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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.) 

южные скаты высоты 224,6  

4027 

Агоджанов Айкос 

Васкотович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Шаумянов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Барука 

Шаумяновско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Агоджано-

ва Генрик (Азер-

байджанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Барука) 

 

4028 

Акопян Арминак 

Васканович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1902, с. Кузы-

колыр Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Акопян 

Акишко (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Кузыколыр) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 33) ошибочно 

указаны имя, отчество –

Арменак Восканович, 

1909 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4029 

Алимов Хайрула 

Латифович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 546, л. 

317) 

Азизбеков-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 

взвода про-

тивотанко-

вых ружей 2 

стр. бат-на 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1908, Азизбе-

ковским РВК г. 

Баку Азербай-

джанской ССР 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (приказ 647 сп 216 

сд ЧГВ Северо-Кавказского 

фронта от 16.02.1943 № 4/н) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 50) ошибочно 

указано имя - Хейрула  

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.) 

4030 

Ахмедов Ярали 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 6, с. 

240)  

Курахским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Кутул 

Курахского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Ахмедова 

(Дагестанская 

АССР, Курахский 

р-н, с. Кутул) 

ст-ца Шапсугская, № 80  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4031 

Батыров Сахрату-

ла (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

476)  

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Дурга 

Буйнакского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Батырова 

(Дагестанская 

АССР, Буйнак-

ский р-н, с. Дурга) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

175) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4032 

Беграгян Багриш 

Гебрильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Вачак 

Ахалкалакский 

р-н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Беграгян 

Мария (Грузин-

ская ССР, Ахалка-

лакский р-н, с. 

Вачак) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия, инициалы - Бегракян 

В.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.) 

4033 

Беланов Дмитрий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 30)  

Ставрополь-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1918, г. Став-

рополь, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Беланова 

(г. Ставрополь, ул. 

Беслановская, д. 

№ 12) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 118) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.03.1943, в Книге памя-

ти Ставропольского кр. (т. 

7) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Шепсинская; в поимен-

ных списках захоронений 

(Туапсинский р-н, с. 

Шепси, № 7) ошибочно 

указано место захороне-

ния –северо-восточная 

окраина с. Шепси Туап-

синского р-на  

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 

4034 

Белогонов Иосиф 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1906, Коренов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Белогонова 

Екатерина Федо-

ровна (Краснодар-

ский кр., Коренов-

ский р-н, ст. Дядь-

кино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4035 

Белозеров Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

237)  

Советским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1910, ст-ца 

Бескромная 

Советского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Белозерова 

Анна Иосифовна 

(Краснодарский 

край, Советиский 

р-н, ст-ца Бес-

кромная) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на 1-ой надписи на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Белозеров А.Ф. 

4036 

Берестовой Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38об)  

Лисичанским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Волгин 

Лисичанского 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Берестова 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Лиси-

чанский р-н, с. 

Волгин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4037 

Борунов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 2, 

с. 138, 193)  

Мариинско-

Посадским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, д. Водо-

леево г. Мари-

инский Посад 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Борунова 

(Чувашская 

АССР, г. Мариин-

ский Посад) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 112) ошибочно 

указана фамилия – Бару-

нов; в Книгах памяти Чу-

вашской республики 

ошибочно указаны места 

захоронения – ст. Абин-

ская (т. 2, с. 138), ж.-д. ст. 

Шалавская (т. 2, с. 193)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Бару-

нов 

4038 

Бочка Александр 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 482)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, Славян-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Бочка 

(Краснодарский 

край, Славянский 

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.) 

4039 

Бояринцев Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 12, с. 224)  

Уржумским 

РВК Киров-

ской обл. 

ефрей-

тор 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1918, Галин-

ский с/с Ур-

жумского р-на 

Кировской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Бояринце-

ва (Кировская 

обл., Уржумский 

р-н, Галинский 

с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 167) ошибочно 

указана фамилия – Бо-

яренцев, в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 12) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шунская 

4040 

Бродский Леонид 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Уманским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1912, г. Умань 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Бродская 

Раиса Радумовна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., г. 

Умань, ул. Турге-

нева, д. № 2) 

 

4041 

Булкин Федор 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39)  

Повальским 

РВК Запо-

рожская обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1896, с. Федо-

ровка Поваль-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Булкина 

Анастасия Васи-

льевна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., По-

вальский р-н, с. 

Федоровка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 179) ошибочно 

указана дата выбытия – 

18.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4042 

Велиев Сафа Вели-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

38об)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Велиева 

Ходина Садриевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Сабунчи, д. № 

267) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 204) ошибочно 

указано отчество – Ала-

била оглы  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Велиев С.А. 

4043 

Газангиянц Рубен 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 145об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 

177, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 36)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.04.1943 

№ 370, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

21.10.1946 № 2334) 

отец – Газангиянц 

Борис Григорье-

вич (г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, ул. 4-я 

линия, д. № 5) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 91) ошибочноука-

зана фамилия – Базанчи-

янц  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4044 

Гречаник Сергей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Алексеевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Загутки 

Алексеевского 

р-на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Гречаная 

(Украинская ССР 

Харьковская обл., 

Алексеевский р-н, 

с. Загутки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 314) ошибочно 

указана фамилия – Греча-

ный 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4045 

Грязев Михаил 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Кизляр 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Грязева 

(Дагестанская 

АССР, г. Кизляр) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 327) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Грязнев М. Емиль-

янович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4046 

Гульванский Ми-

хаил Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

Книга памяти. Даге-

стан. Хасавюртов-

ский район. г. Хаса-

вюрт, с. 124, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

9, с. 138)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1897, с. Ново-

покровское 

Хасавюртов-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен на южных скатах высо-

ты 224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Гульван-

ская (Дагестанская 

АССР, Хасавюр-

товский р-н, с. 

Новопокровское) 

в поименныхх списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 330), в Книгах 

памяти Дагестана оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 06.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4047 

Гусейнов Аббас 

Ибрагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Кора-

лаш Вединско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Гусейнова 

Фатуш (Армян-

ская ССР, Ведин-

ский р-н, с. Кора-

лаш) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4048 

Гуссов Аузбы 

(Аузби) Альбизди-

нович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, оп. 

107, л. 205, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Эмонс 

Даргкохского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

мать – Гуссова 

Ладинка Ильясов-

на (Северо-

Осетинская АССР, 

Даргкохский р-н, 

с. Эмонс) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 328) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Гуасов А. Эльбиз-

динович 

4049 

Дадашев Абдул-

муха Оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Дадашева 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Коммунистиче-

ская, д. № 41) 

 

4050 

Дадунашвили Ва-

силий Самсонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Квада-

длиубах Чхар-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Дадуна-

швили Нина 

Нестеровна (Гру-

зинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Квададлиубах) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 339) ошибочно 

указаны имя – Варлам, 

дата выбытия – 04.04.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4051 

Дегтяров Парфи-

рий Кирилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Константи-

новским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Соме-

сье Логойского 

р-на Минская 

обл. Белорус-

ская ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Дегятрева 

Капиталина Ан-

дреевна (Белорус-

ская ССР, Мин-

ская обл., Логой-

ский р-н, с. Соме-

сье) 
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№ 

п/п 

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-
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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-
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лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4052 

Джаманашвили 

Георгий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

38об)  

Красносель-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. Крас-

но-пакчи Крас-

носельского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Джамана-

швили (Грузин-

ская ССР, Красно-

сельский р-н, с. 

Красно-Пакчи) 

 

4053 

Дзвелая Виктор 

Давидович (ЦАМО, 

с. 17, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Башкичет-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, с. Абаша 

Абаитского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен южные скаты высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754) 

жена – Джулихид-

зе Аиста Д. (Гру-

зинская ССР, 

Абаитский р-н, с. 

Абаша) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 367) ошибочно 

указаны отчество – Давы-

дович, воинское звание – 

мл. лейтенант, дата выбы-

тия – 13.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Дзевелая 

4054 

Елисеев Борис Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39)  

Термезским 

РВК Сурхан-

дарьинской 

обл. Узбек-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1904, г. Термез 

Сурхандарьин-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Елисеева 

Софья Андреевна 

(Узбекская ССР, 

Сурхандарьинская 

обл., г. Термез, 10 

Слободка, ул. Са-

довая, д. № 9) 

ст-ца Шапсугская, № 412  

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.) 

4055 

Есетов Айтмолда 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

оп. 977521¸ д. 187, л. 

190, д. 308, л. 93)  

Туркестан-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

01.05. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Ачисай 

Туркестанского 

р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.03.1948 № 16883, от 

29.04.1948 № 25390) 

отец – Тлеубаев 

Есет (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Туркестан-

ский р-н, с. 

Ачисай, ул. Со-

ветская, д. № 13, 

кв. № 10) 

 

4056 

Жариков (Жарик) 

Иван Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 10)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1887 (1897), ст-

ца Дундуков-

ская Гиагин-

ский р-н Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Жарикова 

Прасковья Емель-

яновна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Гиагинский 

р-н, ст-ца Дунду-

ковская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 430), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно указана 

дата выбытия – 19.01.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

4057 

Игнатов Алек-

сандр Кузьмич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 696)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1921, ст. Фа-

стовецкая Ти-

хорецкого р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Игнатова 

(Краснодарский 

кр., Тихорецкий р-

н, ст. Фастовец-

кая) 

ст-ца Шапсугская, № 504  

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.) 

4058 

Ильясов Усман 

Изотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 20, с. 79)  

Роковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, х. Раздо-

ры Роковский 

р-н Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Ильясова 

Елена (Сталин-

градская обл., Ро-

ковский р-н, х. 

Раздоры) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 508) ошибочно 

указано отчество – Ивето-

вич, в Книге памяти Вол-

гоградской обл. (т. 2, кн. 

20) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Шанчутская 

4059 

Каджиев Нурула 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Гунибским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Харти-

кан Гунибского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Каджиева 

(Дагестанская 

АССР, Гунибский 

р-н, с. Хартикан) 

 

4060 

Казанцев Никита 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 5, с. 170)  

Первомай-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1919, Перво-

майский р-н 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 

г., похоронен на южном 

склоне высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 26.03.1943 № 11754) 

мать – Казанцева 

(Чувашская 

АССР, Первомай-

ский р-н) 

 

4061 

Карпов Николай 

Анистратович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об)  

Синельни-

ковским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Васи-

льевка Синель-

никовского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Карпова 

Вера Ивановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Синельни-

ковский р-н, с. 

Васильевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4062 

Кастанян Костен 

Варданович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Карак-

ши Вединского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Кастанян 

Люся Григорьевна 

(Армянская ССР, 

Вединский р-н, с. 

Каракши) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4063 

Кизилов Василий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 4)  

Ленинским 

РВК г. Маке-

евка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Маке-

евка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР (Курская 

обл.), беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Кизилова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Макеевка) 

ст-ца Шапсугская, № 566; 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

867) ошибочно указаны 

отчество – Миронович, 

дата выбытия – 15.04.1943 

г. , место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

868) ошибочно указаны 

фамилия, отчество – Ки-

зимов С. Миронович, дата 

выбытия – 15.01.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы 

дважды, на мемориальных 

плитах ошибочно указана 

фамилия - Кизимов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4064 

Климентьев Петр 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 15, с. 

53)  

Киквидзен-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901 (1906), 

Киквидзенский 

р-н Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Климентьев 

Константин Алек-

сандрович (Ста-

линградская обл., 

Киквидзенский р-

н, ул. Сталина) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 15) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шунская 

4065 

Козлов Василий 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39)  

Ровеньков-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1916, Ровень-

ковский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Козлова 

Мария Ефремовна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Ровень-

ковский р-н, шах-

та им. Фрунзе) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

921) ошибочно указаны 

1905 г.р., место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска 

4066 

Кольцов Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, оп. 

107, л. 204, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Марийским 

ГВК Марий-

ской АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Мары 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен южные скаты 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) 

отец – Кольцов 

Яков (Марийская 

АССР, г. Мары) 

ст-ца Шапсугская, № 637 

4067 

Коробка (Коробко) 

Василий Андрия-

нович (Андреяно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Коцюбин-

ским РВК 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 647 

(589) с.п. 216 

с.д. 

1917, п. Ми-

хайлово-

Коцибинское 

Коцюбинского 

р-на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Коробко 

Г.Т. (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Коцю-

бинский р-н, п. 

Михайлово-

Коцюбинское) 

ст-ца Шапсугская, № 653–  

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.) 

4068 

Крыжановский 

Григорий Плато-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 38об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 496)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, Ново-

Александров-

ский р-н Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Крыжанов-

ская (Ставрополь-

ский край, Ново-

Александровский 

р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 696  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4069 

Ксенофонтов (Ксе-

нафантов) Анато-

лий Ильич (А.) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, оп. 107, л. 

204, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 38, оп. 

18002, д. 578, л. 367-

367об)  

Симферо-

польским 

ГВК Крым-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 50 мм 

минометов 

647 с.п. 216 

с.д., п/п 

04411 

1923, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370, извещения боевых ча-

стей от 28.06.1944 № 39174) 

мать – Доншина 

М.Н. (Крымская 

АССР, г. Симфе-

рополь) 

 

4070 

Кудрин Петр Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика. Книга 4, с. 69)  

Октябрьским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, п. Май-

ское Рынду 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Кудрина 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Майское Рынду) 

ст-ца Шапсугская, № 700; 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской Республи-

ки (кн. 4) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

06.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите на 2-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Нудрик  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4071 

Лысенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

сержант минометчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1908, ст. Дун-

дуковская Гиа-

гинского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Лысенко 

Анна Алексан-

дровна (Красно-

дарский кр., Ады-

гейская авт. обл., 

Гиагинский р-н, 

ст. Дундуковская) 

ст-ца Шапсугская, № 811 

4072 

Любименко Дмит-

рий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Куднянским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Вечер-

ний кут Криво-

рожского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Любименко 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Криворож-

ский р-н, . Вечер-

ний кут, Октябрь-

ский рабочий по-

селок, д. № 7) 

 

4073 

Максименко Ми-

хаил Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1910, ст. Сто-

деровская г. 

Моздок Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Максимен-

ко Ксения Дмит-

риевна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, ст. 

Стодеровская) 

 

4074 

Малахай Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 11)  

Перещепин-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

647 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Васи-

льевка Пере-

щепинского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Малахай 

Василий Филип-

пович (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Перещепин-

ский р-н, с. Васи-

льевка) 

ст-ца Шапсугская, № 834  

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.) 

4075 

Мамедов Раджит 

Мусатович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Кунахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1916, с. Орг-

годно Кунах-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Мамедов 

(Азербайджанская 

ССР, Кунахский 

р-н, с. Орг-годно) 

 

4076 

Манукян Абдул 

Арутюнович (Ару-

тонович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. 

18003, д. 1071, л. 

223-223об)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1894, с. Сабу-

лаш г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, извеще-

ния боевых частей от 

20.06.1945 № 101432) 

жена – Манукян 

Ифо Гегамовна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, с. Сабу-

лаш) 

 

4077 

Маротошвили 

Григорий Карпо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Фонту-

ван Горийского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Ма-

ротошвили (Гру-

зинская ССР, Го-

рийский р-н, с. 

Фонтуван) 

 

4078 

Мартырусян Вано 

Агонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1902, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Мартыру-

сян Педро (Ар-

мянская ССР, Ка-

лининский р-н, с. 

с. Серчанед) 

 

4079 

Мелконян Вартан 

Мхортович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1896, Ведин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Мелконян 

Арус (Армянская 

ССР, Вединский 

р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 878) ошибочно 

указаны отчество – Сур-

генович, 1903 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4080 

Мойчуб Иван Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

127)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Мойчуб (г. 

Краснодар, ул. 

Гоголя, д. № 8) 

 

4081 

Муродян Чайк 

Акопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38об)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1896, с. Бани-

душ Дузкенд-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Муродян 

(Армянская ССР, 

Дузкендский р-н, 

с. Банидуш) 

 

4082 

Мусеев (Мусаев) 

Семен Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, оп. 107, л. 

273об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Старо-

Кулаткин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Старо-

Кулатское Ста-

ро-Кулаткин-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

мать – Мусеева 

Асма (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сталинский 

р-н, 3-й Бухтин-

ский переулок, д. 

№ 6) 

ст-ца Шапсугская, № 925 

4083 

Нагаплев Юсуф 

(Исуф) Кургокович 

(Курапович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 539, л. 183, 

оп. 563783, д. 35, л. 

19об) 

Кошехабль-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира по 

полит. части 

647 с.п. 216 

с.д. 

1907, аул Хор-

заКошехабль-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС 

СССР от 28.10.1946 № 2354, 

донесения об оказавшихся в 

живых от 01.09.1943 № 4869) 

отец – Нагаплев 

Курго Заурбеко-

вич (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

Кошехабльский р-

н, аул Хорза) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 932) включен 

ошибочно, согласно доне-

сению об оказавшихся в 

живых от 01.09.1943 № 

4869 в мае 1943 г. был 

жив 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4084 

Начапляев Исуф 

Кургакович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, оп. 107, л. 

209, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 38)  

Кошехабель-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по стр. 

части 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, аул Хорза 

Кошехабель-

ского р-на 

Адыгейскойя 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен южные скаты 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) 

отец – Начапляев 

Куцга Заурбеко-

вич (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

Кошехабельский 

р-н, аул Хорза) 

 

4085 

Неберидзе Гентор 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Ленинским 

РВКг. Тбили-

си Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1923, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Неберидзе 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Чхвакадзе, д. № 

45) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 952) ошибочно 

указано имя – Гейтар  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Недеридзе 

4086 

Николаев Михаил 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 402)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Ново-

российск, бес-

партийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Олейнико-

ва Мария Кузьми-

нична (г. Ново-

российск, ул. 

Приветная, д. № 

10) 

ст-ца Шапсугская, № 970; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 29.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4087 

Перидзе Амбрисий 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Рох 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Перидзе 

(Грузинская ССР, 

Маяковский р-н, с. 

Рох) 

 

4088 

Петриашвили 

Теймур (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1917, с. Духан 

Амбролаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Петриа-

швили (Грузин-

ская ССР, Амбро-

лаурский р-н, с. 

Духан) 

 

4089 

Печник Иван Ана-

ньевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 38)  

Волковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, Раздвян-

ский с/с Вол-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Печник 

Анна Васильевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Волковский р-н, 

Раздвянский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1047  

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.) 

4090 

Полежака Петр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 412)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Ново-

российск, бес-

партийный 

Убит 19 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Полежака 

Оксана (Харьков-

ская обл., Савин-

ский р-н, с. Забер-

ман) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1064) ошибочно 

указаны фамилия и отче-

ство – Полежа П. Алексе-

евич; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 09.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Паленсака 

4091 

Полунов Сергей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, оп. 

107, л. 211об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

38, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 217)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

мин. роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1911, ст. Кри-

пильская Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

жена – Поулнова 

Анна Павловна 

(Краснодарский 

край, Усть-

Лабинский р-н, ст. 

Крипильская) 

ст-ца Шапсугская, № 1066 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4092 

Поляков Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

295, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 21, с. 256)  

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Черный 

Рог Кизлярско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Полякова 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, с. Чер-

ный Рог) 

ст-ца Шапсугская, № 

1069; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 21) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Лабинск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4093 

Полянцев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

413)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

ст. Тунельная 

Верхне-

Баканского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Полянцев 

Иван Иванович 

(Краснодарский 

край, Верхне-

Баканский р-н, ст. 

