констан-

тин Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Илотанским 

РВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1909, г. Ило-

танск Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Морогова 

(Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., г. Илотанск, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 14) 

 

3935 

Моршиладзе Васи-

лий Денисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Моло-

зой Чиатурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Морши-

ладзе В. (Грузин-

ская ССР, Чиатур-

ский р-н, с. Моло-

зой) 
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3936 

Назаров Куламали 

(Кулимали) Юсуф-

ович (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

140об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 052, 

карточка № 62, с. 

2181)  

Ленкоран-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1922, г. Ленко-

рань Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Назаров 

Юсуф Абдулаевич 

(г. Ленкорань, ул. 

Красный пахарь, 

д. № 8) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано имя – Куманили 

3937 

Невстратов Васи-

лий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 4, с. 219)  

Мичурин-

ским ГВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

г. Мичуринск 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

 в Книге памяти Тамбов-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти 03.07.1944 г. 

3938 

Никогосян Варшан 

Мифобович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Казагор 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

отец – Никогосян 

Мифоб (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Каза-

гор) 

 

3939 

Николенко Павел 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

45об)  

Кременчуг-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, с. 

Крымчаны 

Кременчугско-

го р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Николенко 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Кременчугский р-

н, с. Крымчаны) 
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3940 

Никаноров (Нико-

норов) Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 37об, оп. 818883, 

д. 903, л. 95, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 7, с. 

336, 338)  

Ленинским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1893 (1895, 

1902), с. Хари-

но (с. Харико) 

Ленинского р-

на Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30960) 

жена – Никоноро-

ва Ульяна Тимо-

феевна (Тульская 

обл., Ленинский р-

н, с. Харино (с. 

Харико)) 

ст-ца Шапсугская, № 969; 

в Книге памяти Тульской 

обл. (т. 7) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шапшунская; в Книге 

памяти Тульской обл. (т. 

7), в поименных списках 

захоронений (г. Багайск, 

№ 614) ошибочно указаны 

дата выбытия – 26.07.1942 

г., место захоронения – 

городской парк культуры 

г. Багайска Ростовская 

обл. 

3941 

Никшнаев (Ник-

шиаев) Павел Ни-

кифорович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 054, 

карточка № 63, с. 

2157)  

Долбанским 

РВК Калмыц-

кой АССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1914, с. Про-

мысловка Дол-

банского р-на 

Калмыцкой 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена –Никшнаева 

Ирина Степановна 

(Калмыцкая 

АССР, Долбан-

ский р-н, с. Про-

мысловка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано имя – Иван 
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3942 

Овсов Андрей Гав-

рилович (Гаврии-

лович) (ЦАМО, ф. 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 225, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 20, с. 

148)  

Михайлов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1904, х. Кня-

жинский ст. 

Себрякова Ми-

хайловского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 30.04.1943 № 370) 

жена – Овсова 

Александра Ар-

сентьевна (Ста-

линградская обл., 

Михайловский р-

н, ст. Себрякова, 

х. Княжинский) 

 

3943 

Овсяников (Ов-

сянников) Семен 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

174об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Бобровский 

район, с. 244)  

Бобровским 

РВК Воро-

нежской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1914, с. Смы-

ковка г. Бобров 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 4 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

мать – Овсяникова 

Прасковья Федо-

ровна (Воронеж-

ская обл., г. Боб-

ров, с. Смыковка) 

в Книге памяти Бобров-

ского р-на Воронежской 

обл. ошибочно указано 

место захоронения – ст-ца 

Шапшунская  

3944 

Овсяников (Ов-

сянников) Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Овсянни-

кова Валентина 

Яковлевна (Укра-

инская ССР, г. 

Одесса, ул. Ком-

сомольская, д. № 

4) 

ст-ца Шапсугская, № 989  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Овсянников Ф.Н. 
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3945 

Овчинников Васи-

лий Егорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 734, л. 93, 

ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1361, л. 141, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

055, карточка № 66, 

с. 1991, Книга памя-

ти. Астраханская 

область. Том 4, с. 

322)  

Икрянинским 

РВК Астра-

ханской обл. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1906, Тишково 

Зеленгинского 

р-на Астрахан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 03.09.1947 № 

62911) 

жена – Овчинни-

кова Лидия, сын – 

Овчинников Ва-

силий (Сталин-

градская обл., Ик-

рининский р-н, 

рыбзавод «Трудо-

вой фронт») 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в марте 1944 г. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3946 

Оганесов Самсон 

Михайлович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141) 

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

флотец  

разведчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Расстрелян в период с 

29.01.1943 г. по 16.02.1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

 фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3947 

Оганесян Артавазд 

Бакинаевич (Ар-

тивадз Бахниче-

вич) (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

141, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 055, кар-

точка № 65, с. 2149)  

Сисианским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Толос 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Оганесян 

Бакин (Бахнич) 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, с. 

Толос) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3948 

Озернов Владимир 

Валентинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 12, с. 

335)  

Теплостан-

ским РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Пол-

тонко Тепло-

станского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

отец – Озернов 

Валентин Павло-

вич (Горьковская 

обл., Теплостан-

ский р-н, с. Пол-

тонко) 

 

3949 

Окрашвили Мамед 

Исмаилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Зазолд 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Окрашвили 

Насив (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. За-

золд) 

 

3950 

Остапенко Алек-

сандр Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 284, 

том 18, с. 42) 

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1909, с. Худалч 

Геленджикско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Остапенко 

Александра Ми-

хайловна (Крас-

нодарский край, 

Геленджикский р-

н, с. Худалч) 

в Книгах памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Никольское (т. 2), 

с. Гулькевичи (т. 18) 
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3951 

Палий Николай 

Гаврилович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 057, кар-

точка № 69, с. 2553, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 252)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1925, ст. Афип-

ская Северско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Палий Пе-

лагея Ивановна 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст. Афинская) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3952 

Пачковский Вик-

тор Владимирович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 058, кар-

точкм № 67, с. 2495)  

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

разведчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1912, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Пачковская 

Людмила Лаза-

ревна (Челябин-

ская обл., Карга-

польский р-н, с. 

Долгое) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3953 

Перелетов Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

45об)  

Гаврилов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, с. Бес-

сонное Гаври-

ловского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Перелетова 

(Тамбовская обл., 

Гавриловский р-н, 

с. Бессонное) 

 

3954 

Першивилли Лев 

Гурденович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1913, с. Чиса-

суды Чиатур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Першивил-

ли (Грузинская 

ССР, Чиатурский 

р-н, с. Чисасуды) 
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3955 

Петров Лев Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 282)  

Минерало-

водским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Мине-

ральные Воды 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Петрова 

Прасковья Андре-

евна (Ставрополь-

ский кр., г. Мине-

ральные Воды, ул. 

Энгельса, д. № 17) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Никольское, 

в поименных списках за-

хоронений (Республика 

Адыгея, с. Красногвар-

дейское, № 31) ошибочно 

указано место захороне-

ния – юго-западная окра-

ина с. Красногвардейское, 

Красногвардейского р-на 

Республики Адыгея 

3956 

Петрусьян Арште-

кес Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 46)  

Кировским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1911, с. Кутов 

Кировского р-

на Армянской 

ССР беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Петрусьян 

(Армянская ССР, 

Кировский р-н, с. 

Кутов) 

 

3957 

Пешков Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

402, л. 39, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

141, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 060, кар-

точка № 68, с. 715)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

17.07.1942 г. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1904 (1905), г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 17.05.1947 № 

32776) 

жена – Нерецкая 

Ольга Мироновна 

(Матвеевна) 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 5-ый 

Парковский пере-

улок, д. № 8) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3958 

Подоридзе Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Ахиль-

гаши Чхарского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Подоридзе 

Исла (Грузинская 

ССР, Чхарский р-

н, с. Ахильгаши) 

 

3959 

Полунин (Полу-

ник) Тимофей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 71)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, ст. Пав-

ловская Пав-

ловского р-на 

Краснодарско-

го беспартий-

ный кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Полуник 

вера Ивановна 

(Краснодарский 

край, Павловский 

р-н, ст. Павлов-

ская) 

 

3960 

Поминов Хаим 

Моисеевич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

062, карточка № 72, 

с. 1335)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, с. Киров-

ка Астрахан-

Базарского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Поминов 

Моисей Давидо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Кировка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3961 

Понисюк Леонид 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1919, г. Пуш-

кин Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Понисюк 

(Азербайджаснкая 

ССР, г. Пушкин, 

ул. Андровенко, д. 