Тунельная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1070) ошибочно 

указано воинское звание – 

сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4094 

Попов Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

184)  

Яровслав-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1919, ст. Мен-

чулова Яро-

славского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Жигняйко 

Анна Ильинична 

(Краснодарский 

кр., Ярославский 

р-н, ст. Менчуло-

ва) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4095 

Поталов (Потапов) 

Михаил Констан-

тинович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 34, 

л. 146, ф. 56, оп. 

12220, оп. 107, л. 

177, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 38, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 1, с. 323)  

Ростовским 

ГВК 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батальона 

647 с.п. 216 

с.д. 

1911, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

21.10.1946 № 2334) 

мать – Поталова 

Мария Степановна 

(г. Ростов-на-

Дону, Посохов-

ский переулок, д. 

№ 18) 

ст-ца Шапсугская, № 1084 

4096 

Пышный Евгений 

Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

оп. 977521, д. 283, л. 

282, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 6)  

Грушковским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Дель-

финово Груш-

ковский р-н 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен на южных скатах высо-

ты 224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, донесения послево-

енного периода от 20.04.1948 

№ 23099) 

жена – Пышная 

Прасковья Ники-

товна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Грушковский 

р-н, с. Дельфино-

во) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Пыш-

ной 

4097 

Рец Василий Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38об)  

Криворож-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Верх-

неднепровск 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Рец (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., г. Верх-

неднепровск, ул. 

Косенко, д. № 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4098 

Рыльков Тихон 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об, оп. 81883, д. 

1794, л. 27, 50, Кни-

га памяти погибших 

и пропавших без 

вести в Великой 

отечественной 

войне. Том 11, с. 

215)  

Перовским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1903, г. Перово 

Московской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

13.11.1942 № 32683, от 

24.11.1942 № 33981, от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Рылькова 

В.С. (Московская 

обл., г. Перово, 

пос. Н.-Гиреевка, 

Старый переулок, 

д. № 59) 

ст-ца Шапсугская, № 

1161; в поименных спис-

ках захоронений (Туап-

синский р-н, с. Шаумян, 

№ 645), в Книге памяти г. 

Москвы (т. 11) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

19.10.1942 г., место захо-

ронения – юго-западная 

окраина с. Шаумян Туап-

синского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

4099 

Савченко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

253)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Фрон-

тевка Лабин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Савченко 

(Краснодарский 

кр., лабинский р-

н, с. Фронтеевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4100 

Самеруладзе Алек-

сандр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Джум-

бат Махарад-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Самеру-

ладзе (Грузинская 

ССР, Махарадзев-

ский р-н, с. Джум-

бат) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1302) ошибочно 

указана фамилия – Сур-

гуладзе  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сургуладзе 

4101 

Сахно Дмитрий 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

261)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст-ца Се-

верская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Сахно 

(Краснодарский 

край, ст-ца Север-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 1193  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4102 

Сачаев Демьян 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Кегичевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

старшина 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, Кегичев-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Сагаев Ни-

кита (Укринская 

ССР, Харьковская 

обл., Кегичевский 

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.) 

4103 

Свиридов Степан 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38)  

Каганович-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

снайпер 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Датея-

новка Оболон-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

сестра – Чередняк 

Мария (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., Оболон-

ский р-н, с. Датея-

новка) 

 

4104 

Серик Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

80)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст-ца 

Придорожная 

Каневского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Серик Ма-

рия Михайловна 

(Краснодарский 

край, Каневский р-

н, ст-ца Придо-

рожная) 

 

4105 

Скаченко Влади-

мир Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Криворож-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Н.-Ни-

колаевка Кри-

ворожского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Скаченко 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Криворож-

ский р-н, с. Н.-

Николаевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4106 

Сорокин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

437)  

Камышев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, Камы-

шевский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Сорокина 

Акулина Сергеев-

на (Краснодарский 

кр., Камышевский 

р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1266), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указа-

но воинское звание – сер-

жант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4107 

Тагиров Мамед 

Титрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38об)  

Джахорским 

РВК г. Ма-

хачкала Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Тагирова 

Хандеох (Даге-

станская АССР, г. 

Махачкала, с. Ку-

ни) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия, 

инициалы – Татров М.И. 

4108 

Трифанов (Трофи-

мов) Иван Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 588, 

589)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Отрад-

ное Отраднен-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Трифанова 

(Краснодарский 

край, Отраднен-

ский р-н, с. От-

радное) 

ст-ца Шапсугская, № 1358  

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.) 

4109 

Трофимов Иван 

Васильевич  

 красно-

армеец 

 1922 13.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1359) включен 

ошибочно, И.В. Трифанов 

и И.В. Трофимов одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 1358  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4110 

Тюкаев Семен Ми-

хайлович (Книга 

памяти. Ульянов-

ская область. Том 7, 

с. 161) 

Старокулат-

ским РВК 

Ульяновской 

обл. в 1942 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, р.п. Ста-

рая Кулатка 

Ульяновской 

обл. 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен южные скаты высоты 

224,6 

 ст-ца Шапсугская, № 1372 

4111 

Чертков Петр Де-

мидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 38, оп. 

818883, д. 1681, л. 

54об, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 3, с. 236)  

Емельянов-

ским РВК 

Красноярско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Кувар-

шино с/с Еме-

льяновского р-

на Краснояр-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961, от 

26.03.1943 № 11754) 

мать – Черткова 

Мария (Краснояр-

ский кр., Емелья-

новский р-н. Ку-

вашенский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 

1476; в Книге памяти 

Красноярского кр. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 21.08.1941 г., 

место захоронения – с. 

Вита Литовской респуб-

лики 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4112 

Чинакаев Ибатули 

Валиевич (Ибату-

лаа Васильевич) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 

110об, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

320об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38)  

Джамбулским 

РВК Джам-

булской обл. 

Казахской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Ники-

товка Чкалов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южном склоне 

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, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

07.10.1946 № 2330) 

отец – Чинакаев 

Вали Калиевич 

(Казахская ССР, 

Джамбулская обл., 

г. Джамбул, ул. 

Джамбулская, д. 

№ 179, сахарный 

завод) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1482) ошибочно 

указано имя - Ибатула  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4113 

Шамрай Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39, оп. 

977521, д. 720, л. 

134, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 481)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

08.07. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст. Ахто-

низовская Те-

мрюкского р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, донесе-

ния послевоенного периода от 

12.10.1948 № 55418) 

мать – Шамрай 

Евдокия Харито-

новна (Краснодар-

ский край, Те-

мрюкский р-н, ст. 

Ахтонизовская) 

 

4114 

Шашолин Алексей 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, оп. 107, л. 

262, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 38, Книга 

памяти. Тверская 

область. Том 3, с. 

443)  

Селижаров-

ским РВК 

Калининской 

обл. в 1939 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по стр. 

части 647 с.п. 

216 с.д. 

1923, д. Кази-

цино Селижа-

ровского с/с 

Калининской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен южные скаты 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 – Шашолина 

Елизавета Филип-

повна (Калинин-

ская обл., Сели-

жаровский с/с, д. 

Казицино) 

ст-ца Шапсугская, № 1510  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шашо  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4115 

Шевченко Яков 

Мелантьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 39, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 12)  

Ново-

Московским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, Ново-

Московский р-

н Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Черная 

Анастасия Ми-

хайловна (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Ново-

Московский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1524), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 14) ошибочно ука-

зано отчество – Омелья-

нович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Шевченко Я.Е. 

4116 

Шуйвалов Влади-

мир Матвеевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, оп. 107, л. 

315об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 144)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, ст. Крым-

ская Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен южные скаты 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 – Шуйвалова 

Раиса Акимовна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Мингрельская, д. 

№ 21) 

 

4117 

Элитов Парис 

Арушанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

38об)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1892, г. Астра-

хан-Базар 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Элитова 

Одея (Азербай-

джанская ССР, г. 

Астрахан-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.) 

4118 

Яхъяев (Яхияев) 

Султан (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 38об, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

591) 

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

(647) с.п. 216 

с.д. 

1900, с. Дурга 

Буйнакского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Яхияева 

(Дагестанская 

АССР, Буйнак-

ский р-н, с. Дурга) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1577) ошибочно 

указана фамилия – Ялия-

ев; в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – высота 

236,6; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 2309) ошибоч-

но указаны дата выбытия 

– апрель 1943 г., место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Яиляев 

4119 

Ященко Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39)  

Буньхайским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Орлов-

ко Буньхайско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен на южных скатах вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Ященко 

(Грузинская ССР, 

Буньхайский р-н, 

с. Орловко) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

юго-восточный склон высоты 224,6  

4120 

Абакумов Алексей 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об, РГВА, карто-

теки, ящик № 61, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 6, с. 39)  

Егорьевским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1913, с. Хохле-

во Егорьевско-

го р-на Мос-

ковской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Абакумова 

(Московская обл., 

Егорьевский р-н, 

с. Хохлево) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1) ошибочно указаны 1914 

г.р., место захоронения – 

г. Крымск, гражданское 

кладбище; в Книге памяти 

Московской обл. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Крым-

ская 

4121 

Абасов Шамил 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1902, с. Кувид-

лы Мегринско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Абасова 

Нумча (Армянская 

ССР, Мегринский 

р-н, с. Кувидлы) 

 

4122 

Абдулаев Мазыр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 35)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1923, с. Черене 

Геокчайского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Абдулаева 

(Азербайджанская 

ССР, Геокчайский 

р-н, с. Черене) 

 

4123 

Андреян Артем 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об)  

Мартокиров-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1916, с. Кусо-

пат Мартоки-

ровского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Андреян 

Астар (Армянская 

ССР, Мартокиров-

ский р-н, с. Кусо-

пат) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

180) ошибочно указаны 

фамилия – Андриян, 1918 

г.р., место захоронения –

гражданское кладбище г. 

Крымска 



38 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4124 

Андросов Василий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1925, ст. Крым-

ская Наурского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Андросова 

(Орджоникидзев-

ский край, Наур-

ский р-н, ст. 

Крымская) 

 

4125 

Аракильян Хача-

тур Айропетович 

(Анроп.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 33об)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1898, с. Марто-

кар Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Айвазьян 

С. (Азербайджан-

ская ССР, Нагор-

но-Карабахская 

авт. обл., Марда-

кертский р-н, с. 

Мартокар) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

210, 212) ошибочно ука-

заны фамилия – Аракелян, 

1900 г.р., место захороне-

ния – гражданское клад-

бище г. Крымска 

4126 

Аскяров Чарам 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34)  

Тазовским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1898, с. Ашего-

ва Тазовского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Магарамо-

ва П. (Азербай-

джанская ССР, 

Тазовский р-н, с. 

Ашегова) 

 

4127 

Асланов Таги Над-

за (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

34)  

Али-

Байрамлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1900, 3 Хат 

Али-

Байрамлинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Асланова 

Н. (Азербайджан-

ская ССР, Али-

Байрамлинский р-

н, 3 Хат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4128 

Асланов Таптых 

Мустафа (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 34)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1909, Шамхор-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Асланова 

Калтахис (Азер-

байджанская ССР, 

Шамхорский р-н) 

 

4129 

Ахмедов Багир 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1898, с. Киривы 

Казахского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Ахмедова 

М. (Азербайджан-

ская ССР, Казах-

ский р-н, с. Кири-

вы) 

 

4130 

Баталиев Иргаш 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Ахан-

Гаранским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1913, с. Самар-

чук Ахан-

Гаранского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Баталиева 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Ахан-Гаранский 

р-н, с. Самарчук) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

419) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска  

4131 

Беделов Бабиджан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 35)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1900, Шема-

хинский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Белебова 

(Азербайджанская 

ССР, Шемахин-

ский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4132 

Белоусов Василий 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об, оп. 977520, д. 

631, л. 126, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 10, с. 

34)  

Суземским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1913 (1914), с. 

Страчево 

Суземского р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

02.08.1947 № 57584) 

жена – Белоусова 

Наталья Григорь-

евна (Орловская 

обл., Суземский р-

н, с. Страчево) 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 10) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Крымская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Белоусов М.Т. 

4133 

Беляев Петр Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 33, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 370)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, Сухая 

Пролетарского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен в братской могиле на 

юго-восточном склоне высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856) 

мать – Беляева 

Софья Савельевна 

(Ростовская обл., 

Пролетарский р-н, 

Сухая) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

489) ошибочно указаны 

1925 г.р., место захороне-

ния – гражданское клад-

бище г. Крымска; в Книге 

памяти Ростовской обл. 

(т. 9) ошибочно указана 

дата выбытия – апрель 

1944 г.  

4134 

Гаджиметов 

Шидин Г. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 34об)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1902, с. Кузун 

г. Кусары 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гаджима-

това Мушкинас 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кусары, с. 

Кузун) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4135 

Галустьян Арутюн 

В. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

34)  

Кировским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1900, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Галустьян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Но-

вой Арабкир, д. № 

5) 

 

4136 

Галустьян Унан 

Мелконович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1906, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Галустьян 

Тулип (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, р-н Имени 

26 Комиссаров, 

ул. Жонетская, д. 

№ 46) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1026) ошибочно указаны 

фамилия – Галустян, дата 

выбытия – 30.01.1943 г, 

место захоронения –

гражданское кладбище г. 

Крымска 

4137 

Гречихин Федор 

Ульянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об)  

Беленихин-

ским РВК 

Курской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1902, с. По-

кровское Беле-

нихинского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Гречихина 

Анна Васильевна 

(Курская обл., 

Беленихинский р-

н, с. Покровское) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

480) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4138 

Губка Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

1056, л. 239, 245-

245об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об)  

Ипатовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

наводчик 82 

мм миномета 

2 стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д.; медаль 

«За отвагу», 

орден Крас-

ного Знамени 

1924, д. Б.-

Джалга Ипа-

товского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, приказ ВС 

47 А от 20.07.1943 № 42/н) 

мать – Губка 

Алефтина (Ор-

джоникидзевский 

край, Ипатовский 

р-н, д. Б.-Джалга) 

 



42 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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Место и год 
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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.) 

4139 

Давидьян Суреп 

Арофоилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Люксембур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1910, Люксем-

бурский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Давидьян 

Татьяна Павловна 

(Грузинская ССР, 

Люксембурский р-

н, ул. Либкнехта, 

д. №» 113) 

 

4140 

Даниленко Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 243)  

Курсавским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1925, с. Алек-

сеевское Кур-

савского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Даниленко 

Василий Иванович 

(Орджоникидзев-

ский край, Кур-

савский р-н, с. 

Алексеевское) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1359) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Крым-

ская  

4141 

Долгов Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 35об, оп. 

977521, д. 716, л. 1-

2)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

05.08.1942 г. 

красно-

армеец 

сборщик 

трофейного 

имущества 

троф. роты 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1893 (1894), 

Ярославская 

обл. (ст. Мед-

ведевская 

Ставропольско-

го кр.), беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

04.10.1948 № 54434) 

жена – Долгова 

Надежда Констан-

тиновна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Механическая, д. 

№ 53) 

 

4142 

Емельянов Васи-

лий Родионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 74)  

Барнаульским 

РВК Алтай-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1918, с/с Сви-

нухинский 

Родничковско-

го р-на Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Емельянова 

(Саратовская обл., 

Родничковский р-

н, с/с Свинухин-

ский) 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Крымская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4143 

Забара Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33об)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Забора Фе-

одора (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Моло-

товский р-н, ул. 

Красная, д. № 7) 

 

4144 

Зайцев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 34об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 51)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1904, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Зайцева 

(Ставропольский 

край, г. Кисло-

водск, ул. Кирова, 

д. № 44) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 22.01.1943 г., место 

захоронения – ст. Крым-

ская 

4145 

Исмаилов Бериш 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 35)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1923, с. Кизиян 

Геокчайского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Исмаилова 

(Азербайджанская 

ССР, Геокчайский 

р-н, с. Кизиян) 

 

4146 

Кабанов Алексей 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Кабанова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, ул. Со-

колова) 

 

4147 

Кандратьев Лео-

нид Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1916, ст. Тон-

нельная Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Кандратье-

ва Пелагея Кон-

стантиновна 

(Краснодарский 

край. ст. Тоннель-

ная, ул. Калинина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4148 

Киселев Алексей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 595)  

Новоселиц-

ким РВК Ор-

джоникидзев-

ского кр. в 

октябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1914, г. Махач-

кала Дагестан-

ская АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Киселева 

Евдокия Федоров-

на (Орджоникид-

зевский край, Но-

воселицкий р-н) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Крымская 

4149 

Костенко Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 

186об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 427)  

Зверевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 1129 

с.п. 337 с.д. 

1921, х. Золот-

ник Зверевско-

го р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.04.1943 № 356) 

мать – Костенко 

Ульяна (Ростов-

ская обл., Зверев-

ский р-н, х. Золот-

ник) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2400) ошибочно указаны 

воинское звание – лейте-

нант, место захоронения –

гражданское кладбище г. 

Крымска 

4150 

Костицын Василий 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33, оп. 

818883, д. 1123, л. 

94, оп. Н-18005, д. 6, 

л. 206, Книга памя-

ти. Кировская об-

ласть. Том 3, с. 347, 

том 5, с. 115)  

Зуевским 

(Вельков-

ским) РВК 

Кировской 

обл. 

сержант командир 

отделения 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д., в/ч 1129 

1917, д. Фо-

кинца Березни-

ковского с/с 

Бельского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.03.1942 № 3183, от 

19.03.1943 № 9856, д онесения 

об оказавшихся в живых от 

07.03.1960 № 2092) 

мать – Костицына 

Дарья Ефимовна 

(Кировская обл., 

Бельский р-н, Бе-

резниковский с/с, 

д. Фокинца) 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – 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.) 

4151 

Котенко Виктор 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 34об, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

113)  

Прохладнен-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Шар-

даково Про-

хладненского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Котенко 

(Орджоникидзев-

ский край, Про-

хладненский р-н, 

ст. Шардаково) 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской республи-

ки (кн. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Крымская 

4152 

Кравченко Федор 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 394)  

Ново-

Покровским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1925, с. Горская 

балка Ново-

Покровского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Кравченко 

И.С. (Краснодар-

ский край, Ново-

Покровский р-н, с. 

Горская балка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2464), в Книге памяти. 

Краснодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указаны воин-

ское звание – ст. сержант, 

место захоронения – г. 

Крымск 

4153 

Крапивкин Виктор 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 5, с. 455)  

Николаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1925, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Крапивки-

на (г. Ростов-на-

Дону, ул. Садовая, 

д. № 29) 

 

4154 

Кузмин (Кузьмин) 

Федор Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 682)  

Невинномыс-

ским РВК 

Орджоникид-

зевский кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, с/с Лю-

товский Ливин-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Кузина 

А.Н. (Орловская 

обл., Ливенский р-

н, с/с Лютовский) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2566), в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. Крымска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4155 

Ладников Арон 

Лейбович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1892, г. Черно-

быль Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Ладникова 

(Украинской ССР, 

Киевская обл., г. 

Чернобыль) 

 

4156 

Лазгиян Шурен 

Абкодович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 34)  

Ханларским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 стр. 

бат-на 1129 

с.п. 337 с.д. 

1921, с. Чайнет 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Лазгиян 

Абкод (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, с. 

Чайнет) 

 

4157 

Ласурошвили Ге-

оргий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Гориубай-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1899, с. Догома 

Тбилисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Ла-

сурошвили Елиза-

вета Павловна 

(Грузинская ССР, 

Тбилисский р-н, с. 

Догома) 

 

4158 

Лемзаков Степан 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 35об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

40)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1897, с. Армян-

ское Тбилис-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Лемзакова 

(Краснодарский 

край, Тбилисский 

р-н, с. Армянское) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2738) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Крымск, гражданское 

кладбище; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Крым-

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.) 

4159 

Малавацский Куз-

ма Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об)  

Аксуским 

РВК Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

старши-

на 

оружейный 

мастер 3 стр. 

бат-на 1129 

с.п. 337 с.д. 

1911, с. Абаку-

мовка Ак-

суский р-н Ал-

ма-Атинской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мала-

вацская Анна (Ка-

захская ССР, Ал-

ма-Атинская обл., 

Аксуский р-н, с. 

Абакумовка) 

 

4160 

Малышев Ивери 

Радионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об)  

Троицким 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

76 мм 1129 

с.п. 337 с.д. 

1912, с. Баби-

чево Троицкого 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Малышева 

Прасковья Анто-

новна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Троицкий р-

н, с. Бабичево) 

 

4161 

Мамедолиев Ма-

хмуд (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

34об)  

Хавастским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1907, с. Пасил-

ка Хавастского 

р-на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мамедоли-

ева (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Хавастский 

р-н, с. Пасилка) 

 

4162 

Мартирусьян Да-

нил С. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 33)  

Шафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1898, с. Чардаш 

Шафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Марти-

русьян Армик 

(Армянская ССР, 

Шафанский р-н, с. 

Чардаш) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4163 

Мироненко (Меро-

нинко) Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33об, оп. 

977520, д. 9, л. 241, 

д. 90, л. 193)  

Беслановским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР в июле 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок (шо-

фер) 2 стр. 

бат-на 1129 

с.п. 337 с.д. 

1924, ст. Губ-

ская Мостов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

07.02.1947 № 11139, от 

27.02.1947 № 16400) 

мать – Мироненко 

Феодосия Ива-

новна (Северо-

Осетинская АССР, 

ст. Беслановская, 

б.м., школа, в 1947 

г. – Краснодар-

ский край, Мо-

стовской р-н, ст. 

Губская) 

 

4164 

Михайлов Вяче-

слав Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 36, л. 185, 

оп. 744825, д. 33, л. 

362-362об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об)  

Перещепин-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

мин. роты 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1923, х. Дуд-

ковка Переще-

пинского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 15.11.1946 № 

2422, донесения послевоенно-

го периода от 27.09.1946 № 

21901) 

мать – Михайлова 

(Украинская ССР, 

Днепропетровской 

обл., Перещепин-

ский р-н, х. Дуд-

ковка, п/о Голу-

бовка, совхоз 

«Выдвиженец») 

 

4165 

Мурадов 

Музомрит (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 34об)  

Урзатцским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекская 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1904, ст. Уриц-

кая Урзатцско-

го р-на Таш-

кентской обл. 

Узбекская ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Мурадова 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Урзатский р-н, ст. 

Урицкая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4166 

Мустафа Ахмед 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

34об)  

Куржанским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1916, с. 

Юриоголо 

Куржанского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Набиева 

Мудбары Кызы 

(Азербайджанская 

ССР, Куржанский 

р-н, с. Юриоголо) 

 

4167 

Наджабов Падал 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34)  

Адигенским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1902, с/с Бело-

чар Адигенско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Надырнох 

(Грузинская ССР, 

Адигенский р-н, 

с/с Белочар) 

 

4168 

Перцова Анаста-

сия Яковлевна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 3, с. 170)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 2 стр. 

бат-на 1129 

с.п. 337 с.д. 

1916, г. Бала-

шов Саратов-

ская обл., бес-

партийный 

Убита в бою 30 января 1943 г., 

похоронена в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Перцова 

(Саратовская обл., 

г. Балашов, ул. 

Красная, д. № 46) 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

укуазано место захороне-

ния – ст. Крымская 

4169 

Пивин Кирилл 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Молотовским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1914, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Пивина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Мо-

лотовский 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.) 

4170 

Пономаренко 

Алексей Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

34об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 196)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1923, г. Воро-

шиловск Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Понома-

ренко (Орджони-

кидзевский край, 

г. Ворошиловск, 

Туапсинская, д. № 

97) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 29.07.1943 г., место 

захоронения – ст. Крым-

ская 

4171 

Пуриц Яков Вла-

димирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, с. Имен-

цы Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Пуриц В.Я. 

(Казахская ССР, 

Алмаатинская 

обл., ст. Азщето-

ва) 

 

4172 

Сабиров Халид 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Ахан-

Гаранским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1913, с. Тилау 

Ахан-

Гаранского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Сабиров 

Камил (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Ахан-

Гаранский р-н, с. 

Тилау) 

 

4173 

Саипов Ахмет 

Саипович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 35об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ташкента 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1912, с. Чумба-

илы Бустан-

дижанского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Саипова 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Бустандижанский 

р-н, с. Чумбаилы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место 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 
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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.) 

4174 

Сакьян Аристан 

Андросович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 33)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1894, с. Ки-

джант Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сакьян 

Варшант (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. Ки-

джант) 

 

4175 

Сериков Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33об)  

Беслановским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Бесла-

новская Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Серикова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

ст. Беслановская, 

б.м.к., корп. № 15) 

 

4176 

Серуньян Татсуч 

Мефанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Спандарян-

ским РВК г. 

Ереван Ар-

мянской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1898, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Серуньян 

Люсин Арутю-

новна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Каридану, д. № 

105) 

 

4177 

Сибинков Василий 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об)  

Наурским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, с. Папор-

ты Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Сибинков 

Никита Данило-

вич (Орджоникид-

зевский край, 

Наурский р-н, с. 

Калиновка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4178 

Симонян Оганес 

Папикович (Симо-

ньян Огонес Папи-

кович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 33, оп. 977520, д. 

308, л. 161)  

Кировским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР в августе 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д., ППС 

2187 в/ч 1107 

1902 (1903), с. 

Гамзачиман 

Кироваканско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

11.04.1947 № 25898) 

жена – Симоньян 

Ашхен Асатуров-

на (Армянская 

ССР, Кировакан-

ский р-н, с. Гамза-

чиман) 

 

4179 

Смолянко Василий 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

 Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

  

4180 

Собачкин Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33, Книга 

памяти. Москва. 

Том 12, с. 127)  

Молотовским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1129 

с.п. 337 с.д. 

1924, д. Мики-

нино г. Кунце-

во Московская 

обл., беспар-

тийный 

Убит 30 января 1943 г., похо-

ронен в братской могиле на 

юго-восточном склоне высоты 

224,6 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9856) 

мать – Сабачкина 

Дарья Алексеевна 

(Московская обл., 

г. Кунцево, д. Ми-

кинино) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

4215) ошибочно указано 

место захоронения - 

гражданское кладбище г. 

Крымска  

4181 

Сорокин Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 34об)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 

старшина 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1914, ст-ца Ва-

сюринская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Сорокин 

Павел Степанович 

(Краснодарский 

край, ст-ца Васю-

ринская, ул. Садо-

вая, д. № 6) 

 



53 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4182 

Спицын (Спицин) 

Василий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об, оп. 977520, д. 

456, л. 52, Респуб-

ликанская Книга 

памяти, с. 718)  

Калининским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 23.01. 

1942 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

45 мм 1129 

с.п. 337 с.д. 

1912, с. Кара-

Балта Калинин-

ского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856, донесения 

послевоенного периода от 

09.07.1947 № 50368) 

жена – Спицина 

Варвара Василь-

евна (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., Калининский 

р-н, с. Кара-Балта, 

в 1947 г. - Киргиз-

ская ССР, г. Фрун-

зе, ул. Пишпек, д. 

№ 10, кв. № 5) 

 

4183 

Станкевич Виктор 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

35об Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 3, с. 

189)  

Прохладнен-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

45 мм 1129 

с.п. 337 с.д. 

1924, с. Войте-

цы Коростен-

ского р-на Жи-

томирской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Станкеевич 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Кита-

евская, д. 18, кв. 

№ 8) 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской республи-

ки (кн. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Крымская 

4184 

Сулейманов Су-

лейман (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, 

л. 35об)  

Кельбаджар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1902, с. Мили 

Кельбаджар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Сулейма-

нова (Азербай-

джанская ССР, 

Кельбаджарский 

р-н, с. Мили) 
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№ 

п/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.) 

4185 

Титова Анна Кон-

стантиновна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 2, с. 259)  

Волоколам-

ским РВК 

Московской 

обл. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 3 стр. 

бат-на 1129 

с.п. 337 с.д. 

1921, д. Пьян-

кино Шахов-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убита в бою 28 января 1943 г., 

похоронена в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Титова 

(Московская обл., 

Шаховской р-н, д. 

Пьянкино) 

ст-ца Шапсугская, № 

1336; в Книге памяти 

Московской обл. (т. 2), в 

поименных списках захо-

ронений (г. Крымск, № 

4471) ошибочно указано 

место захоронения –

гражданское кладбище г. 

Крымска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4186 

Феденко Алек-

сандр Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

отец – Феденко 

Семен Иванович 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Моло-

товский р-н, ул. 

Дагестанская, д. 

№ 53) 

ст-ца Шапсугская, № 1390  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4187 

Хачутурьян Шла-

гун Арат (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 33)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1898, с. Магры 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Хачутурь-

ян Гайкшида (Ар-

мянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Магры) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4188 

Хашумов Сайдали 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 35)  

Ахан-

Гаранским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1914, с. Инклап 

Ахан-

Гаранского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Хашумова 

Хадта (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Ахан-

Гаранский р-н, с. 

Инклап) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

4739) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска  

4189 

Цурыкин Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

34об)  

Тбилисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1906, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

жена – Курисова 

Пелагея Симонов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

пос. Троимшлап-

ский, д. № 4) 

 

4190 

Цыганков (Цигон-

ков) Сергей (Ави-

лович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

1056, л. 239, 250-

251об, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 

33об, оп. 977520, д. 

386, л. 108, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 2, с. 

447)  

Беслановским 

(Правобе-

режным) РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

09.08.1942 г. 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

(стрелок) 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1924, с. Пого-

дино Дмитри-

евского р-на 

Курской обл. 

(ст. Бесланов-

ская Северо-

Осетинской 

АССР), канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 29 (30) января 

1943 г., похоронен в братской 

могиле на юго-восточном 

склоне высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9856, донесе-

ния послевоенного периода от 

14.06.1947 № 42346, приказ 

ВС 47 А от 20.07.1943 № 42/н) 

отец – Цыганков 

Авил Макарович 

(Северо-

Осетинская АССР, 

ст. Беслановская, 

б.к., корп. № 27, в 

1947 г. – с. Зиль-

чи, пос. БМК, 

корп. № 10, кв. № 

5) 

 

4191 

Черненко Иван 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 34)  

Наурским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

стр. бат-на 

1129 с.п. 337 

с.д. 

1924, ст. Ми-

кенская Наур-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 3 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на юго-восточном склоне вы-

соты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.03.1943 № 9856) 

мать – Черненко 

А.К. (Орджони-

кидзевский край, 

Наурский р-н, ст. 

Микенская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

400 метров западнее высоты 224,6 

4192 

Игонин Дмитрий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 101, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 8, 

с. 423)  

Рогнедин-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ПТР 

отд. гв. ис-

требит. про-

тивотанков. 

див-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1919, с. Руба-

новка Рогне-

динского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в 400 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Игонин 

Николай Ивано-

вич (Орловская 

обл., Рогнедин-

ский р-н, с. Руба-

новка) 

ст-ца Шапсугская, № 505  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4193 

Ильичев Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 101, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 5, с. 

526)  

Петровским 

РВК Саратов-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ПТР 

отд. гв. ис-

требит. про-

тивотанков. 

див-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1910, с. Ново-

гордин Петров-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в 400 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Ильичева 

Мария Степановна 

(Саратовская обл., 

Петровский р-н, с. 

Новогордин) 

 

4194 

Янченко Евгений 

Аркадиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 101)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

номер ПТР 

отд. гв. ис-

требит. про-

тивотанков. 

див-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1924, г. Воро-

шиловск Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 29 января 1943 г., похо-

ронен в 400 метрах западнее 

высоты 224,6 в 6 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.05.1943 

№ 20188) 

отец – Янченко 

Аркадий Семено-

вич (Орджоникид-

зевский край, г. 

Ворошиловск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

450 метров западнее высоты 224,6 

4195 

Гельцер Михаил 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 141об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 

98)  

Тульчинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 2 

бат-на отд. 

гв. истребит. 

противотан-

ков. див-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. по стр. 

части  

1918, г. Туль-

чин Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

Пропал без вести 26 января 

1943 г. в 450 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 22.06.1943 

№ 392) 

отец – Гольцер 

Борис Лазарович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., г. 

Тульчин) 

 

4196 

Гичко Терентий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 60об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 98)  

Мокро-

Калигорским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 2 

батареи отд. 

гв. истребит. 

противотан-

ков. див-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1920, с. Анто-

новка Мокро-

Калигорского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 450 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 22.06.1943 

№ 385) 

отец – Гичко Мак-

сим Назарович 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Мокро-

Калигорский р-н, 

с. Антоновка) 

 

4197 

Клименко Павел 

Прохорович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 261, л. 11, 

80-80об, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 101, 

оп. 977520, д. 521, л. 

91, Книга Памяти 

Украины. Житомир-

ская обл.)  

Волчанским 

РВК Харь-

ковской обл. 

(Володарско-

Волынским 

РВК Жито-

мирской обл.) 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

орудия 3 ба-

тареи отд. гв. 

истребит. 

противотан-

ков. див-на 8 

отд. гв. стр. 

бр.; орден 

Красной 

Звезды 

1922, с. Товка-

чи Овручского 

р-на Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 450 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, донесе-

ния послевоенного периода от 

13.08.1947 № 58772, приказ 

ВС Северной группы Закав-

казского фронта от 08.10.1942 

№ 9/н) 

мать – Клименко 

Нина Ивановна 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Овручский р-

н, с. Товкачи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4198 

Наймит Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1146, л. 47)  

Христинов-

ским РВК 

Киевской 

обл., Украин-

ской ССР 

гв. 

старший 

сержант 

старшина 

отд. гв. ис-

требит. про-

тивотанков. 

див-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1918, г. Хри-

стиановка Хри-

стиновского р-

на Киевской 

обл., Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в 450 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 13692) 

мать – Наймит 

Елена Михайлов-

на (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Христинов-

ский р-н, г. Хри-

стиановка) 

 

4199 

Сальников (Са-

лышков) Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 93об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 

98, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 84)  

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 2 

батареи отд. 

гв. истребит. 

противотан-

ков. див-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. по полит-

части 

1917, с. Милее-

во Хвастович-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

член ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 450 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 22.06.1943 

№ 385) 

жена – Сальнико-

ва Вера Степанов-

на (Краснодарский 

край, ст-ца Ленин-

градская) 

 

4200 

Харьковский Ва-

силий Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 236, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 101)  

Курдайским 

РВК Джам-

булской обл. 

Казахской 

ССР  

гв. 

старший 

сержант 

командир 

огнев. взвода 

отд. гв. ис-

требит. про-

тивотанков. 

див-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1919, г. Нахи-

чевань-на-

Араксе, член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен в 450 метрах западнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 26.06.1943 

№ 402) 

мать –

Харьковская Лу-

керья Ефимовна 

(г. Нахичевань-на-

Араксе, мед. стан-

ция № 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.) 

1 километр юго-западнее высоты 224,6 

4201 

Яицкий Федор 

Маркиянович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 59об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 86)  

Красногор-

ским РВК 

Джамбулской 

обл. Казах-

ской ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

огневого 

взвода 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1922, с. Пещан-

ка Красногор-

ского р-на 

Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похо-

ронен в 1 километре юго-

западнее высоты 224,6 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 26.05.1943 № 20188, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 385) 

отец – Яицкий 

Маркиян Никито-

вич (Казахская 

ССР, Джамбул-

ская обл., Красно-

горский р-н, с. 

Пещанка) 

 

3 километра восточнее высоты 224,6 

4202 

Аверин (Аварин) 

Иван Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

старши-

на 

старшина 665 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах во-

сточнее высоты 224,6 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Шульга 

Мария Алексан-

дровна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Кирова, д. № 

8) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

8) ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище 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.) 

3 километрах южнее высоты 224,6 

4203 

Авотесян Зинтвир 

Арагнович (Вик-

тор Арагкович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Авотесян 

Серым (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Интер-

нанская, д. № 30) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

10) ошибочно указаны 

фамилия, имя, отчество – 

Аветисян Зинавер Арсе-

нович, место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия - Аве-

тисян 

4204 

Агоян Анунсо Пет-

росович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 155об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Агоян 

Араксимо Петро-

совна (Армянская 

ССР, г. Ереван, с. 

Горнь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4205 

Аксененок Антон 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

196, ф. 58, оп. 18001, 

д. 101, л. 156об)  

Майкопским 

ГВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

29.11.1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 

665 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1923 (1913), г. 

Майкоп Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 27 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, приказ 

665 сп 216 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 18.02.1943 № 

5/н) 

отец – Аксененок 

Гавриил Петрович 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., г. Май-

коп, колхоз «Юж-

ные сады») 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

39) ошибочно указаны 

имя – Анитон, место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4206 

Александров Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

195, ф. 58, оп. 18001, 

д. 101, л. 155об, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 3, с. 236, Книга 

памяти. г. Ленин-

град. Том 12, с. 15, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 21, с. 255)  

Гатчинским 

РВК Ленин-

градской обл. 

в 1939 г. 

старши-

на 

санинструк-

тор 2 бат-на 

(телефонист) 

665 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1917, д. Мало-

феево Богород-

ского с/с Га-

личского р-на 

Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, приказ 

665 сп 216 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 23.01.1943 № 

4/н) 

жена – Алексан-

дрова Анна Ми-

роновна (г. Ле-

нинград, ул. Гат-

чинская, д. № 7, 

п/о № 136) 

в Книге памяти Костром-

ской обл. (т. 3), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 21) 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.) 

4207 

Алибеков Мухамед 

(Магомед) (Алим-

беков Мухамед) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

3, с. 81)  

Гумбетов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Ме-

хельта Гумбе-

товского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

родственников нет ст-ца Шапсугская, № 45; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 52) 

ошибочно указано место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4208 

Анапьян Сурен 

Хофович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Анапьян А. 

Александровна 

(Азербайджанская 

ССР, Степанокер-

ский р-н) 

 

4209 

Арнаутов Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об, Кни-

га памяти. Волго-

градская область. 

Том 2, книга 8, с. 13)  

Березовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

старши-

на 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923, ст. Бере-

зовская Бере-

зовского р-на 

Сталинград-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Арнаутов 

Максим (Сталин-

градская обл., Бе-

резовский р-н, ст. 

Березовская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

93), в Книге памяти Вол-

гоградской обл. (т. 2, кн. 

8) ошибочно указано 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 - Ар-

наутов Н.В. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4210 

Барбакадье Нико-

лай Исакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156)  

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1905, г. Хашу-

ри Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Барбакадье 

Домна Борисовна 

(Грузинская ССР, 

г. Хашури, ул. 

Кирова, д. № 1) 

 

4211 

Богатырев Лев 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156)  

Лубенским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1912, г. Лувка 

Лубенского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Богатырева 

Елена С. (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., г. Лувка, 

ул. Пролетарская, 

д. № 28) 

 

4212 

Богатырь Влади-

мир Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об, Кни-

га памяти. Ростов-

ская область. Том 4, 

с. 189, том 9, с. 474)  

Заветинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Завет-

ное Заветин-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Богатырь 

Агрипина Григо-

рьевна (Ростов-

ская обл., Заве-

тинский р-н, с. 