№ 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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Родственные от-

ношения, фами-

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

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3962 

Пономарев-

Махитенко Сергей 

Иванович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 062, 

карточка № 70, с. 

1719, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

75)  

Московским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1915, г. Севск 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Махитенко 

Матрена А. (г. 

Ростов-на-Дону, 

дачный пос. Алек-

сандровский) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия - Понама-

рев-Махитенко 

3963 

Попов Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36об)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Азов 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

отец – Попов Иван 

(Ростовская обл., 

г. Азов, Лопин-

ский переулок, д. 

№ 42) 

 

3964 

Прокофьев Егор 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 9, с. 277)  

Кушвинским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Колица 

Кушвинского 

р-на Свердлов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Григорьева 

Анна Трофимовна 

(Свердловская 

обл., Кушвинский 

р-н, с. Колица) 

ст-ца Шапсугская, № 1094 
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№ 

п/п 

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 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3965 

Пронин Констан-

тин Николаевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 064, кар-

точка № 71, с. 151)  

Евпаторий-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1919, г. Евпа-

тория Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

сестра – Пронина 

Валентина Нико-

лаевна (Крымская 

АССР, г. Евпато-

рия, ул. Верхняя, 

д. № 5) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3966 

Редько Ефим Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Воро-

шиловград Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Редько Се-

рафима Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловград, ул. 

Молотова, д. № 

31, кв. № 24) 

 

3967 

Романенко Саве-

лий Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Сагрийским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1907, с. Черво-

ный Сагрий-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Романенко 

Наталья (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Сагрийский 

р-н, с. Червоный) 

 

3968 

Романчук Влади-

мир Леопардович 
(Леонардович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Романчук 

Мария (Украин-

ская ССР, г. Одес-

са, ул. Провист-

ная, д. № 5) 

ст-ца Шапсугская, № 1146  

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 
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(специаль-
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захоронения или где военно-
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Родственные от-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3969 

Ротерштейн Мои-

сей Маркович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 067, кар-

точка № 73, с. 261)  

Повичевским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1907, г. Одесса 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Ротер-

штейн Д.Н. 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., г. 

Одесса, ул. Мясо-

едовская, д. № 14, 

кв. № 4 (ул. Мос-

ковская, д. № 31)) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3970 

Рустамян Агам 

Вагар. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 45об)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1923, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Рустамян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Ахта) 

 

3971 

Сальников Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об)  

Васильков-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1909, с. Алек-

сандровка Ва-

сильковского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Сальнико-

ва Елизавета Пет-

ровна (Орджони-

кидзевский край, 

Васильковский р-

н, с. Александров-

ка) 

 

3972 

Саркисов Альберт 

Каграм. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Саркисова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Камо, д. № 194) 
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3973 

Саркисян Сурен 

Араколович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 069, кар-

точка № 74, с. 2965)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Саркисян 

Арокол (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, 2-я улица, д. 

№ 36) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3974 

Сергеев Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 45об)  

Кувакинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1919, с. Сур-

мансан Кува-

кинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Сергеева 

(Армянская ССР, 

Кувакинский р-н. 

с. Сурмансан) 

 

3975 

Сергиенко Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 231)  

Советским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст. Совет-

ская Советско-

го р-на Орджо-

никидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Сергиенко 

Агрепина Степа-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Советский р-н, ст. 

Советская) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3976 

Середин Дмитрий 

Андреевич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

071, карточка № 81, 

с. 2301, Книга памя-

ти. Костромская 

область. Том 8, с. 

46)  

Костромским 

ГВК Яро-

славской обл. 