Заветное) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

216) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4213 

Бондуренко Григо-

рий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

665 с.п. 216 

с.д. 

1911, г. Дне-

пропетровск 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Бондурен-

ко Мария Иванов-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., г. 

Днепропетровск, 

ул. Рабочая, д. № 

71) 

ст-ца Шапсугская, № 156 



64 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4214 

Братский Ефим 

Самойлович (Са-

муилович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156, Книга 

Памяти Украины. г. 

Киев)  

Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР 

старши-

на 

старшина 665 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Братская 

Валентина Иоси-

фовна (Украин-

ская ССР, г. Киев, 

ул. Володарского, 

д. № 7, кв. № 12) 

 

4215 

Бураков Иван 

Корнилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156, 

оп. 18002, д. 1281, л. 

309-309об, Книга 

памяти. Кемеров-

ская область. Том 1, 

с. 75)  

Кемеровским 

ГВК Новоси-

бирской обл. 

29.08.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 33011 К 

1902 (1912), д. 

Сумны Соко-

ловского р-на 

Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР (Новоси-

бирская обл., г. 

Кемерово), 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, изве-

щения боевых частей от 

16.11.1944 № 100816) 

мать – Буракова 

Ксения Прокофь-

евна (Новосибир-

ская обл., Кеме-

ровский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

290) ошибочно указаны 

отчество – Кирилович, 

место захоронения - клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4216 

Вартанян Георгий 

Вартанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Ту-

туфжур Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Вартанян 

Жалагир (Армян-

ская ССР, Красно-

сельский р-н, с. 

Тутуфжур) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 195) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Григорий Вартакович, 

1911 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4217 

Великий Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

196, ф. 58, оп. 18001, 

д. 101, л. 156)  

Велико-

Богачанским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 8 

стр. роты 3 

бат-на 665 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1905, Семенов-

ский с/с Вели-

ко-

Богачанского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, приказ 

665 сп 216 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 18.02.1943 № 

5/н) 

жена – Великая 

Ирина Максимов-

на (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Велико-

Богачанский р-н, 

Семеновский с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4218 

Великий Степан 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, ГАРФ, ф. р-

9526, оп. 6, д. 1177, 

л. 8об)  

Гудаутским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Теньки 

Чикинского с/с 

Чикинского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, доне-

сения об освобожденных из 

плена) 

жена – Великая 

Мария Савельевна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Чикинский р-

н, Чикинский с/с, 

с. Теньки) 

 

4219 

Величко Григорий 

Терентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45, 

оп. 977523, д. 5, л. 

207)  

Теучежским 

(Понежукай-

ским) РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1904, х. Чаба-

нева Теучеж-

ского (Понежу-

кайского) р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966, донесе-

ния послевоенного периода от 

04.01.1950 № 1323) 

сестра – Величко 

Анастасия Терен-

тьевна (Грузин-

ская ССР, Очам-

чирский р-н, с. 

Ткварчели) 

 

4220 

Володин Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 187)  

Веселовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897 (1911), с. 

Веселое Весе-

ловского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Володина 

Параскева Тимо-

феевна (Ростов-

ская обл., Весе-

ловский р-н, с. 

Веселое) 

ст-ца Шапсугская, № 228; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – 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 
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о наградах 
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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.) 

4221 

Воронин Констан-

тин Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Воронина 

Ефросинья Игна-

тьевна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный Моло-

товский р-н, про-

спект Революции, 

д. № 11) 

ст-ца Шапсугская, № 234 

4222 

Гажиев Азат 

(Азам) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 155, д. 672, л. 

44об)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

стр. взвода 

665 с.п. 216 

с.д. 

1906, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 (15) февраля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Булгес 

Ажаналгива 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирова-

бад, ул. Азизов-

ская, 1-й переулок, 

д. № 26) 

 

4223 

Газарьян Самсон 

Сулейманович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

старши-

на 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1922, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 (13) февраля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Газарьян 

Сулейман (Ар-

мянская ССР, г. 

Кировакан, с. 

Волтана) 

 

4224 

Гасанов Шабан 

(Шобан) Мамедо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Хаджар 

Закатальский р-

н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Кураев 

Мамед (Азербай-

джанская ССР, 

Закатальский р-н, 

с. Хаджар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4225 

Годунов Афанасий 

(Афонасий) Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 155, д. 672, л. 44)  

Степанаван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1895, г. Степа-

нован Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Годунова 

Александра Федо-

ровна (Армянская 

ССР, Степанаван-

ский р-н, с. Куй-

бышево) 

 

4226 

Горлов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156, оп. 

977520, д. 65, л. 227, 

Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 16)  

Константи-

новским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР в 

июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Гор-

ловка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 27 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, доне-

сения послевоенного периода 

от 19.02.1947 № 13062) 

брат – Горлов 

Леонтий Михай-

лович (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Пет-

ровский р-н, с. 

Петровское), жена 

- Ильина Лидия 

Владимировна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Дружковка, пос. 

Торецкий, ул. Па-

панина, д. № 10, 

кв. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

466) ошибочно указаны 

1913 г.р., место перезахо-

ронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памяти 

Донецкой обл. (т. 16) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в декабре 

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.) 

4227 

Горшков Павел 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156, оп. 

18004, д. 551, л. 19, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 23, с. 

53)  

Новоаннин-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

25.06. 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1916, х. Старо-

Анненский 

Староаннин-

ского с/с Ново-

аннинского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, доне-

сения послевоенного периода 

от 08.10.1946 № 83260)  

мать – Горшкова 

Зинаида Андреев-

на (Сталинград-

ская обл., Сталин-

градская обл., Но-

воаннинский р-н, 

Староаннинский 

с/с, раб. пос. Но-

во-Анненский, 

переулок Смычко, 

д. № 13) 

 

4228 

Графов Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, д. 672, 

л. 45, Книга памяти. 

Тюменская область. 

Том 1, с. 37)  

Херсонским 

ГВК Никола-

евской 

обл.Украинск

ой ССР 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. Тю-

мень, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Графова 

Лидия Ивановна 

(г. Тюмень, ул. 

Ворошилова, д. № 

1) 

ст-ца Шапсугская, № 311 

4229 

Джума-Назаров 

Борис Курбанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45)  

Нариманов-

ским РВК 

Астраханско-

го окр. Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, Нарима-

новский р-н 

Астраханского 

окр. Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Джума-

Назарова Зойтест 

Валиевна (Ста-

линградская обл., 

Астраханский 

окр., Нариманов-

ский р-н) 

 

4230 

Друбецкий Исак 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, д. 672, 

л. 45)  

Чапаевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Под-

горное Чапаев-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Друбецкая 

Анна Абрамовна 

(Куйбышевская 

обл., Чапаевский 

р-н, с. Подгорное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 386) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Исаак Абрамович, 1901 

г.р. 
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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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должность 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4231 

Езжаев Рамазан 

Омарович (Ромь-

зан Отарович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44)  

Белоканским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Кабак-

чел Белокан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Езжаева 

Пимева Сигинат 

(Азербайджанская 

ССР, Белоканский 

р-н, с. Кабакчел) 

 

4232 

Емерзаев Гусими 

(Гусит) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 155, д. 672, л. 

44об)  

Башкичет-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

старши-

на 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1912, с. Учуплы 

Башкичетского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Ахмедова 

Кульфара (Гру-

зинская ССР, 

Башкичетский р-н, 

с. Учуплы) 

 

4233 

Ермолаенко Васи-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156, 

оп. 977520, д. 417, л. 

45, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 123)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

октябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922 (1923), с. 

Семибалки 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, доне-

сения послевоенного периода 

от 03.06.1947 № 39201) 

мать – Ермолаен-

ко Харитина Ро-

мановна (Ростов-

ская обл., Азов-

ский р-н, с. Семи-

балки) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

январь 1943 г. 

4234 

Живов Сергей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 156)  

Бековским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897, Беков-

ский р-н Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Живова 

Екатерина Григо-

рьевна (Пензен-

ская обл., Беков-

ский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

669) ошибочно указаны 

дата выбытия – 13.02.1943 

г., 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.) 

4235 

Жулкашев Султан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 11, с. 

402)  

Красно-

Партизан-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1919 (1922), г. 

Саратов, бес-

партийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 439), в Книге па-

мяти Саратовской обл. (т. 

11) ошибочно указана 

дата выбытия – 12.02.1943 

г., в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 11) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Абинская 

4236 

Закоблук (Закаб-

лук) Терентий Ар-

темович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 156, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 10)  

Криничан-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923, Крини-

чанский р-н 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

отец – Закоблук 

Артем Никифоро-

вич (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Кри-

ничанский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

697) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4237 

Иванов Михаил 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 351, л. 

448-448об, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об, Кни-

га памяти. Москов-

ская область. Том 16 

ч.1, с. 214)  

Ногинским 

ГВК Москов-

ской обл. в 

октябре 1940 

г. 

старший 

сержант 

командир 

минометного 

расчета ми-

нометной 

батареи 665 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1920, г. Но-

гинск Москов-

ской обл., член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966, приказ 

ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 20.11.1942 № 587/н) 

сестра – Иванова 

Анна Владими-

ровна (Москов-

ская обл., г. Но-

гинск, Кардоно-

ленточный завод, 

барак № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 492  

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.) 

4238 

Козубов Евгений 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

156об)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 26 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

отец – Козубов 

Михаил Констан-

тинович (г. Крас-

нодар, Широкий 

переулдок, д. № 

28) 

 

4239 

Коломенский (Ко-

коменский) Васи-

лий Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 11, с. 74)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Коломен-

ская Нина Ива-

новна (г. Красно-

дар, ул. Иппо-

дромная, д. № 25) 

 

4240 

Комаровский (Ко-

таровский) Миха-

ил Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об, Кни-

га Памяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Каганович-

ским РВК г. 

Харькова 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

знакомый – Грин-

ченко Яков Пет-

рович (Украин-

ская ССР, г. Харь-

ков, ул. Социали-

стическая, д. № 

58) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

946) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

 

4241 

Косвехин Иван 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156)  

Старо-

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1924, Щерби-

новский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

мать – Косвехина 

Наталья Алексе-

евна (Краснодар-

ский край, Старо-

Щербиновский 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.) 

4242 

Кочетов Алексей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, д. 672, 

л. 45)  

Краснодар-

ским ГВК 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 665 с.п. 

216 с.д. 

1923, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Кочетов 

Андрей Семено-

вич (г. Краснодар, 

ул. Советская, д. 

№ 3, кв. № 4) 

 

4243 

Курмамедов Калим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156)  

Ашхабадским 

РВК Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1918, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

отец – Мирмаме-

дов (Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

аул Гордьлан) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 986) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Нурмамедов Клыч 

4244 

Куценко Михаил 

Аксентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45)  

Межевским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 665 с.п. 

216 с.д. 

1907, Паранов-

ский с/с Ме-

жевского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Куценко 

Татьяна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Межевский 

р-н, Парановский 

с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1109) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4245 

Кучебеков Суй-

фейдин Бейхедор. 

(Суйфендин 

Бойк..., Кичибеков 

Сейфедин Бейхеде-

рович)) (ЦАМО, ф. 

5, оп. 18001, д. 101, 

л. 155об, д. 672, л. 

45 Назовем поимен-

но. Книга памяти. 

Республика Даге-

стан. Том 1, с. 197)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Кучебекова 

Начханум (Даге-

станская АССР, г. 

Махачкала, ул. 

Ленина, д. № 27) 

ст-ца Шапсугская, № 583 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4246 

Майфет (Мойфет) 

Алексей Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

156, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 281)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1912, Гелен-

джикский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Мойфет 

Мария Никитовна 

(Краснодарский 

край, Геленджик-

ский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 822; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – г. Абинск 

4247 

Маклашев Павел 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об)  

Чердаклин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, Черда-

клинский р-н 

Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

мать – Маклашева 

Александра Еро-

феевна (Куйбы-

шевская обл., 

Чердаклинский р-

н, с. Черхлуй, ул. 

Советская, д. № 

14) 

 

4248 

Малиновский 

Алексей Василье-

вич (Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 11) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6  

 ст-ца Шапсугская, № 837  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4249 

Меликсетьян Ми-

сак Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44)  

Степанован-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1896, г. Степа-

нован Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Мелик-

сетьян Соня Пер-

сесовна (Армян-

ская ССР, г. Сте-

панован, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

62) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4250 

Минбаев Георгий 

Забиревич (Заби-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 156, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 12, с. 313)  

Казанским 

ГВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, г. Казань 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Минбаева 

Микьян Забировна 

(Татарская АССР, 

Казанский р-н, 

Апазский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1333) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4251 

Мирошниченко 

Иван Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, д. Луш-

ники Шостско-

го р-на Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

брат – Мирошни-

ченко (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Шостский р-

н, с. д. Лушники) 

ст-ца Шапсугская, № 892 

4252 

Морков Леонид 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об)  

Чимкентским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1910, г. Чим-

кент Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Маркова 

Елена Федоровна 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., г. Чимкент, 

площадь Ленина, 

д. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4253 

Наватный (Навот-

ный) Константин 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156, 

оп. 818883, д. 1272, 

л. 15, д. 1488, л. 3, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, карточка № 

75/317, ящик № 052, 

с. 1485-1486, ф. 864, 

оп. 1, д. 1361, л. 115, 

д. 1378, л. 35, ф. 

1250, оп. 2, д. 447, л. 

158, РГВА, ф. 1367, 

оп. 1, д. 232, л. 

126об, Книга Памя-

ти Украины. Авто-

номная Республика 

Крым, том 3)  

Ялтинским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Бахчи-

сарай Крым-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 21.03.1942 № 3511, от 

22.04.1942 № 1920, от 

23.04.1942 № 5473с, от 

30.05.1943 № 20966, от 

03.01.1945 исх. № 197503, от 

19.01.1945 № 565. трофейные 

донесения о военнопленных) 

мать – Новатная 

Наталья Илларио-

новна (Крымская 

АССР, г. Бахчиса-

рай, ул. Фрунзе, д. 

№ 24); отец - Но-

вотный Владимир 

(Крымская АССР, 

г. Евпатория, ул. 

Приморской, д. № 

12) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

3) ошибочно указана дата 

выбытия – 27.12.1941 г. 

4254 

Наджанов Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44об)  

Албатинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Хала-

надзе Албатин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Каратов 

(Армянская ССР, 

Албатинский р-н, 

с. Халанадзе) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4255 

Найчук Георгий 

Саввович (Сано-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

155об, оп. 977521, д. 

347, л. 304)  

Хмельницким 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1907, с. Кача-

новка (с. Кого-

ревка ст. Сме-

за) Хмельниц-

кого р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, доне-

сения послевоенного периода 

от 13.05.1948 № 28404) 

жена – Найчук 

Любовь Венедик-

товна (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Хмельниц-

кий р-н, с. Кача-

новка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1407) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4256 

Ницев Вячеслав 

(Вячислав) Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 101, л. 

156об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 665 с.п. 

216 с.д. 

1903, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Ницева 

Мария Степановна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Гоголя, д. № 4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 976) ошибочно 

указана фамилия – Нищев 

4257 

Носов Павел Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 155об, д. 672, л. 

45, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 8, с. 247, том 

15, с. 256-257)  

Чапаевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

(Черновским 

РВК Саратов-

ской обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Чапаев 

Куйбышевской 

обл. (Чернов-

ский р-н Сара-

товской обл.), 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Носова 

Анна Андреевна 

(Куйбышевская 

обл., г. Чапаев, ул. 

Гражданская, д. № 

107) 

ст-ца Шапсугская, № 983 

4258 

Омелько Георгий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44об, Книга памяти. 

Алтайский край. 

Том 5, с. 653)  

Мясников-

ским РВК 

Алтайского 

кр. 

сержант наводчик 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, с. Ново-

троицк Талы-

нинского р-на 

Алтайского кр., 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Омелько 

Павел Иванович 

(Алтайский край 

Талынинский р-н, 

с. Новотроицк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4259 

Пакладов Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об)  

Шатиковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

665 с.п. 216 

с.д. 

1897, ст. Ана-

стасиевская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Пакладова 

Прасковья Афана-

сьевна (Красно-

дарский кр., Сла-

вянский р-н, ст. 

Анастасиевская) 

 

4260 

Пахальчук (Па-

хольчук) Петр Ка-

сьянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, д. 672, 

л. 45)  

Улановским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Солни-

ца Улановского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Пахальчук 

Параскева Мит-

рофановна (Укра-

инская ССР, Вин-

ницкая обл., Ула-

новский р-н, с. 

Солница) 

 

4261 

Пересунько Васи-

лий Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, Книга Памя-

ти Украины. Нико-

лаевская обл., том 2)  

Снигирев-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Сниге-

ревка (с. Чер-

воная Долина) 

Снигиревского 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Пересунь-

ко Анна Ивановна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Снигирев-

ский р-н, с. Сни-

геревка) 

ст-ца Шапсугская, № 1039 

4262 

Подоранько Игнат 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156)  

Чугуевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Чугуев 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Погорань-

ко Пелагея Мака-

ровна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., г. Чугуев, ул. 

Преображенка, д. 

№ 28) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1601) 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.) 

4263 

Попов Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156)  

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

г. Туапсе Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 2 марта 1943 г., похоро-

нен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Попова 

Нина (Краснодар-

ский кр., г. Туап-

се) 

ст-ца Шапсугская, № 1077 

4264 

Разумейко Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, д. 672, 

л. 45)  

Мелитополь-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Возне-

сенское Мели-

топольский р-н 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

мать – Разумейко 

Евдокия (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Ме-

литопольский р-н, 

с. Вознесенское) 

 

4265 

Семейкин Павел 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

156об, оп. 18004, д. 

559, л. 176)  

Высоковским 

РВК Москов-

ской обл. 

27.04. 1942 г. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923, д. Коло-

сово Высоков-

ского р-на 

Московской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 4 марта 1943 г., похоро-

нен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.09.1946 № 80749) 

мать – Семейкина 

Матрена Семе-

новна, отец – 

Александр Ивано-

вич (Московская 

обл., Высоковский 

р-н, д. Колосово) 

 

4266 

Сергеев Алексей 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44)  

Степанован-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1895 (1896), г. 

Степанован 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Сергеева 

Марфа Иосифовна 

(Армянская ССР, 

Степанованский р-

н, с. М. Горького) 

 



79 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4267 

Сламсинский Ро-

ман Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156)  

Белоцерков-

ским РВК 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 

старшина 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Белая 

Церковь Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Сламин-

ская Виктория 

Векентьевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

г. Белая Церковь, 

ул. Рыбная, д. № 

10) 

 

4268 

Смотров Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 230)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 665 

с.п. 216 с.д. 

1893 (1897), 

Бродский с/с 

Ладожского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Смотрова 

Евдокия Федоров-

на (Краснодарский 

край, Ладожский 

р-н, Бродский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1251  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4269 

Соколов Семен 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

196об, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156, 

Книга памяти. Ря-

занская область. 

Том 6, с. 474, Книга 

памяти. Москва. 

Том 12, с. 171)  

Железнодо-

рожным РВК 

г. Ростова-на-

Дону (Желез-

нодорожным 

РВК Рязан-

ской обл.) 

(Московским 

ГВК)) 

сержант командир 

отделения 

роты авто-

матчиков 665 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1912, с. Назарь-

ево Сараевско-

го р-на Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, приказ 

665 сп 216 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 18.02.1943 № 

5/н) 

жена – Соколова 

Анастасия Анто-

новна (Рязанская 

обл., Муравлинов-

ский р-н) 

ст-ца Шапсугская, № 

1256; в Книгах памяти г. 

Москва (т. 12), Рязанской 

обл. (т. 6) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

26.09.1942 г., место захо-

ронения – Чечено-

Ингушская АССР  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4270 

Старосведский 

(Стеросветский) 

Семен Платонович 

(Плотонович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45, 

оп. 18002, д. 1396, л. 

275-275об, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 1, 

с. 369)  

Чкаловским 

ГВК Чкалов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 

33011 К 

1911, г. Чкалов 

Чкаловской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966, извеще-

ния боевых частей от 

19.12.1944 № 111956) 

жена – Старосвед-

ская Ксения Ива-

новна (Чкаловская 

обл., г. Чкалов) 

 

4271 

Сумцов Алексей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, д. 672, л. 45, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 12, с. 

185)  

Серовским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1913, Серов-

ский р-н 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Сумцова 

Полина Сергеевна 

(Свердловская 

обл., Серовский р-

н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1301) ошибочно 

указана фамилия – Сун-

цов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4272 

Суржиков Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

156об, д. 672, л. 44, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 8, с. 361)  

Ворошилов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1909, ст. Тем-

нолесская Во-

рошиловского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 18 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Суржикова 

Ольга Дмитриевна 

(Орджоникидзев-

ский край, Воро-

шиловский р-н, ст. 

Темнолесская) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Эриван-

ский, № 77) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

10.02.1943 г., место захо-

ронения – западная окра-

ина гражданского клад-

бища х. Эриванский, в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Эриван-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском 

4273 

Сухоробыло (Сух-

окобыло) Алек-

сандр Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 

155об, Книга Памя-

ти Украины. Киро-

воградская обл., том 

1)  

Елиза-

ветградков-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

665 с.п. 216 

с.д. 

1904, с. Цибу-

лева Елиза-

ветградковско-

го р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Сухоробы-

ло Мария Алек-

сандровна (Укра-

инская ССР, Ки-

ровоградская обл., 

Елизаветградков-

ский р-н, с. Цибу-

лева) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1922) ошибочно указаны 

1920 г.р., место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска  

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.) 

4274 

Тавадзе Дмитрий 

Таментьевич (То-

вадзе Дмитрий 

Мамонтьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об)  

Боржомским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1915, г. Боржо-

ми Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Тавадзе 

Таментий Малак-

сович (Грузинская 

ССР, г. Боржоми, 

ул. Махарадзе, д. 

№ 10) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1307) ошибочно 

указано отчество – Де-

ментьевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Та-

вадзе Д.Д. 

4275 

Таманян Арам 

Геондович (Арот 

Гендович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44, оп. 18003, д. 169, 

л. 199, д. 1363, л. 

179)  

Дилижанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 ч 107 

1921, с. Куй-

бышево Дили-

жанского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966, от 

20.02.1945 № 23121, извеще-

ния боевых частей 27.04.1945 

№ 53732) 

отец – Таманян 

Геонд Семенович 

(Армянская ССР, 

Дилижанский р-н, 

с. Куйбышево) 

 

4276 

Тевенко Иван 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156)  

Зюровским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. Тибал-

ка Зюровского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Тебенко 

Вера Григорьевна 

(Кировская обл., 

Зюровский р-н, с. 

Тибалка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4277 

Толанин Борис 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 

14, с. 99)  

Якутским 

РВК Якут-

ской АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1921, с. Сос-

ковка Котов-

ского р-на 

Горьковская 

обл., беспар-

тийный 

Убит 2 марта 1943 г., похоро-

нен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Толанина 

Александра Алек-

сандровна (Горь-

ковская обл., Ко-

товский р-н, с. 

Сосковка) 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 14) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 02.02.1943 г. 

4278 

Федорищев Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, Элек-

тронная КП Архан-

гельской области)  

Соломбаль-

ским РВК г. 

Архангельска 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Му-

равлевка Вель-

ского р-на Ар-

хангельской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2027) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4279 

Феофанов Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155об, оп. 

977520, д. 253, л. 

216об, Книга Памя-

ти Украины. Луган-

ская обл.)  

Беловодским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Гарма-

шовка Беловод-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966, доне-

сения послевоенного периода 

от 06.05.1947 № 30845) 

жена – Феофанова 

Пелагея Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Бело-

водский р-н, д. 

Раслевка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2049) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4280 

Филатов Степан 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156об)  

Жагулярским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 4 марта 1943 г., похоро-

нен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Филатова 

Мария Степановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Ерзаркари, д. № 3) 

ст-ца Шапсугская, № 1402  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4281 

Худайбергенов 

Жликандар (Жли-

кондор) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, 

л. 155об, д. 672, л. 

45)  

Октябрьским 

РВК г. Семи-

палатинска 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Семи-

палатинска Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Канарыва 

Маминя (Казах-

ская ССР, г. Се-

мипалатинск, Ок-

тябрьский р-н, ул. 

Кривая, д. № 4) 

 

4282 

Шарапа Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 141)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922 (1923), 

Крымский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

отец – Шарапа 

Иван Сидорович 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2222) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4283 

Шутов Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, д. 672, л. 

44)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР (Гука-

сянским РВК 

Армянской 

ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, г. Яро-

славль, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Шутова 

Дарья Ивановна 

(г. Ярославль, 

фабрика «Крас-

ный Пенекоп», д. 

№ 6) 

 

4284 

Якобжанян Саркис 

(Соркис) Сарбек 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 155, 

д. 672, л. 44об)  

Кировакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1896, с. Кад-

жен-Гора Ки-

роваканского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 18.04.1943 № 14772, от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Якобжанян 

Шазая Алексан-

дровна (Армян-

ская ССР, Кирова-

канский р-н, с. 

Каджен-Гора) 
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и др.) 

4285 

Яровой Андрей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 156, Книга 

памяти. Калужская 

область. Том 3, с. 

110)  

Бабынинским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, д. Кумце-

во Бабынин-

ского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в 3 километрах южнее 

высоты 224,6 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966) 

жена – Яровая 

Екатерина Пет-

ровна (Тульская 

обл., Бабынинский 

р-н, д. Кумцево) 

ст-ца Шапсугская, № 1582  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4286 

Яцук Григорий 

Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 101, л. 156, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 6, с. 375)  

Владимир-

ским РВК 

(Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР) 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Ахту-

бинск Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах 

южнее высоты 224,6 (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Яцук Анаа 

Сординовна (Ста-

линградская обл., 

г. Ахтубинск) 

ст-ца Шапсугская, № 1584  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

высота 240,0 

4287 

Сорочкин Соломон 

Абрамович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 57, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 62, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 3, с. 189) 

Алапаевским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1942 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 606 

отд. саперно-

го бат-на 328 

с.д. 

1924, с. Кост-

кино Алапаев-

ского р-на 

Свердловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 июня 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 240,0 (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26111, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 

№ 708) 

отец – Сорочкин 

Абрам (Свердлов-

ская область, Ала-

паевский р-н, с. 

Косткино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1268) ошибочно 

указано имя – Саломон 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

2 километра юго-восточнее высоты 298,8 

4288 

Лахтарина (Лахта-

рин) Константин 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

248об, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 37)  

Сумским РВК 

Сумской обл., 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 404 

с.п. 176 с.д. 

1913, с. Гала-

новка Штепов-

ского р-на 

Сумской обл., 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен 2 километра юго-

восточнее высоты 298,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253)  

жена – Лахтарина 

Александра Ильи-

нична (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., г. Сумы, с. 

Шпилевка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1135) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4289 

Щукин Алексей 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 218, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

178, л. 37, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 8, с. 

383)  

Люблинским 

ГВК Москов-

ской обл. 

техник-

интен-

дант 2 

ранга 

командир 

взвода 7 стр. 

роты 404 с.п. 

176 с.д. 

1916, г. Орел, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен 2 километра юго-

восточнее высоты 298,8 (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5218, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253)  

мать – Щукина 

Антонина Филип-

повна (Москов-

ская обл., Дзер-

жинская железная 

дорога, ст. Люб-

лино, ул. Октябрь-

ская, д. № 4) 

 

3 километра юго-западнее табачной фермы Абинского р-на 

4290 

Натолокин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1336, л. 70) 

Пятигорским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1904, х. Этале 

Горячеводского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен 3 километра юго-

западнее табачной фермы 

Абинского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17832) 

жена – Натолоки-

на М.И. (Орджо-

никидзевский 

край, Горячевод-

ский р-н, х. Этале) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 944) ошибочно 

указан 1906 г.р. 



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.) 

4291 

Скорина (Скори-

ня) Матвей Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1336, л. 70, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 353, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Зеленчукский 

район, с. 133) 

Зеленчукским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Орджо-

никидзевско-

го кр.  

красно-

армеец 

минометчик 

(наводчик 

миномета) 

121 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1924, ст-ца Зе-

ленчукская Зе-

ленчукского р-

на Карачаев-

ской авт. обл. 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 апреля 1943 г., 

похоронен 3 километра юго-

западнее табачной фермы 

Абинского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17832) 

мать – Скориня 

Марфа Харито-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Карачаевская авт. 

обл., Зеленчук-

ский р-н, ст-ца Зе-

ленчукская) 

в Книгах памяти Карачае-

во-Черкесской республи-

ки и Зеленчукского р-на 

Карачаево-Черкесской 

республики ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Керчь, пос. Ко-

лонка в саду клуба им. 

Энгельса 

хутор Карасу Базар 

4292 

Агосорян Крам 

Нересесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 168)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1918, с. Барсун 

Шамхорского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

отец – Агосорьян 

Нерсес (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Барсун) 

 

4293 

Алирбаев Джамбу-

лат (Дусамбула) 

Халутаевич (Халу-

тьевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167об, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

252)  

Бабаюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, с. Тама-

затюбе Ба-

баюртовского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

жена – Алирбаева 

(Дагестанская 

АССР Бабаюртов-

ский р-н, с. Тама-

затюбе) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4294 

Аноньян Маркоз 

Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 167)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, г. Ерен-

ван Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

жена – Аноньян 

Сируля Аваисовна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Пы-

ри, д. № 32) 

 

4295 

Богушев Григорий 

Афанасьевич (Бо-

гущев Григорий 

Афонасьевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 

167об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 490)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1912, Синю-

хинский с/с 

Спокойненско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

жена – Богущева 

Меланья Борисов-

на (Краснодарский 

кр., Спокойнен-

ский р-н. Синю-

хинский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

225) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 7) ошибочно 

указано место захороне-

ния – г. Карасхбазар  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4296 

Згонин Ефрем 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

518)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, Синю-

хинский с/с 

Спокойненско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

отец – Згонин 

Иван (Краснодар-

ский кр., Спокой-

ненский р-н, Си-

нюхинский 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.) 

4297 

Тернавский Миха-

ил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 242, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 4)  

Каланчак-

ским РВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1914, с. Ново-

Киевка Калан-

чакского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 21 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338) 

жена – Тернавская 

Мария Ивановна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Каланчак-

ский р-н, с. Ново-

Киевка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1328; в Книге Памяти 

Херсонской обл. (т. 4) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Ново-

украинское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4298 

Тернавский Миха-

ил Иванович 

 красно-

армеец 

 1921 21.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1329) включен 

ошибочно, см. ст-ца Шап-

сугская, № 1328 

4299 

Шитов Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 

167об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 607)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1906(?), ст. От-

радная Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

жена – Щитова 

Анна Павловна 

(Краснодарский 

кр., ст. Отрадная) 

в Книге памяти Красно-

дарский кр. (т. 7) ошибоч-

но указана фамилия - Щи-

тов 

юго-западные скаты хутора Карасу Базар 

4300 

Лицкевич Даниил 

Кондратьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 168)  

Чашникским 

РВК Витеб-

ской обл. Бе-

лоруской 

ССР 

сержант командир 

противо-

танк. оружия 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1918, д. Толпи-

но Слуганского 

с/с Чашникско-

го р-на Витеб-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 30 апреля 1943 г., похо-

ронен юго-западные скаты х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

отец – Лицкевич 

Кондрат Иванович 

(Белорусская ССР, 

Витебская обл., 

Чашникский р-н, 

Слуганскийц с/с, 

д. Толпино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4301 

Руденко Борис 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 168, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 4, 

с. 275, Книга Памя-

ти Украины. Дне-

пропетровская обл., 

том 3, кн. 1)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1923, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 2 мая 1943 г., похоронен 

юго-западные скаты х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830) 

отец – Руденко 

Петр Николаевич 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, ул. Рабочая, 

д. № 36, кв. № 1) 

ст-ца Шапсугская, № 1153 

4302 

Цыганков (Цыга-

нок) Анатолий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 42, 

л. 310, оп. 563784, д. 

14, л. 146, оп. 

682526, д. 706, л. 

366, 393-393об, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 168, Книга памя-

ти. Ярославская об-

ласть. Том 6, с. 138) 

Тутаевским 

РВК Яро-

славской обл. 

в 1939 г. 

лейте-

нант 

командир 

батареи 256 

арт. полка 9 

горн. с.д., в/ч 

48448; орден 

Красной 

Звезды 

1918, д. Забе-

лино Родио-

новского с/с 

Тутаевского р-

на Ярославской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит в бою 29 апреля 1943 г., 

похоронен юго-западные ска-

ты х. Карасу Базар северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20830, от № 408, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 30.04.1947 № 

1014, приказ 9 гв. сд от 

05.04.1943 № 11/л) 

мать – Цыганкова 

Евдокия Федоров-

на (Ярославская 

обл., Тутаевский 

р-н, Родионовский 

с/с, д. Забелино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1442) ошибочно 

указаны 1911 г.р., дата 

выбытия – 10.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Цы-

ганков П.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.) 

1 километр северо-западнее домика лесника в районе хутора Карасу Базар 

4303 

Вешкоуцкий Васи-

лий Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 554, л. 

10, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

102) 

Богданским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1913, с. Мало-

хали Богдан-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР  

Умер от ран 11 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре северо-западнее дома 

лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (книга погребе-

ния за 10.01.1943-27.01.1945 

гг.)  

жена – Вешкоуц-

кая Анна Лукья-

новна (Дагестан-

ская АССР, Бог-

данский р-н, с. 

Малохали) 

ст-ца Шапсугская, № 210 

4304 

Меркушов (Мир-

кушев) Семен Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, 

л. 128, оп. А-71693, 

д. 553, л. 15, д. 554, 

л. 12)  

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1909, ст. Уман-

ская Ленин-

градского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 12 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1 ки-

лометре северо-западнее дома 

лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.08.1943 № 28956, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Лапина 

Евгения Кирил-

ловна (Миркушо-

ва Софья Алексе-

евна) (Краснодар-

ский край, Ленин-

градский р-н, ст. 

Ленинградская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1313) ошибочно указаны 

фамилия, отчество – Мер-

кушев С. Федосеевич, 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1,5 километра юго-западнее домика лесника в районе хутора Карасу Базар 

4305 

Бандура (Бондура) 

Иван Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 3, 

д. 554, л. 9)  

Сальнубар-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

млад-

ший ко-

мандир 

(сер-

жант) 

наводчик 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1921, разъезд 

Сергеева Саль-

нубарского р-

на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 8 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

отец – Бандура 

(Бондура) Степан 

Савельевич (Ка-

захская ССР, Юж-

но-Казахстанская 

обл., Сальнубар-

ский р-н, разъезд 

Сергеева) 

 

4306 

Бурданов Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 242, оп. А-

71693, д. 553, л. 3, д. 

554, л. 10)  

Молотовским 

РВК г. Киев 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1914, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 8 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Бурданова 

Ольга Николаевна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Лени-

на, д. № 33) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

292) ошибочно указано 

место перезахоронения – 

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.) 

4307 

Гринберг Виктор 

Казимирович 

(Гринеберг Виктор 

Казамирович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 138, л. 76, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 5, д. 554, л. 9, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 

1, с. 104)  

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

232 отд. бат-

на связи 9 

горн. с.д. 

1922, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 30 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Гринберг 

Елена Константи-

новна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Красная, д. № 42) 

ст-ца Шапсугская, № 320; 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 155) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на 

4308 

Дараган (Дорогай, 

Доросай) Павел 

Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 241, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 6, д. 554, л. 9) 

Ипатовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, ст. Ипа-

тово Ипатов-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 10 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

ки-лометрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (по другим 

данным: похоронен в 1 кило-

метре юго-западнее х. Семен-

цовский Крымского р-на) (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24338, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Дорогай 

Е.И. (Орджони-

кидзевский край, 

Ипатовский р-н, 

ст. Ипатово) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

588) ошибочно указаны 

фамилия – Дорогой, место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны фамилия – Доро-

гой 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4309 

Кирилов Мухтар 

(Михтар) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 16, д. 554, 

л. 9)  

 красно-

армеец 

стрелок 9 

горн. с.д. 

доставлен без 

сознания и до-

кументов 

Умер от ран 2 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

876) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4310 

Марокшин (Мо-

рокшин) Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

138, л. 76, оп. А-

71693, д. 553, л. 15, 

д. 554, л. 9)  

Старо-

Юрьевским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1905, с. Боль-

шая Верта Ста-

ро-Юрьевского 

р-на Тамбов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 30 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Марокшин 

Мария Васильевна 

(Тамбовская обл., 

Старо-Юрьевский 

р-н, с. Большая 

Верта) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4311 

Пащенков (Па-

шенков) Иван Аб-

рамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 242, оп. А-

71693, д. 553, л. 19, 

д. 554, л. 9, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

351)  

Ершовским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1923, с. Ере-

мовка Ершов-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 10 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Пащенков 

Варвара Родио-

новна (Саратов-

ская обл., Ершов-

ский р-н, с. Ере-

мовка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1541) ошибочно указано 

место перезахоронения – 

кладбище г. Абинска 

4312 

Попов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

138, л. 75, оп. А-

71693, д. 553, л. 19, 

д. 554, л. 9, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

565)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1917, ст. От-

радная Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

сестра – Решети-

лова Анна Ива-

новна (Краснодар-

ский край, ст. От-

радная) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4313 

Росликов (Роси-

ков) Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 138, 

л. 76, оп. А-71693, д. 

553, л. 21, д. 554, л. 

9, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 722)  

Старо-

Марьевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1913, с. Старо-

марьевское 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 31 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Росликова 

Анна Петровна 

(Ставропольский 

край, с. Старома-

рьевское) 

 

4314 

Сафронов Иван 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 138, л. 76, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 22, д. 554, л. 9, 

Книга памяти. Че-

лябинская область. 

Том 8, с. 187)  

Еткульским 

РВК Челя-

бинской обл. 

красно-

армеец 

номер орудия 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1918, с. Корки-

но Еткульского 

р-на Челябин-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 3 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

отец – Сафронов 

Алексей Матвее-

вич (Челябинская 

обл., Еткульский 

р-н, с. Коркино) 

ст-ца Шапсугская, № 1192 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4315 

Силаев Тимофей 

Федорович (Федо-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 89, оп. А-71693, д. 

553, л. 22, д. 554, л., 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 257, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 353) 

Буденнов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

номер орудия 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1920 (1924), с. 

Прасковея Бу-

денновского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 25 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

отец – Силаев Фе-

дор Федорович 

(Орджоникидзев-

ский край, Буден-

новский р-н, с. 