старший 

красно-

флотец 

разведчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1918, с. Кули-

ково Костром-

ского р-на Яро-

славской обл., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Середина 

Мария Кириллов-

на (г. Кострома, 

пос. Судоверфь, д. 

№ 4, кв. № 6) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3977 

Сидоренко Антон 

Андреевич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

072, карточка № 76, 

с. 139)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Пуш-

кино Пушкин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Сидоренко 

Д.Т. (Азербай-

джанская ССР, 

Пушкинский р-н, 

с. Пушкино) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3978 

Скролевацкий 

(Скролеватский) 

Юрий Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 355)  

Буденовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Покой-

ное Буденов-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Скролевац-

кая Анна Яко-

влевна (Орджони-

кидзевский край, 

Буденовский р-н, 

с. Покойное) 
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3979 

Сливков Алексей 

Васильевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 073, кар-

точка № 75, с. 1491)  

Кидабекским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1924, с. Новая 

Саратовка Ки-

дабекского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Сливкова 

Мария Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, Кидабекский 

р-н, с. Новая Са-

ратовка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3980 

Сорокин Трофим 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

193, л. 307-308, 

ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 075, кар-

точка № 79, с. 1545, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 1, с. 297)  

Садонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 03.12. 

1941 г.  

старший 

сержант 

санинструк-

тор 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1898, д. Остре-

шено Ильино-

горского с/с 

Демьянского р-

на Новгород-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 7 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 06.09.1952 № 

67920) 

отец – Сорокин 

Петр (Новгород-

ская обл., Демьян-

ский р-н, Ильино-

горский с/с, д. 

Острешено), жена 

– Алексеева По-

лина Васильевна 

(в 1952 г. – г. Яро-

славль, ул. Бабуш-

кина, д. № 14, кв. 

№ 1) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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3981 

Спиридонов Антон 

Дмитриевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1357, л. 166об, 

д. 1361, л. 141об, ф. 

1250, оп. 2, д. 398, л. 

7, д. 440, л. 83об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 075, кар-

точка № 80, с. 2283)  

Авдеевским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

главный 

старши-

на 

старшина 

роты 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1904, с. Деми-

дово Октябрь-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 23.08.1944 № 

209248, от 11.10.1944 № 

12319) 

жена – Маншили-

на Пелагея Гаври-

ловна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Авдеевский 

р-н, ст. Сталино, 

Путиловское п/о, 

х. Спартак) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3982 

Стадник (Стодник) 

Лаврентий Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

2, с. 376))  

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754 

жена – Стадник 

Елена Гавриловна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Буден-

ного, д. № 54) 

 

3983 

Стрельченко 

(Стрильченко) 

Петр Михайлович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

д. 1378, л. 36, ф. 

1250, оп. 2, д. 447, л. 

160, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 076, кар-

точка № 78, с. 2553)  

Велико-

Багачским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1920, Велико-

Багачский р-н 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 03.01.1945 № 

197504, от 19.01.1945 № 566) 

мать – Стрильчен-

ко Мария (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., Ве-

лико-Багачский р-

н, Радионовская 

МТС) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 



423 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3984 

Сулейманов Мамед 

Г.-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36)  

Сошкиским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с/с Верх-

няя Орузьма 

Сошкиского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Сулейма-

нова Мехол (Гру-

зинская ССР, 

Сошкиский р-н, 

с/с Верхняя Ору-

зьма) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

3985 

Султанов Ага Кули 

Анавич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 45об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1914, с. Крас-

нов… Сабира-

бадского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Султанова 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Крас-

нов…) 

 

3986 

Сумиманов Бага-

дыр Цемирг. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 46)  

Эламижским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1917, Эламиж-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Сумимано-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Азер-

байджанский р-

н,с. Кабыхтына) 
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3987 

Сухапенко (Суха-

ненко, Сухоненко) 

Иннокентий (Ино-

кентий Инакентий, 

Енокентий) Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

977521, д. 404, л. 22-

23а, ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 

142об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 077, с. 