Прасковея) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1221) ошибочно 

указан 1916 г.р.; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно указа-

но место захоронения – 

Лабинский р-н 

4316 

Третьяков (Третя-

ков) Алексей Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

138, л. 76, оп. А-

71693, д. 553, л. 24, 

д. 554, л. 9)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший ко-

мандир 

командир 

отделения 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1913, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 23 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 1,5 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.06.1943 № 20083, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Середа 

Елизавета Серге-

евна (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

лин. завод) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1355) ошибочно 

указаны фамилия – Треть-

як, дата выбытия – 

29.05.1943 г. фамилия 

увековечена на мемори-

альных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шап-

сугской, на мемориальной 

плите ошибогчно указана 

фамилия – Третяк 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

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 юго-западнее домика лесника в районе хутора Карасу Базар 

4317 

Агасарьян Арам 

Нересович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 2, д. 554, л. 

6)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, Барсун. 

с/с Шамхорско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

отец – Агасарьян 

Нерес (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

Барсун. с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

16) ошибочно указаны 

фамилия – Агасарян, пер-

вичное место захоронения 

– Николаевский, место 

перезахоронения – клад-

бище г. Абинска 

4318 

Акопин Маркос 

Харитонович (Ка-

ратенович) (Ако-

пьян Маркос Ка-

рапетович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 2, 

д. 554, л. 6, оп. 

18003, д. 1071, л. 

335)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

г. Ереван Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., из-

вещения боевых частей от 

20.06.1945 № 101432) 

жена – Акопина 

Сирют Аванесов-

на (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Пыри, д. № 32) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4319 

Баранинов (Бара-

ников) Леонтий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 168, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 3, д. 554, л. 6, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 423)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1899, Курга-

нинский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Барашни-

кова Екатерина 

Павловна (Крас-

нодарский кр., 

Курганинский 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.) 

4320 

Белов Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

40, л. 354об, оп. 

682526, д. 629, л. 

124, 163-163об, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1336, л. 82, оп. А-

71693, д. 553, л. 3, д. 

554, л. 7, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

379, Книга памяти. 

Москва. Том 2, с. 

640)  

Кунцевским 

РВК Москов-

ской обл. 

13.07.1941 г. 

военный 

фельд-

шер 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

военный 

фельдшер 

роты 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1907, г. 

Москва, бес-

партийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.05.1943 № 19172, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

16.06.1943 № 314, приказ 9 гсд 

Северо-Кавказского фронта от 

25.05.1943 № 17/н) 

жена – Белова Ни-

на Семеновна (г. 

Москва, Кузнец-

кий р-н, платфор-

ма Востряки) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский 

4321 

Брешкеев (Бреш-

неев) Тимофей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 3, 

д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

383)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

Красноармей-

ский р-н Крас-

нодарского кр.  

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (книга погребе-

ния за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4322 

Бугущев Григорий 

Афанасьевич 

(Афанасевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 3, 

д. 554, л. 7)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1912, Синю-

хинский с/с 

Спокойненско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Богущева 

Миланья Евдоки-

мовна (Красно-

дарский край, 

Спокойненский р-

н, Синюхинский 

с/с) 

 

4323 

Жарков Василий 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 69, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 8, д. 554, л. 8)  

Сталинским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1897, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран в период с 4 по 15 

мая 1943 г. в  123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. с.д., 

похоронен в 2 километрах 

юго-западнее домика лесника 

в районе х. Карасу Базар севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 № 

19213, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Жаркова 

Евгения Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ста-

линский р-н, ул. 

Карине, д. № 79) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4324 

Згоник (Згонин) 

Черем (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 9, д. 554, л. 6, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 518)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, ст-ца От-

радненская От-

радненского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

мать – Згоник 

(Краснодарский 

край, Отраднен-

ский р-н, ст-ца 

Отрадненская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский 

4325 

Карюкин (Кирю-

кин) Петр Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 10, д. 554, л. 6)  

 красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

 Умер от ран 29 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4326 

Захаров Кузьма 

Елисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 9, 

д. 554, л. 6, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

159)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 30 апреля (2 мая) 

1943 г. в  123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. с.д., 

похоронен в 2 километрах 

юго-западнее домика лесника 

в районе х. Карасу Базар севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20830, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

отец – Захаров 

Елисей (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ст. Баладже-

ри, д. № 39) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

711) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 14) ошибочно 

указано место захороне-

ния – х. Краснолесский 

Красноармейского р-на 

4327 

Крамджатян Зараб 

Машхович (Ми-

хайлович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 10, д. 554, 

л. 7, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 177)  

   доставлен без 

сознания, без 

документов 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (книга погребе-

ния за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского 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.) 

4328 

Кудлаев Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 168, оп. А-

71693, д. 553, л. 10, 

д. 554, л. 6, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

492, том 14, с. 179)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1925, ст-ца 

Петропавлов-

ская Темирго-

евского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

отец – Кудлаев 

Яков Васильевич 

(Краснодарский 

кр., Темиргоев-

ский р-н, ст-ца 

Петропавловская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского р-

на 

4329 

Куртаев (Кутаев) 

Баграт (Баград, 

Бограт) Гагаевич 

(Унгаевич, Унчае-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1483, 

л. 85, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 167, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 12, д. 554, л. 6)  

Лениногор-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 5 

стр. роты 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, ст. Кас-

пий Занурского 

с/с Лениногор-

ского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 1 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., приказ 121 гв. сп 9 гв. сд 

от 27.04.1943 № 6/н) 

жена – Куртаева 

Нинадзе (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Лениногор-

ский р-н. Занур-

ский с/с, с. Кас-

пий) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4330 

Лепехин Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167об, оп. А-

71693, д. 553, л. 13, 

д. 554, л. 6, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 11, с. 

192)  

Федишков-

ским (Фади-

никовским) 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, д. Живая 

Федишковского 

(Фадиников-

ского) р-на Ки-

ровской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран 30 апреля (1 (3) 

мая) 1943 г. в  123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. с.д., 

похоронен в 2 километрах 

юго-западнее домика лесника 

в районе х. Карасу Базар севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 

20830, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

сестра – Лепехина 

Александра Пет-

ровна (Кировская 

обл., Федишков-

ский (Фадиников-

ский) р-н, д. Жи-

вая) 

в Книге памяти Тульской 

обл. (т. 11) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

х. Краснолесский 

4331 

Лискевич Семен 

Кондратьевич 

(Кондратевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

13, д. 554, л. 6, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 

14, с. 187)  

 красно-

армеец  

артиллерист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

доставлен без 

сознания 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (книга погребе-

ния за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского р-

на 



106 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4332 

Омельченко Тихон 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167об, оп. А-

71693, д. 553, л. 18, 

д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

330)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1906, ст-ца 

Стеблиевская 

Ивановского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Омельчен-

ко Ангелина Сте-

пановна (Красно-

дарский кр., Ива-

новский р-н. ст-ца 

Стеблиевская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1481) ошибочно указаны 

дата выбытия – 03.05.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4333 

Павленко Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167об, оп. 

977520, д. 201, л. 

185об, ф. 58, оп. А-

71693, д. 553, л. 19 

д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

9, с. 170, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

207)  

Пятигорским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 17.02. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1907 (1911), г. 

Есентуки Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 31.03.1947 № 

23219) 

жена – Павленко 

Евдокия Федотов-

на (Орджоникид-

зевский кр., г. 

Есентуки; в 1947 

г. – г. Пятигорск, 

Винсадский с/с, 

колхоз «Остро-

горка») 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1499) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

поименных списках захо-

ронений (Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ар-

мянский, № 500) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на; в Книге памя-

ти Краснодарского кр. (т. 

14) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Краснолесский Красноар-

мейского 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.) 

4334 

Панов Тихон Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 168, оп. А-71693, 

д. 553, л. 19, д. 554, 

л. 7)  

Очемчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1911, с. Быхов-

ское (ст. Вол-

ковская) Задон-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Панова 

Анна Ивановна 

(Орловская обл., 

Задонский р-н, с. 

Быховское) 

ст-ца Шапсугская, № 1019 

4335 

Перпавский Миха-

ил (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 19, д. 554, л. 9, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 209)  

 красно-

армеец 

артиллерист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

 Умер от ран 21 мая 1943 г. по 

пути эвакуации в госпиталь  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (книга погребе-

ния за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

  



109 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4336 

Садовый Алексей 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 

167об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 22, д. 554, 

л. 7, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 346, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. Зеленчукский 

район, с. 125)  

Зеленчукским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1905, с. Маруха 

Зеленчукского 

р-на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 4 (6) мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Садовая 

Евдокия Павловна 

(Орджоникидзев-

ский кр., Зелен-

чукский р-н. с. 

Маруха) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1738) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске дважды 

4337 

Сербин Андрей 

Титович (Тимофе-

евич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167, оп. А-71693, 

д. 553, л. 22, д. 554, 

л. 6, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 574)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1897, ст. От-

радная Отрад-

ненского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Сербина 

Екатерина Тимо-

феевна (Красно-

дарский кр., От-

радненский р-н, 

ст. Отрадная) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4338 

Сергеев Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 168, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 22, д. 554, л. 7)  

Майкопским 

ГВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1911, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Сергеева 

Матрена Пантеле-

евна (Марина Ф.) 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл., г. Май-

коп, совхоз № 10, 

участок № 3) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1789) ошибочно указаны 

дата выбытия – 04.05.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4339 

Сидоренко Нико-

лай Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 167, 

д. 1336, л. 83, оп. А-

71693, д. 553, л. 22, 

д. 554, л. 13)  

Буранским 

(Бурыньским) 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, с. Ново-

Александров-

ское Буранско-

го (Бурыньско-

го) р-на Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.05.1943 № 19172, от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.)  

мать – Сидоренко 

Екатерина Алек-

сандровна, отец- 

Сидоренко Иван 

Евдокимович 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Бу-

ранский (Бурынь-

ский) р-н, с. Но-

воалександров-

ское) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1809) ошибочно указаны 

1898 г.р., дата выбытия – 

06.05.1943 г., место захо-

ронения – 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.) 

4340 

Симонян Сисок 

(Сисак) Адамович 

(Андонович, Ан-

дреевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167об, оп. 

18003, д. 983, л. 307, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 22, д. 554, л. 6)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 2 (3, 4) мая 1943 

г. в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 2 километрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, извеще-

ния боевых частей от 

10.05.1945№ 60634, книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Симонян 

Осан (Армянская 

ССР г. Ленинакан, 

ул. Сталина, д. № 

45) 

 

4341 

Сиротенко (Сиро-

тинко) Павел Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167, оп. А-71693, 

д. 553, л. 22, д. 554, 

л. 7, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 229)  

Рязанским 

(Белоречен-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, х. Ком-

сомолец Рязан-

ского (Белоре-

ченского) р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 2 (3) мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Сиротенко 

Елена Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Рязанский 

(Белореченский) 

р-н, х. Комсомо-

лец) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1828) 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.) 

4342 

Титоренко Павел 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 84, л. 

167об, оп. 18002, д. 

450, л. 342-342об, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 24, д. 554, л. 7, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 586)  

Удобненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916 (1918), ст-

ца Удобненская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от 

ран 3 (4) мая 1943 г. в  123 

медико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., извещения боевых частей 

от 26.05.1944 № 31302) 

мать – Титоренко 

Мария Тимофеев-

на (Краснодарский 

кр., Удобненский 

р-н, ст-ца Удоб-

ная, ул. Ленина, д. 

№ 8) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский  

4343 

Урушадзе Кон-

стантин Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 26, д. 554, л. 8, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 239)  

 красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1904 Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.05.1943 № 19172, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

доставлен без со-

знания 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4344 

Хрулев Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

84, л. 167об, оп. А-

71693, д. 553, л. 28, 

д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 2, с. 

452, том 29, часть 1, 

с. 177)  

Погорель-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Чухо-

лово Шахов-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 3 (4, 5) мая 1943 

г. в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 2 километрах юго-западнее 

домика лесника в районе х. 

Карасу Базар северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Хрулева 

Анна Филипповна 

(Московская обл., 

Шаховский р-н. с. 

Чухолово) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2118) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книгах памяти Москов-

ской обл. (т. 2, т. 29, ч. 1) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 05.05.1943 г., 

место захоронения – 

Крымский р-н  

4345 

Цаланов (Цалоков) 

Амбулат Констан-

тинович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167, оп. А-71693, 

д. 553, л. 30, д. 554, 

л. 7)  

Орджоникид-

зевским 

(Абулукид-

зевским) РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1919, г. Ор-

джоникидзе 

(Абулукидзе) 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Цаланова 

Газита (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе 

(Абдулукидзе), 

проспект Сталина, 

д. № 20) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4346 

Шитов Алексей 

Илларионович 

(Илан., Иллиан-

дрович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 37, д. 554, л. 

7, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 252)  

 красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

 Умер от ран 29 апреля 1943 г. 

в  123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 2 

километрах юго-западнее до-

мика лесника в районе х. Ка-

расу Базар северо-западнее ст-

цы Шапсугской (книга погре-

бения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского р-

на 

4347 

Щербак Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 84, 

л. 167об, оп. А-

71693, д. 553, л. 38, 

д. 554, л. 7) (ЦАМО, 

ф. 58)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

сержант 

(красно-

армеец)  

командир 

отделения 

(стрелок) 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, с. Овечка 

Либкнехтов-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 4 (5) мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах юго-западнее доми-

ка лесника в районе х. Карасу 

Базар северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Щербак 

Нина Петровна 

(Орджоникидзев-

ский кр., Либкнех-

товский р-н. с. 

Овечка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2,5 километра северо-западнее хутора Карасу Базар в 300 метрах западнее домика лесника 

4348 

Амелин Констан-

тин Сергеевич 

(Андреевич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 

284об, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 2, д. 554, л. 9)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода (заме-

ститель ко-

мандира ро-

ты) 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1913, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 21 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., Приказ об ис-

ключении из списков от 

27.08.1943 № 1045) 

отец – Амелин 

Сергей Николае-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Судебная, д. № 

33) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4349 

Амирбаев Джаба-

мат (Джамбат) Х. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 2, 

д. 554, л. 7, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

375)  

Бабарахов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, с. Тама-

зан Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (книга погребения за пе-

риод 10.01.1943-27.01.1945 гг., 

алфавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Алирбаева 

(Дагестанская 

АССР Бабарахов-

ский р-н, с. Тама-

зан) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Красноармей-

ский р-он 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4350 

Бандора (Бондора) 

Владимир Степа-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 90, оп. А-71693, д. 

553, л. 3, д. 554, л. 8)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

пулемет. от-

деления 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1915, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Бандора 

Нина Викентьевна 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаиси, ул. 

Володарского, д. 

№ 32) 

ст-ца Шапсугская, № 99; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

243) ошибочно указаны 

фамилия – Бондарь, место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Бон-

дарь 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4351 

Биняров Савтор 

Магисович (Мачи-

сович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 89, оп. А-71693, д. 

553, л. 3, д. 554, л. 8)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1889 (1895), с. 

Ахан Исмаил-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Бинярова 

Стара (Азербай-

джанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Ахан) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

200) ошибочно указано 

фамилия, имя, отчество – 

Бипятов Сафтар Малие-

вич, 1902 г.р., дата выбы-

тия – 07.05.1943 г., место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска; в поименных 

списках захоронений (п. 

Пролетарий, № 2) оши-

бочно указано фамилия – 

Билинатов, место захоро-

нения – п. Пролетарий 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения п. 

Пролетарий, на мемори-

альных плитах ошибочно 

указана фамилия – Били-

натов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4352 

Болдырев (Боль-

дырев) Павел 

Александрович 

(Андреевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 3, д. 554, л. 9, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 1, с. 317)  

Володарским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1907, с. Боль-

шой Могой 

Володарского 

р-на Астрахан-

ского окр. Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Болдырева 

Клавдия (Сталин-

градская обл., 

Астраханский 

окр., Володарский 

р-н, с. Большой 

Могой) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 66) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с 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.) 

4353 

Броников (Брон-

ников) Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 304об, д. 43, л. 

77, ф. 58, оп. 18001, 

д. 84, л. 168, д. 159, 

л. 89, оп. А-71693, д. 

553, л. 3, д. 554, л. 8, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 2, с. 31, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

362)  

Ессентукским 

ГВК (Благо-

дарненским 

РВК) Ставро-

польского кр. 

в 1942 г.  

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1921 (1922, 

1925), г. Ессен-

туки Ставро-

польского кр., 

член ВКП(б)  

Умер от ран 28 (29) апреля 

1943 г. в  123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. с.д., 

похоронен в 2,5 километрах 

северо-западнее х. Карасу Ба-

зар в 300 метрах западнее до-

мика лесника северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20830, от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.06.1943№ 407, от 

30.06.1943 № 418) 

отец – Бронников 

Иван Дмитриевич 

(Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 

ул. 9 Января, д. № 

74) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

270) ошибочно указаны 

1919 г.р., место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска; в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 23.04.1943 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4354 

Волошин Констан-

тин Петрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594258, д. 63, л. 

26об, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 4, д. 554, л. 8, 

Книга Памяти – Лу-

ганская (Вороши-

ловградская) обл.)  

Ровеньков-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1936 г. 

капитан  заведующий 

делопроиз-

водством 

(писарь) 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1914, г. Ровень-

ки Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в 

госпитале  123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. с.д., 

похоронен в 2,5 километрах 

северо-западнее х. Карасу Ба-

зар в 300 метрах западнее до-

мика лесника северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 23034, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 01.02.1946 № 4904) 

жена – Волошина 

М.Г. (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Ровеньки, ст. Лю-

бимовка, шахта № 

3 им. Дзерджин-

ского, д. № 19, кв. 

№ 5) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

365), в Книге Украины. 

Луганской обл. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

06.05.1943 г., место захо-

ронения – 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.) 

4355 

Гаврилович Лео-

нид Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 77, д. 

175, л. 200-200об, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 88, оп. А-71693, д. 

553, л. 5, д. 554, л. 8)  

Пятигорским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1924, г. Пяти-

горск Орджо-

никидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 12.05.1943 г., умер от 

ран 13 мая 1943 г. в  123 ме-

дико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 2,5 ки-

лометрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 

418, извещения боевых частей 

от 11.11.1943№ 6119) 

дядя – Гридоевич 

Сергей Алексан-

дрович (Орджони-

кидзевский край, 

г. Пятигорск, 

Красная Слободка, 

ул. 4-я линия, д. № 

137) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

386) ошибочно указаны 

фамилия – Гаврилов, 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 фамилия – Гав-

рилов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4356 

Глазатов Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 5, д. 554, л. 9)  

Тюльку-

басским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР  

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1910, с. Ново-

Николаевск 

Чимкентского 

(Тюльку-

басского) р-на 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Глазатова 

Анастасия Андре-

евна (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Чимкентский 

(Тюлькубасский) 

р-н, с. Ново-

Николаевск) 

ст-ца Шапсугская, № 277; 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, 128) место 

захоронения – х. Армян-

ский Пригородного с/с 

Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4357 

Говорькиян (Го-

воркиян) Вартан 

Айраилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 5, д. 554, л. 8)  

Герценским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1914, с. Берего-

вое Герценско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

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.) 

4358 

Голованев (Голо-

ванов, Головандь-

ев, Голвандьев, 

Головиндев) Яков 

Ильич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, 

л. 264об, оп. 11459, 

д. 382, л. 175-179, д. 

396, л. 291, оп. 

563786, д. 1, л. 