2097, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 9, с. 238)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

08.11.1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

кок 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота , 

п/п 505  

1895, г. Благо-

вещенск Амур-

ской обл. Хаба-

ровского кр., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 29 

января 1943 г. в районе высо-

ты 224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 18.05.1948 № 

30009) 

жена – Сухаленко 

Степанида Ива-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Либкнехтовский 

р-н, с. великокня-

жеское, ул. Б. Са-

довая, д. № 47) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) оши-

бочно указана дата выбы-

тия –1945 г. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3988 

Талибов Абдул Ага 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 078, кар-

точка № 85, с. 333)  

Дивичинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

флотец  

минометный 

номер 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, Дивичин-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Джаево-

вавна Н.В. (Азер-

байджанская ССР, 

Дивичинский р-н) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3989 

Таран Иван Саве-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 

835, л. 72, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

141об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 078, 

карточка № 84, с. 

783, Книга Памяти 

Украины. г. Сева-

стополь)  

Туапсинским 

(Геленджик-

ским) ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

25.07. 1942 г. 

красно-

флотец  

лабораторист 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1912, Б.-

Царедаравка 

Лозовского р-

на Харьковской 

обл. (ст. Лозо-

вая) Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 14.10.1947 № 

70576) 

жена – Таран Ма-

рия Алексеевна 

(Крымская АССР, 

г. Севастополь, ул. 

Боско, д. № 20; в 

1947 г. – ул. Час-

ника, д. № 93) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1936) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге Памяти г. Севасто-

поль ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в июне 

1944 г.  

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3990 

Тарариков Степан 

Иванович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 141об, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

078, карточка № 82, 

с. 965, Книга памя-

ти. Воронежская 

область. Панинский 

район, Рамонский 

район, с. 453)  

Сталинским 

РВК г. Воро-

неж 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

минометного 

расчета 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1910, с. Пекша 

Березовского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Тарарикова 

Дарья Федоровна 

(Воронежская 

обл., Сталинский 

р-н, ул. Айвазов-

ская, д. № 39) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия – Татариков 
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формации 
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(специаль-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3991 

Теньков Сергей 

Герасимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 759, л. 

86об, оп. 977520, д. 

98, л. 95, ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

142, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 079, кар-

точка № 88, с. 23)  

Токайским 

РВК Воро-

нежской обл. 

в августе 

1941 г. 

красно-

флотец 

(сер-

жант, 

старши-

на 1 ста-

тьи)  

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1914, Копыль-

ский с/с Токай-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 05.09.1946 № 

74853, от 13.02.1947 № 10590) 

отец – Теньков 

Герасим Ивано-

вич, сын – Тень-

ков Иван Сергее-

вич (Воронежская 

обл., Токайский р-

н, Копыльский 

с/с) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3992 

Толстюк Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

732, л. 108об, 

ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1361, л. 141об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 080, кар-

точка № 77, с. 1871, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 18)  

Куйбышев-

ским РВК г. 

Сталино 

Украинской 

ССР 27.07. 

1941 г.  

главный 

старши-

на 

писарь роты 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1918, с. Кар-

ловка Карлов-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 22.11.1946 № 

92844) 

отец – Толстюк 

Иван Григорьевич 

(Украинская ССР, 

г. Сталино, шахта 

Нестеровка № 3, 

ул. Халтурина, д. 

№ 45) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3993 

Топурыз Николай 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1912, с. Хуну 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Топурыз 

(Грузинская ССР 

Гегечкорский р-н, 

с. Хуну) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3994 

Торгашев Николай 

Васильевич 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 141об, 

д. 1378, л. 36, ф. 

1250, оп. 2, д. 447, л. 

160, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 080, кар-

точка № 83, с. 2327)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

телеграфи-

стов 323 отд. 

бат-на мор-

ской пехоты 

Черномор-

ского флота  

1915, г. Астра-

хань, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 03.01.1945 № 

197504, от 19.01.1945 № 566) 

мать – Хрипчина 

Таитьяна Трофи-

мовна (Азербай-

джанская ССР, ст. 

Хачмас, Зак.ЖД 

им. Берия, 1-ый 

железнодорожный 

поселок, д. № 12) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3995 

Торчадиев Муста-

фа Гасанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 46)  

Нахичеван-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, г. Нахи-

чивань Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Торчидаева 

(Азербайджанская 

ССР, г. Нахичи-

вань, ул. Сатра, д. 

№ 4) 

 

3996 

Травников Нико-

лай Николаевич 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 080, кар-

точка № 86, с. 2619)  

Октябрьским 

РВК г. Ар-

хангельска 

красно-

флотец  

минометный 

номерной 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1909, Песчан-

ский с/с Соль-

вычегодского 

р-на Архан-

гельская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Травнико-

ва Елизавета Пав-

ловна (г. Архан-

гельск, ул. Новго-

родская, д. № 4) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

3997 

Трегубов Анатолий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

664, л. 246, 

6,ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 080, кар-

точка № 87, с. 2753, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 10, с. 223)  

Шовшунским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Н.-

Макыч Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 19.08.1947 № 

60884) 

отец – Трегубов 

СергейСеменович 

(Ростовская обл., 

г. Сальск, ул. Вок-

зальная, д. № 45) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 10) ошибоч-

но указаны дата и причи-

на выбытия – пропал без 

вести в январе 1943 г. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

3998 

Тугулунов Петр 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37)  

Льговским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, Погоре-

ловский с/с 

Льговского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе высоты 224,6 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Тугулунова 

Наталия Архипов-

на (Курская обл., 

Льговский р-н, 

Погореловский 

с/с) 

 

3999 

Тупицин 

(Тупыцин) Павел 

Иванович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 142, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 081, 

карточка № 89, с. 

1755)  

Хиджилин-

ским (Ход-

жейлинским) 

РВК Кара-

Калпакской 

АССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1908, приста-

нище Хиджили 

Кара-

Калпакской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Тупицина 

Анна Федоровна 

(Кара-Калпакская 

АССР, пристани-

ще Хиджили, бар. 

№ 22, кв. № 11) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зана фамилия - Тупицын 
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4000 

Урганджак Артак 

Артирович (Арши-

рович) (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

142, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 082, кар-

точка № 90, с. 1073)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Захарь-

евка Сухумско-

го р-на Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Урганджак 

Артир (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Суху-

мский р-н, с. Заха-

рьевка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4001 

Федоровский Па-

вел Федорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 124, л. 9, д. 

157, л. 436-438, 

ЦВМА, ф. 864, оп. 1, 

д. 1361, л. 142, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

083, карточка № 91, 

с. 1015)  

Пензенским 

ГВК 

30.05.1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота , п/п 

505 ч 473 

1913, г. Выш-

ний Волочек 

Калининской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, от 02.02.1944 № 996, 

от 26.02.1944 № 3302) 

жена – Дементьева 

М.Д., сын – Федо-

ровский Виталий 

Павлович (г. Пен-

за, ул. Гоголя, д. 

№ 30, кв. № 1) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4002 

Фомин Николай 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977523, д. 78, л. 454-

455, ЦВМА, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 142, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 084, кар-

точка № 92, с. 1271)  

Железнодо-

рожным РВК 

г. Сталинабад 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской 

ССР 07.12. 

1942 г. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1906, м. Крю-

ково Кремен-

чугского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ская ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571, донесения послевоен-

ного периода от 20.02.1950 № 

10809) 

жена – Ковалев-

ская Александра 

(Таджикская ССР, 

Сталинабадская 

обл., г. Сталина-

бад, Шахманскур-

ский квартал, д. № 

2), мать – Фомина 

Марфа Андреевна 

(г. Коломна, ул. 1-

ая Пароходная, д. 

№ 11) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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4003 

Хасипов Куба 

Шолкузович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об)  

Закатальским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1907, с. Куты 

Закатальского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Хасипова 

(Грузинская ССР, 

Закатальский р-н, 

с. Куты) 

 

4004 

Ходырев Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46об)  

Омутнинский 

р-н Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, Омутнин-

ский р-н Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Ходырева 

(Кировская обл., 

Омутнинский р-н) 

 

4005 

Хубаев Владимир 

Арсилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 45)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Хубаева 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

водниковская, д. 