303об, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 5, д. 554, л. 8)  

Петропавлов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

(стар-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

саперной 

роты 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1915 (1918), с. 

Хорошее Пет-

ропавловского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от 

ран 17 мая 1943 г. в  123 ме-

дико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 2,5 ки-

лометрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, от 20.04.1945 № 18798, 

от 24.01.1945 исх. 596152, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 №,475 Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 10.02.1949 № 84) 

жена – Голованова 

(Головандьева) 

Александра 

Иосифовна (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Петропав-

ловский р-н, с. 

Хорошее) 

ст-ца Шапсугская, № 293  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4359 

Давидян (Давы-

дян) Анутивен 

(Анушавак, Ану-

шаван) Гукасович 

(Рукасович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 89, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 6, д. 554, л. 7)  

Талинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1919, с. Дуз-

кент Талинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 11 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

отец – Давидян 

Суклис (Азербай-

джанская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Дузкент) 

 

4360 

Дерябин Николай 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 6, д. 554, л. 9)  

Хизинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1906, с. Хиль-

мальяни Хи-

зинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Дерябина 

Проскофия Пав-

ловна (Азербай-

джанская ССР, 

Хизинский р-н, с. 

Хильмальяни) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4361 

Диденко Денис 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 88, оп. А-

71693, д. 553, л. 6, д. 

554, л. 7, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

329)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1907, с. Новое-

горовскоеВо-

ронцово-

Александров-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 10 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Диденко 

Евдокия Яковлев-

на (Орджоникид-

зевский край, Во-

ронцово-

Александровский 

р-н, с. Новоего-

ровское) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского р-

на 

4362 

Ефанов Иван Ар-

хипович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, 

л. 78об, оп. 11459, д. 

234, л. 133, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 7, д. 554, л. 8, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. 

Том 5, с. 156, Книга 

памяти. Курская 

область. Том 5, с. 

462)  

Ливенским 

РВК Курской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

роты 36 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1914, д. Брыко-

во Ливенского 

р-на (с. Быка-

ново Октябрь-

ского р-на) 

Курской обл., 

член ВКП(б)  

Умер от ран 13 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, от 08.07.1944 № 13667, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 418) 

мать – Ефанова 

Пелагея Никола-

евна (Курская 

обл., Ливенский р-

н, д. Брыково), 

жена – Ефанова 

Груня Дмитриевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Ясиноватая, ул. 

Ворошилова, д. № 

18) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4363 

Захарин Григорий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 90, оп. А-

71693, д. 553, л. 9, д. 

554, л. 8, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

465)  

Петропавлов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903, ст. Пет-

ропавловская 

Курганиского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Захарина 

Анна (Краснодар-

ский край, Курга-

ниский р-н, ст. 

Петропавловская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

710) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4364 

Зинченко Федор 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

д. 963, л. 105, оп. 

18004, д. 510, л. 20, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 9, д. 554, л. 8, 

Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 53, 

Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика. г. Чер-

кесск, с. 94)  

Черкесским 

ГВК Черкес-

ской авт. обл. 

29.01.1943 г. 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1911, г. Чер-

кесск Черкес-

ской авт. обл. 

(ст. Вороши-

ловская Кур-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр.), беспар-

тийный 

Умер от ран 12 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, извещения боевых ча-

стей от 12.11.1943№ 44851, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 20.08.1946№ 

72655) 

жена – Зинченко 

Марфа Дорофеев-

на (Черкесская 

авт. обл., г. Чер-

кесск, ул. Куйбы-

шева, д. № 54) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 464) ошибочно 

указана фамилия – Зимчен-

ко; в поименных списках 

захоронений (Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, ст-

ца Неберджаевская, № 793) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 05.05.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Нижнеба-

канский с/с Крымский р-на; 

в Книгах памяти Карачае-

во-Черкесской республики 

ошибочно указаны госпи-

таль – 122 МСБ, место за-

хоронения – ст. Неберджа-

евская Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в пар-

ке 30-летия Победы в г. 

Абинске дважды, на мемо-

риальной плите ошибочно 

на 1-ой надписи указана 

фамилия – Зимченко, на 2-

ой надписи указана фами-

лия – Винченко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4365 

Жиряков (Жирня-

ков) Петр Семено-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 43, л. 

75об, д. 177, л. 

568об, оп. 594258, д. 

108, л. 264, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. 977520, д. 760, л. 

211, оп. А-71693, д. 

553, л. 98 д. 554, л. 

9, Книга памяти. 

Челябинская об-

ласть. Том 3, с. 136, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 12, с. 

242)  

Златоустов-

ским РВК 

Челябинской 

обл. в июле 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулем. взвода 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1909, г. Злато-

уст Челябин-

ской (Октябрь-

ской) обл. (д. 

Жирякова Сло-

бодо-

Туринского р-

на Свердлов-

ской обл.), бес-

партийный 

Умер от ран 20 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, от 15.12.1943 № 

023658, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 418, алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 04.09.1947 № 63195, от 

31.12.1946 исх. 1371042) 

жена – Жиряков 

Анна Григорьевна 

(Челябинская (Ок-

тябрьская) обл., г. 

Златоуст, ул. 

Свердлова, 42), 

мать – Мухина 

Афанасья Марке-

евна (Свердлов-

ская обл., Слобо-

до-Туринский р-н, 

д. Жирякова) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

672) 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 



129 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4366 

Кирсанов (Кирсо-

нов) Михаил Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 88, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

9)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 22 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Кирсанова 

А. (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

цемзавод, корп. № 

4, кв. № 13) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 269) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Армянский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на 

4367 

Князев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1880, л. 168, 175-

175об, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 10, д. 554, л. 9, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 202, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Каширский район, 

Нижнедевицкий 

район, с. 347)  

Нижне-

Тагильским 

ГВК Сверд-

ловской обл. 

25.05.1939 г. 

сержант командир 

отделения 

разведки 26 

отд. кавале-

рийского 

эскадрона 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1917, г. Ниж-

ний Дон 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., приказ 9 гв. сд 

Северо-Кавказского фронта от 

17.05.1943 № 16/н) 

жена – Князева 

София (Свердлов-

ская обл., г. Ниж-

ний Дон, винсов-

хоз) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

895) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 



130 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4368 

Коваленко Михаил 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 10, д. 554, л. 8)  

Орловским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1921, с. Камен-

ская Балка (ст. 

Кашенная) Ор-

ловского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Коваленко 

Елена Федоровна 

(Ростовская обл., 

Орловский р-н, с. 

Каменская Балка 

(ст. Кашенная)) 

 

4369 

Коронян (Керонян) 

Владимир Самой-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 88, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

9)  

Кропоткин-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1910, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 21 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

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.) 

4370 

Кульша Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

1361, л. 145, ф. 58, 

оп. 18001, д. 159, л. 

88, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

8)  

Апанасенков-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

миномета 82 

мм миномет-

ной роты 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1922, ст. Воз-

движенское 

Апанасенков-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 9 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., приказ 121 гв. 

сп 9 гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 29.04.1943 № 7/н) 

жена – Кульша 

Агафья Акимовна 

(Орджоникидзев-

ский край, Апана-

сенковский р-н, 

ст. Воздвижен-

ское) 

 

4371 

Лудин Николай 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 105, л. 89, 

д. 159, л. 88, оп. А-

71693, д. 553, л. 13, 

д. 554, л. 8, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 7, 

с. 456)  

Гагинским 

РВК Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1905, с. Кали-

нино Гагинско-

го р-на Горь-

ковской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 12 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, от 18.06.1943 № 20515, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Лудина 

Евдокия (Авдотья) 

Ефимовна (Горь-

ковская обл., Га-

гинский р-н, с. 

Калинино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4372 

Маскин (Москин) 

Евгений Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 

105об, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 15, д. 554, л. 7)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты (офицер 

связи) 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, г. Сухуми 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 11 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 

420) 

жена – Пашкова 

Татьяна Павловна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, Арин-

довское шоссе, д. 

№ 6) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Кеслеровский с/с, ст-ца 

Гладковская, № 49) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Гладков-

ская Кеслеровского с/с 

Крымского р-на; в по-

именных списках захоро-

нений (Крымский р-н, 

Адагумский с/с, п. Нефте-

промысловый, № 120) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Нефте-

промысловый Адагумско-

го с/с Крымского р-на  

4373 

Павлин (Тавлин) 

Алексей Кондрать-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 159, л. 

88, оп. А-71693, д. 

553, л. 19, д. 554, л. 

9, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 3)  

Балтским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант помощник 

командира 

взвода 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1919, с. Неми-

ровское Балт-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 19 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

отец – Павлин 

Кондрат Семено-

вич (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Балтский р-н, 

с. Немировское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4374 

Перепелица Нико-

лай Пантелеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 19, д. 554, л. 8, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 453, 

том 14, с. 210)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1925, Тихов-

ской с/с Крас-

ноармейского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 16 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

отец – Перепелица 

Пантелей (Крас-

нодарский край, 

Красноармейский 

р-н, Тиховской 

с/с, рисосовхоз) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 16.04.1943 г. 

4375 

Петыга Иосиф 

Ульянович (Илья-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 88, оп. А-71693, д. 

553, л. 19, д. 554, л. 

8, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 414)  

Воронцово-

Дашковским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, с. Ново-

Григорьевское 

Воронцово-

Дашковского 

(Ворошилов-

ского) р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Петыга 

Евдокия Трофи-

мовна (Орджони-

кидзевский край, 

Воронцово-

Дашковский р-н, 

с. Ново-

Григорьевское) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Краснолес-

ский Красноармейского 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.) 

4376 

Скверенко Кон-

стантин (Кали-

страт) Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 102, л. 

133, д. 159, л. 89, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

22, д. 554, л. 7, Кни-

га памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 111)  

Кисловод-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1889, г. Кисло-

водск Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 10 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.06.1943 № 

21576, от 13.06.1943 № 23034, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Сверенко 

Людмила Иванов-

на (Орджоникид-

зевский кр., г. 

Кисловодск, ул. 

Краснофлотская, 

д. № 40) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1229), в Книге 

памяти Ставропольского 

кр. (т. 4) ошибочно указа-

на дата выбытия – 

11.05.1943 г. 

4377 

Соломейников Ва-

силий Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 88, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 28, д. 554, л. 8)  

Сурханским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1910 (1921), с. 

Ахан Исмаил-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Соломей-

никова (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, площадь 

Кирова, корп. № 

14, кв. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4378 

Тавадзе (Повадзе) 

Николай Саломо-

нович (Соломоно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 159, л. 

90, оп. А-71693, д. 

553, л. 19, д. 554, л. 

8)  

Самтредским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, ст. Куи г. 

Самтредиа Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Тавадзе 

(Повадзе) Любовь 

(Грузинская ССР, 

г. Самтредиа, ст. 

Куи) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

7) ошибочно указаны 1919 

г.р., дата выбытия – 

08.09.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска 

4379 

Торба Валентин 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 89, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 24, д. 554, л. 8)  

Ташкентским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1918, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

сестра – Торба 

Мария Владими-

ровна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

2-ой Заклубовский 

дом) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4380 

Хаимский Исаак 

(Исак) Бентионо-

вич (Бектимович, 

Бентинович, Бен-

тимович, Гаентио-

нович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, 

л. 106об, оп. 563783, 

д. 46, л. 140об, оп. 

686044, д. 4707, л. 

89, 97-97об, оп. 

746923, д. 68, л. 382, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 89, оп. А-

71693, д. 553, л. 28, 

д. 554, л. 8)  

Чимкентским 

ГВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

в августе 

1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба по ты-

лу 1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1920 (1921), г. 

Чимкент Юж-

но-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1937 

г. 

Умер от ран 9 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., извещения бое-

вых частей от 20.02.1943 № 

527, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 420, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 25.12.1946 № 

2883, приказ 9 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

03.03.1943 3 4/н) 

жена – Хаимский 

Рахиль (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., г. Чимкент, 

ул. Свердлова, д. 

№ 32, кв. № 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.) 

4381 

Шабаршов Нико-

лай Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 90, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 37, д. 554, л. 8)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

мать – Шабаршова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Крупской, д. № 

84) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2209) ошибочно указаны 

фамилия – Шабаршев, 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4382 

Шпак Борис Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 159, 

л. 89, оп. 977520, д. 

374, л. 307, д. 663, л. 

340, оп. А-71693, д. 

553, л. 37, д. 554, л. 

7, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 97)  

Новолеуш-

ковским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

июле 1942 г. 

сержант 

(стар-

ший 

сержант) 

командир 

отделения 

(санинструк-

тор) 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1909 (1919), с. 

Первомайское 

Первомайского 

с/с Новолеуш-

ковского р-на 

(ст-ца Крылов-

ская Сталин-

ского р-на) 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 11 мая 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-не 

9 горн. с.д., похоронен в 2,5 

километрах северо-западнее х. 

Карасу Базар в 300 метрах 

западнее домика лесника се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

23034, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

02.06.1947 № 35783, от 

15.08.1947 № 59542) 

жена – Шпак Ан-

тонина Павловна 

(Стефановна) 

(Краснодарский 

край, Новолеуш-

ковский р-н, Пер-

вомайский с/с, с. 

Первомайское, 

колхоз «Червон-

ный шлях»), отец 

– Шпак Федор 

Степанович (Ста-

линский р-н, ст-ца 

Крыловская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без ве-

сти 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4 километра севернее хутора Карасу Базар 

4383 

Наумовский Петр 

Лактионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1336, л. 70)  

Борисполь-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

орудия, ар-

тиллерист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1919, с. Рого-

зино Борис-

польского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 апреля 1943 г., 

похоронен 4 километра север-

нее х. Карасу Базар (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17832) 

отец – Наумов-

ский Лактион 

Иванович (Укра-

инская ССР, Киев-

ская обл., Борис-

польский р-н, с. 

Рогозино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 947) ошибочно 

указаны фамилия – 

Науменко, дата выбытия – 

28.04.1943 г. 

4384 

Сержан Василий 

Христофорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1336, л. 70)  

Батумским 

ГВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. с.д. 

1913, с. Н. Ни-

колаевка г. Ме-

литополь Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 апреля 1943 г., 

похоронен 4 километра север-

нее х. Карасу Базар (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17832) 

жена – Сержан 

Анна Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, ул. Со-

ветская, д. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1210) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.04.1943 г. 

высота (хутор) Скаженная баба в 5 километрах северо-западнее станицы Шапсугской 

4385 

Абасов Якуб Су-

лейманович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 29)  

Бардинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1905, с. Нана-

гам Бардинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Абасова 

(Азербайджанская 

ССР, Бардинский 

р-н, с. Нанагам) 

 

4386 

Абдулаев Курбан 

Гусейнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

29об)  

Достафюр-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, с. Анста-

ра Достафюр-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Абдулаева 

(Азербайджанская 

ССР, Достафюр-

ский р-н, с. Ан-

стара) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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Войсковая 

должность 
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службы (вой-
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Родственные от-
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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.) 

4387 

Абдулаев Нур Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 30об)  

Самохским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1900, с. Кара-

гатры Самох-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Абдулаева 

(Азербайджанская 

ССР, Самохский 

р-н, с. Карагатры) 

 

4388 

Авакиснян Гейтон 

Башор. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 30)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Басар-

гечарск Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Авакиснян 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Басаргечарск) 

 

4389 

Авдейчик Влади-

мир Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 13)  

Кисловод-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. в 

июне 1914 г. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Кисло-

водск Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Авдейчик 

Иван Петрович 

(Орджоникидзев-

ский край, г. Кис-

ловодск, ул. Одес-

ская, д. № 67) 

ст-ца Шапсугская, № 15 

4390 

Авуолян Грачик 

Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

28об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, с. 

Харцижана 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Авуолян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Харцижана) 

 

4391 

Агоев Гасан Га-

мал. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

35об)  

Кази-

Магомедским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1900, с. Дуса-

ман Кази-

Магомедского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Агоева 

(Азербайджанская 

ССР, Кази-

Магомедский р-н, 

с. Дусаман) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4392 

Акопян Даренико 

Погас. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Акопян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Абисяна, д. № 26 

«А») 

 

4393 

Алахведиев Алах-

веди Али-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

28об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Алахведие-

ва (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

3-й Хребтовский 

переулок, д. № 24) 

 

4394 

Алдинян Ануше-

ван Ваган. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 36)  

Дилижанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, Дили-

жанский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Алдинян 

(Армянская ССР, 

г. Дилижан, ул. 

Северная, д. № 38) 

 

4395 

Алдыев Гавриил 

Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Алдыев 

Артемович (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Моздок, 

ул. Красноармей-

ская, д. № 29) 

 

4396 

Алексанян Оганес 

Ервандович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34, 

оп. 977522, д. 51, л. 

205-212)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР в марте 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920 (1924), с. 

Н. Загалу Ба-

саргечарского 

р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ, ком-

сомольский 

билет № 

18743900 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

09.02.1949 № 6354) 

отец – Мхитарян 

Ерванд Алексан-

дрович (Армян-

ская ССР, Басар-

гечарский р-н, с. 

Н. Загалу) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4397 

Алексеев Степан 

Дементьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об)  

Пятигорским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1917, с. Водо-

пад Горяче-

Ключевкого р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283)  

отец – Алексеев 

Дементей (О 

Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевкий р-н, с. 

Водопад) 

ст-ца Шапсугская, № 41 

4398 

Алиев Азбарек Ал. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 35)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1919, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Алиева 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

М. Криносная, д. 

№ 34) 

 

4399 

Алиев Гасан Дно-

нямолы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 28об)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джансойя 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1918, с. Курдай 

Кюрдамирско-

го р-на Азер-

байджансойя 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Алиева 

(Азербайджанская 

ССР, Кюрдамир-

ский р-н, с. Кур-

дай) 

 

4400 

Амерханян Артуш 

Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 29)  

 красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

 Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

  

4401 

Амиранян Михаил 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

30об)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1914, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Амиранян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, ул. 

33-я, д. № 26) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4402 

Амирасланов 

Алижан Аим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, с. Ждано-

во Агдамского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Амирасла-

нова (Азербай-

джанская ССР, 

Агдамский р-н, с. 

Жданово) 

 

4403 

Артеменко Антон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 120, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 2об, 

31об)  

Оболонским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, с. Мирное 

Оболонского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

отец – Артеменко 

Иван Захарович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Оболонский р-н, с. 

Мирное) 

 

4404 

Арутонян Усик 

Осетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 31об)  

Кировским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1908, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Арутонян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Пе-

реняна, д. № 118) 

 

4405 

Арютюнян Аваким 

Аршакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 35)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Арютюнян 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе) 

 

4406 

Арютюнян Паргел 

Армин. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 34)  

Севанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Чирино 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Арютюнян 

(Армянская ССР, 

Севанский р-н, с. 

Чирино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4407 

Аскер Аскер Гусе-

ин-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1902, с. Кисан-

дар Казахского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Аскер 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский р-

н, с. Кисандар) 

 

4408 

Африканян Али-

бек Амб. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 30об)  

Ново-

Банзанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1903, с. Банни-

ки Ново-

Банзан-ского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Африканян 

(Армянская ССР, 

Ново-Банзанский 

р-н, с. Банники) 

 

4409 

Ахадов Бейтула 

Шахмур-оглы 

(Шамурович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

35об, оп. 977520, д. 

167, л. 33)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в августе 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1912 (1922), с. 

Мамишляр Са-

бирабадского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

10407 № 10407) 

Племянник – Му-

стафаев Шахмур 

Ахад (Азербай-

джанская ССР, 

Сабирабадский р-

н, с. Мамишляр) 

 

4410 

Ашуров Ихаил 

Ашурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

3, с. 361)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Дер-

бент Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Ашуров 

А.А. (Дагестан-

ская АССР, г. 