№ 18) 

 

4006 

Цапков Федор Ва-

сильевич (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 142, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 086, 

карточка № 94, с. 

1339)  

Шпаковским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1923, с. Благо-

датное Шпа-

ковского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Цапкова 

Александра Федо-

ровна (Орджони-

кидзевский край, 

Шпаковский р-н, 

с. Благодатное) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4007 

Цериводзе Ион 

Саб. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

45об)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1923, с. Десин 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Цериводзе 

(Грузинская ССР, 

Маяковский р-н, с. 

Десин) 
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4008 

Цуруканов (Цур-

канов) Иван Федо-

рович (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 1361, л. 

142, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 086, кар-

точка № 93, с. 3053, 

Книга Памяти 

Украины. Луганской 

обл.)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1915, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Цурукано-

ва Евдокия Пет-

ровна (Украинская 

ССР, г. Вороши-

ловград, ул. М. 

Горького, д. № 66) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4009 

Чагин Петр Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36об, Книга памя-

ти. Свердловская 

область. Том 9, с. 

302)  

Акимовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Ефре-

мовка Акимов-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Чагина Ма-

рия Николаевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Акимовский р-н, 

с. Ефремовка) 

в Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указано место захороне-

ния – с. Никольское 

4010 

Челбин Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 36об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 12, с. 

139)  

Цимлянским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, х. Запад-

ный Цимлян-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Челбина 

Мария Илларио-

новна (Ростовская 

обл., Цимлянский 

р-н, х. Западный) 

в поименных списках за-

хоронений (Республика 

Адыгея, с. Красногвар-

дейское, № 38) ошибочно 

указано место захороне-

ния - юго-западная окраи-

на с. Красногвардейского 

Красногвардейского р-на 

Республики Адыгеи 



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.) 

4011 

Чернышев Григо-

рий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об)  

Алексевским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Алек-

севка Алексев-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Чернышева 

Анна Григорьевна 

(Курская обл., 

Алексевский р-н, 

с. Алексевка) 

 

4012 

Шевердов Нико-

лай Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

46об)  

Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1920, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Шевердова 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Лермонтова, д. № 

72) 

 

4013 

Шевченко Алек-

сандр Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

36об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 208)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Шевченко 

Александра Яко-

влевна (Красно-

дарский край, г. 

Армавир) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 413) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

12.03.1943 г., место захо-

ронения – братская моги-

ла на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 
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4014 

Шелепов Андрей 

Петрович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 142, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 090, 

карточка № 95, с. 

3041, Книга памяти. 

Курганская область. 

Том 17, с. 248)  

Мокроусов-

ским РВК 

Челябинской 

обл. в 1941 г. 

старши-

на 2 ста-

тьи 

командир 

отделения 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1921, с. Шеле-

пово Мокро-

усовского р-на 

Челябинской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Бакина 

Антонина Михай-

ловна (Челябин-

ская обл., Мокро-

усовский р-н, с. 

Шелепово) 

в Книге памяти Курган-

ской обл. (т. 17) ошибоч-

но указщано место захо-

ронения - Мантуровский 

р-н Курской обл. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4015 

Шеметов Иван 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1656, л. 189, ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 142, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 091, 

карточка № 96, с. 

109, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 9, с. 421, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 2, с. 262)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. в 

1940 г. 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1923, с. Тер-

новка Изобиль-

ненского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 

№ 34368, от 10.04.1943 № 571) 

мать – Чуйкина 

Екатерина Матве-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

Воронцово-

Александровский 

р-н, совхоз «Бо-

рец») 

ст-ца Шапсугская, № 

1528; в Книге памяти 

Владимирской обл. (т. 2) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в октябре 

1942 г. 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано отчество – Евсеевич 

4016 

Шибанов Исуф 

Харис. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46)  

Азизбевоским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1921, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Шибанова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Азизбековский р-

н, с. Тгорска) 
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4017 

Шиянов (Шеянов) 

Павел Матвеевич 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 133, л. 127об, д. 

1361, л. 142об, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

158об, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 091, 

карточка № 99, с. 

2871, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 6, с. 278, 

296)  

Владимиров-

ским РВК 

Астраханско-

го окр. Ста-

линградской 

обл. 

красно-

флотец  

минометчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1916, с. Петро-

павловка Вла-

димировского 

р-на (г. Акту-

бинск) Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.01.1943 

№ 50, от 28.01.1943 № 75, от 

10.04.1943 № 571) 

жена – Гагарева 

Марфа Григорьев-

на (Сталинград-

ская обл., Астра-

ханский окр., Вла-

димировский р-н, 

с. Петропавловка, 

ул. Степная, д. № 

38) 

в Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

31.01.1943 г. (с. 296), ме-

сто захоронения – Лаза-

ревский р-н Краснодар-

ского кр. (с. 278) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4018 

Школьник Ицько 

Ушерович (ЦВМА, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1361, л. 142, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 091, 

карточка № 97, с. 

3149)  

Ворошилов-

ским РВКг. 

Сталинграда 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1911, г. Белая 

Церковь Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Перельман 

Маргарита Том. (г. 

Сталинград, пос. 

Ворошилова, жил-

строй, 23) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4019 

Шкрапко Михаил 

Степанович 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 092091, 

карточка № 100, с. 

3)  

Ананьевским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

пулеметчик 

323 отд. бат-

на морской 

пехоты Чер-

номорского 

флота  

1912, г. Анань-

ев Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Шкрапко 

Дарья Павловна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Ананьевский р-н. 

с. Н.-Егорьевка) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 
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4020 

Шолишутинов 

Мурад Имед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36)  

Свердлов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1917, г. Сверд-

ловск, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

мать – Шошилу-

тинова Амиля (г. 

Свердловск, ул. 

Серова, д. № 25) 

 

4021 

Шубикидзе Сократ 

Самсонович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 092, кар-

точка № 101, с. 

1821)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1924, с. Подан 

Лагодехского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Шубикидзе 

Самсон Содеро-

мович (Грузинская 

ССР, Лагодехский 

р-н, с. Подан) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4022 

Шульга Прокофий 

Николаевич 

(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 092, кар-

точка № 98, с. 2253, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 8)  

Красноар-

мейским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1907, с. Узин 

Узинского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

жена – Шульга 

Ольга Елисеевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Красноармейск, 

переулок Револю-

ции, д. № 21) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4023 

Шумашвилли Гри-

горий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 45)  

Нальчикским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

мать – Шума-

швилли (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, г. Нальчик, 

ул. Степная, д. № 

190) 
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4024 

Щербина Иван 

Владимирович 
(ЦВМА, ф. 864, оп. 

1, д. 1361, л. 142об, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 093, кар-

точка № 102, с. 

1017, Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 4)  

Николаев-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1917, г. Нико-

лаев Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 571) 

мать – Щербина 

М.Т. (Украинская 

ССР, г. Николаев, 

ул. 3-я Продоль-

ная, д. № 23) 

ст-ца Шапсугская, № 1552  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6 

4025 

Этин Ефим Изра-

ильевич (ЦВМА, ф. 

864, оп. 1, д. 22, л. 

169, д. 1361, л. 

142об, ф. 1250, оп. 

2, д. 396, л. 295, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

093, карточка № 

103, с. 1747)  

Симферо-

польским 

ГВК Крым-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода раз-

ведки 323 

отд. бат-на 

морской пе-

хоты Черно-

морского 

флота  

1914, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 31.12.1941 

№ № 5292, 5520, от 10.04.1943 

№ 571) 

отец – Этин Изра-

иль Яковлевич 

(Крымская АССР, 

г. Симферополь, 

Каябитный пере-

улок, д. № 21) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установлен-

ном на высоте 224,6, на 

памятнике ошибочно ука-

зано отчество - Изралье-

вич 

4026 

Юсуфов Харис 

Шукор. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 46)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892) 

жена – Юсуфова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Свердлова, д. № 9) 

 

 