Дербент, ул. Кан-

билова, д. № 42) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4411 

Багрецов Николай 

Ильич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 005, кар-

точка № 797, с. 

1791, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154об, д. 395, л. 

79, Электронная КП 

Вологодской обла-

сти)  

Велико-

устюгским 

РВК Воло-

годской обл.  

старши-

на 2 ста-

тьи 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, д. М. Си-

нега Красавин-

ского с/с Вели-

коустюгского 

р-на Вологод-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

 в Электронной Книге па-

мяти Вологодской обла-

сти ошибочно указана 

дата выбытия – сентябрь 

1941 г. 

4412 

Башко Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34об)  

Джелкомским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1912, с. Тар-

кинер Джел-

комского р-на 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Башко 

(Крымская АССР, 

г. Джелкомский р-

н, с. Таркинер) 

 

4413 

Бекетов Михаил 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31)  

Очимчирским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1896, с. 

Тквочалы 

Очимчирского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Бекетова 

(Азербайджанская 

ССР, с. Тквочалы, 

Очимчирский р-н, 

ул. Джануна, д. № 

9, кв. № 2) 

 

4414 

Белквадзе Дорофей 

Носович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 30об)  

Сетангевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Белквадзе 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Черниевская, д. 

17) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4415 

Бирюков Николай 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 29, с. 18)  

Руднянским 

РВК Сталин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 

пулеметчи-

ков 103 отд. 

стр. бр. 

1918, с. Лопу-

ховка Руднян-

ский р-н Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

дядя – Рожнов-

ский Василий 

Акимович (Ста-

линградская обл., 

Руднянский р-н, с. 

Лопуховка) 

 

4416 

Богодухов Яков 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 203, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об)  

Сунженским 

РВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст. Тро-

ицкая Сунжен-

ского р-на Че-

чено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

отец – Богодухов 

Василий Антоно-

вич (Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

ст. Троицкая) 

в поименных списках за-

хоронений (Республика 

Адыгея, с. Красногвар-

дейское, № 5) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

02.02.1943 г., место захо-

ронения – юго-западная 

окраина с. Красногвар-

дейское Красногвардей-

ского р-на Республики 

Адыгея  

4417 

Болдин Владимир 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

28об)  

Кадошкин-

ским РВК 

Мордовской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, с. Высоц-

кое Кадошкин-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Болдина 

(Мордовская 

АССР, Кадошкин-

ский р-н, с. Вы-

соцкое) 

 

4418 

Борискин Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

383)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1913, ст-ца 

Красноармей-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Борискина 

(Краснодарский 

край, Красноар-

мейский р-н, ст. 

Красноармейская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4419 

Бородин Валентин 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 426)  

Молотовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

курсант минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Бородина 

П.И. (г. Грозный) 

ст-ца Шапсугская, № 161 

4420 

Бульба Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об)  

Тимошевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, ст. Ти-

мошевская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе хут. Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

отец – Бульба 

Иван Васильевич 

(Краснодарский 

край, ст. Тимо-

шевская, ул. Ле-

нинская, д. № 42) 

 

4421 

Бурозгла Влади-

слав (Фладислав) 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 31об)  

Батумским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1901, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Бурозгла 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, ул. 

Тельмана, д. № 

131) 

 

4422 

Буфальд Саламон 

Абрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

34об)  

Львовским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1916, г. Львов 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Буфальд 

(Украинская ССР, 

г. Львов) 

 

4423 

Буцев Евгений Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об)  

Ирафским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант 2 номер ПТР 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, Ирафский 

р-н Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Буцева Ев-

докия Илларио-

новна (Северо-

Осетинская АССР, 

Ирафский р-н, 

Махчевский лесо-

завод) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4424 

Вартевинян Га-

варк Арамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30)  

Ленинокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, г. Лени-

нокан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Вартевинян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинокан, ул. 

21-я, д. № 126) 

 

4425 

Варуев Новриз Ке-

римович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 35об)  

Кировским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, с. Эль-

хотово Киров-

ский р-н Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Варуева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Кировский р-н, с. 

Эльхотово) 

 

4426 

Васильев Павел 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 35)  

Починков-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1918, с. Кимба-

рово Почин-

ковского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Васильева 

(Смоленская обл., 

Починковский р-

н, с. Кимбарово) 

 

4427 

Вилиев Бабаш Ко-

чар-оглы (Велиев 

Бабаш Камбар-

оглы) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 28, оп. 977520, д. 

860, л. 334)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в сен-

тябре 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, с. Джавад 

Сабирабадско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

20.10.1947 № 74117) 

мать – Вилиева 

Гульсуша 

Гюльалы кызы 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Джа-

вад) 

 

4428 

Габедава Васико 

Константинович 

(Васик Кас.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

31об, оп. 977520, д. 

323, л. 286)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Гегуты 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

04.05.1947 № 30395) 

мать – Габедава 

Лида Сардионовна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Гегуты) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4429 

Гаджиев Гасан 

Абасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 30об)  

Бадынским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Шанва-

ры Бадынского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Гаджиева 

(Азербайджанская 

ССР, Бадынский 

р-н, с. Шанвары)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 243) ошибочно 

указано имя – Азам 

4430 

Галствян Виль-

гельм Вирабович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Карад-

жаран Ашта-

ракского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Галствян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Караджаран) 

 

4431 

Гамидов Сейфула 

Ага-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28об)  

Джердобским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1914, с. 

Джердоб 

Джердобского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Гамидова 

(Азербайджанская 

ССР, Джердоб-

ский р-н, с. 

Джердоб) 

 

4432 

Гапченко Иосиф 

Корнеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об, оп. 

18004, д. 809, л. 253, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3)  

Кировским 

РВК Крым-

ской АССР в 

ноябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1897 (1903), 

дер. Петровка 

Кировского р-

на Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, донесе-

ния послевоенного периода от 

30.12.1946 № 99425) 

жена – Гапченко 

Анастасия Лукья-

новна (Крымская 

АССР, Кировский 

р-н, дер. Петров-

ка) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

3) ошибочно указано мсе-

то захоронения – х. Шеп-

тальский Крымского р-на 

4433 

Гафикин Василий 

Ипатович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 35об)  

Брянским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1918, д. Джу-

ринка Брянско-

го р-на Орлов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Гафикина 

(Орловская обл., 

Брянский р-н, д. 

Джуринка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4434 

Гвасилия Евгений 

Евсеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 31об)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1903, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Гвасилия 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 1-я 

Пролетарская, д. 

№ 5) 

 

4435 

Геворкян Ваган 

Ворогович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 29)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1918, с. Тагака-

на Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Геворкян 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Тагакана) 

 

4436 

Гзерашвили Ми-

хаил Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

30об)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, с. Ки-

стаур Телав-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Гзерашви-

ли (Грузинская 

ССР, Телавский р-

н, с. Кистаур) 

 

4437 

Гнездилов Илья 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

34об, оп. 977520, д. 

1019, л. 268)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

02.02.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1908, ст. Род-

никовская Ла-

бинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

31.12.1947 № 87162) 

жена – Марченко 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст. Родников-

ская, в 1947 г. – 

ст-ца Павловская, 

ул. Ленина, д. № 

30) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1131) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска  

4438 

Горбань Петр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1914, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Горбань 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Вузов-

ская, д. № 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.) 

4439 

Горбуладзе Варлам 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 30)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, г. Цулу-

кидзе Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Горбуладзе 

(Грузинская ССР, 

г. Цулукидзе, ул. 

Джугашвили, д. № 

134) 

 

4440 

Гоца Михаил Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об)  

Больше-

Лепетихским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, Саймо-

ловский с/с 

Больше-

Лепетихского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Петренко 

Дарья Павловна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Больше-

Лепетихский р-н, 

Саймоловский с/с) 

 

4441 

Григоренко Степан 

Сидорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об, оп. 

18004, д. 681, л. 106, 

оп. 977520, д. 153, л. 

305, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 45)  

Шаумянов-

ский р-н 

Азербай-

джанской 

ССР в июне 

1941 г. 

сержант санинструк-

тор 589 с.п. 

216 с.д. 

1909 (1919), г. 

Переяславль 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 февраля 

1943 г. в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.09.1946 № 78058, от 

18.02.1947 № 15046) 

отец – Григоренко 

Исидор Аврамо-

вич, жена – Алек-

санян Кнарик 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. 

Меньшир) 

 

4442 

Григорян Давид 

Казарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 36)  

Кировским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Григорян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ис-

таниновская, д. № 

3) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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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.) 

4443 

Гришин Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 2, с. 

76)  

Трактороза-

водским РВК 

г. Сталингра-

да 

сержант командир 

отделения 

пулеметчи-

ков 103 отд. 

стр. бр. 

1906, с. Ключи 

Ртищевского р-

на Саратовская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Гришина 

Пелагея Михай-

ловна (г. Сталин-

град, Трактороза-

водский р-н, СТЗ, 

д. № 18, кв. № 80) 

 

4444 

Гришин Василий 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

55, д. 1893, л. 8, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 1665-1666)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похо-

ронен в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях б/д. № 3, 

от 30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797) 

сестра – Гришина 

Мария Гавриловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Лак-Батан, корп. 

№ 37, кв. № 3) 

 

4445 

Гукаян Аганес 

Епифанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

30об)  

Ленинакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1911, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Гукаян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, ул. 

33-я, д. № 26) 

 

4446 

Гусейнов Юсуф 

Мамед А. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 31об)  

Джепарид-

зевским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Гусейнова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Чардовая, д. № 68) 

 

4447 

Гюльбасарян 

Саркис Аванесо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

35, оп. 977520, д. 

152, л. 160)  

Дзержинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

20.02.1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910 (1923), г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

10.02.1947 № 10262) 

сестра – Гюльба-

сарян Надежда 

Аванесовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Фабрициуса, д. № 

14) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4448 

Давадов Сахды 

Ханы-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 29)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1908, с. Тюядо 

Ленкоранского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Давадова 

(Азербайджанская 

ССР, Ленкоран-

ский р-н, с. 

Тюядо) 

 

4449 

Даргаев Сергей 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

204об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об) 

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по стр. 

части 589 с.п. 

216 с.д. 

1918, с. Кирово 

Ардонского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

мать – Даргаева 

О.Н. (Северо-

Осетинская АССР, 

Ардонский р-н, с. 

Кирово) 

 

4450 

Дауров Дзатемир 

(Джантамир) 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 35, 

оп. 977521, д. 289, л. 

175об)  

Даргкохским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР в фев-

рале 1942 г. 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, с. Дарг-

кох Даргкох-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

27.04.1948 № 25049) 

отец – Дауров 

Александр (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, Даргкох-

ский р-н, с. Дарг-

кох) 

 

4451 

Джабраилов Али 

Муратович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

28об)  

Маштагин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1912, с. Нарда-

ран Маштагин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Джабраи-

лова (Азербай-

джанская ССР, 

Маштагинский р-

н, с. Нардаран) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4452 

Джафаров Гаджи 

Кулан. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 35об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, с. Булбух 

Сабирабадско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Джафарова 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. 

Булбух) 

 

4453 

Джигаура Алек-

сандр Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

31об)  

Сагароджин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1903, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Джигаура 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Чернонская, д. № 

39) 

 

4454 

Джинаев Таило 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

29об)  

Окопским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1901, с. Тарги-

гян Окопского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Джинаева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Окопский р-н, с. 

Таргигян) 

 

4455 

Дмитриев Влади-

мир Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

29об, оп. 18004, д. 

200, л. 4, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

37)  

Левокумским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. в 1939 

г. 

красно-

армеец 

(стар-

ший 

сержант) 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

(командир 

отделения 

стр. части) 

1916 (1921, 

1922), с. Вла-

димировка Ле-

вокумского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ  

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

29.06.1946 № 55902) 

мать – Дмитриева 

Екатерина Панфи-

ловна (Орджони-

кидзевский кр., 

Левокумский р-н, 

с. Владимировка) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в марте 1943 

г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4456 

Долгополов Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 25)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии  

Зимовников-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен балка Скаженная 

баба (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.03.1943 № 

7038) 

родственница – 

Долгополова П.А. 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, колхоз «По-

литотделец») 

 

4457 

Дряшников Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 36)  

Уфимским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, Белока-

тайский р-н 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Дряшнико-

ва (Башкирская 

АССР, Белокатай-

ский р-н) 

 

4458 

Дулитов Петр Гри-

горьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

200, том 9, с. 493)  

Заветенским 

РВК Ростов-

ская обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, Заветен-

ский р-н Ро-

стовская обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Дулимова 

Ксения Николаев-

на (Ростовская 

обл., Заветенский 

р-н, совхоз № 9) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 393), в Книге па-

мяти Ростовской обл. (т. 

4) ошибочно указана фа-

милия – Дулимов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Дулимов 

4459 

Дыхин (Дыкин) 

Иван Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 3, с. 367) 

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Молотов 

Молотовской 

обл. 

курсант 2 номер ПТР 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Ряж-

ская с. Зафута 

Московской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

сестра – Дыхина 

Мария Васильевна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Терская, д. № 

57) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4460 

Дятлов Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 456)  

Молотовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

курсант 2 номер ПТР 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, с. Пре-

градное Моло-

товского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Дятлова 

Евдокия Илларио-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Молотовский р-н, 

с. Преградное) 

ст-ца Шапсугская, № 400 

4461 

Едзоев Хаджимир 

Баш. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

35об)  

Даргкохским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, с. Заман-

кул Даргкох-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Едзоева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Даргкохский р-н, 

с. Заманкул) 

 

4462 

Ефсевачвили Сак-

ро Саб. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 28об)  

Боткичетским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Милен 

Боткичетского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Ефсевачви-

ли (Армянская 

ССР, Боткичет-

ский р-н, с. Ми-

лен) 

 

4463 

Заборунов Петр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 135об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

2, 31, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 135)  

Орловским 

РВК Ростов-

ской обл. 

полит-

рук 

секретарь 

комсомоль-

ской органи-

зации 103 

отд. стр. бр.  

1923, Кубру-

ченский с/с 

Орловского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229)  

отец – Заборунов 

Петр Иванович 

(Ростовская обл., 

Орловский р-н, 

Кубрученский 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.) 

4464 

Задорожный Ефим 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29)  

Александров-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

ПТР 103 отд. 

стр. бр. 

1910, с. Ива-

новское Алек-

сандровского р-

на Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Задорож-

ная Зоя степанов-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, 

с. Ивановское) 

ст-ца Шапсугская, № 448  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Задорожний 

4465 

Зайко Петр Спи-

ридонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34об)  

Джанхойским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1912, г. Джан-

хой Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Зайко 

(Крымская АССР, 

г. Джанхой, ул. 

Красная, д. № 12) 

 

4466 

Захватов Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 2, с. 598)  

Большеигна-

товским РВК 

Мордовской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Боль-

шое Игнатово 

Большеигна-

товского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

дедушка – Захва-

тов С. (Мордов-

ская АССР, Ичал-

ковский р-н, с. 

Большое Игнато-

во) 

ст-ца Шапсугская, № 460 



157 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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тийность 
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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.) 

4467 

Зейналов Агабала 

Гусейн-оглы (Гу-

сенхан-Оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 28, 

оп. 18004, д. 735, л. 

31, ЦВМА, картоте-

ка безвозвратных 

потерь, ящик № 031, 

карточка № 21, с. 

2635, ф. 864, оп. 1, 

д. 1313, л. 270, ф. 

1250, оп. 2, д. 413, л. 

224)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в сен-

тябре 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1902 (1907, 

1909), г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

11.11.1946 № 91020, от 

30.03.1942 г. исх. № 343, от 

08.04.1942 № 1792) 

жена – Зейналова 

Рутия Мурсал-

кызы (Азербай-

джанская ССР, 

Сабирабадский р-

н, с. Калагаин, ул. 

Молотова, д. № 

99) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

1747) ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска 

4468 

Зейналов Али 

Имам Ани (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 29об)  

Кидабским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, с. Мусил-

ла Кидабского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Зейналова 

(Азербайджанская 

ССР, Кидабский 

р-н, с. Мусилла) 

 

4469 

Зейналов Кадир 

Кадыр-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 29)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, с. Ханку-

лы Исмаиллин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Зейналова 

(Азербайджанская 

ССР, Исмаиллин-

ский р-н, с. Хан-

кулы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4470 

Зейналов Пирали 

Тегрин-оглы 

(Мигр., Михайло-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

29, оп. 977520, д. 

304, л. 259)  

Достафюр-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 02.11. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1902 (1910), с. 

Исралы (Елчу-

лар) До-

стафюрского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

10.04.1947 № 25622) 

брат – Зейналов 

Зейнал Мехрали 

(Азербайджанская 

ССР, Достафюр-

ский р-н, с. Исра-

лы (Елчулар)) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 461) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Пакман Тагим, 1903 г.р., 

дата выбытия – 14.02.1943 

г. 

4471 

Зеленов Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31)  

Селянским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Зеленова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 9 

Января, д. № 7, кв. 

№ 8) 

 

4472 

Зигоев Натзал Ге-

оргиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об)  

Ирафским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, Ирафский 

р-н Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Зигоев Ге-

оргий (Северо-

Осетинская АССР, 

Ирафский 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.) 

4473 

Зинченко Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 352, л. 188, 

оп. 977520, д. 152, л. 

269, ЦВМА, карто-

тека безвозвратных 

потерь, ящик № 032, 

карточка № 773/32, 

с. 1023, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Белокуракин-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в сен-

тябре 1941 г. 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1904, г. Нико-

поль Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР (с. Бело-

куракино Бело-

куракинского 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР), 

беспартийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, донесения 

послевоенного периода от 

26.07.1946 № 67404, от 

10.02.1947 № 10289) 

жена – Зинченко 

Мотря (Мотрена) 

Григорьевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Белоку-

ракинский р-н, I 

Белокурск, в 1946 

г. – Саратовская 

обл., Ровенский р-

н, с. Краснополье) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – сен-

тябрь 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4474 

Золотарев Андрей 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 227, л. 11, 

оп. 11459, д. 332, л. 

321, оп. 594260, д. 

123, л. 51, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 243)  

Буденнов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

сержант 

младший 

военный 

фельдшер 

103 отд. стр. 

бр. 

1909, Красно-

ключевской с/с 

Благодарнен-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283, от 

18.02.1944 № 1798, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 18.04.1944 № 

1269, донесения послевоенно-

го периода от 30.06.1948 № 

6638) 

жена – Золотарева 

Екатерина Ива-

новна (Орджони-

кидзевский край, 

Благодарненский 

р-н, Красноклю-

чевской с/с, сель-

хозартель «Крас-

ноармеец») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 473) ошибочно 

указаны воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 23.01.1943 г.  

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.) 

4475 

Зотов Михаил Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об)  

Александров-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Ива-

новка Алексан-

дровского р-на 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Зотова Ан-

на Петровна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Алексан-

дровский р-н, с. 

Ивановка) 

 

4476 

Зуев Григорий Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 311)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1912, с. Казь-

минское 

Либкнехтов-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Зуева Оль-

га Наумовна (Ор-

джоникидзевский 

край, Либкнехтов-

ский р-н, с. Казь-

минское) 

 

4477 

Иваненко Влади-

мир Демьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31, 

оп. 977520, д. 422, л. 

306, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 8)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

18.10. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, г. Одесса 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1947 № 44168) 

жена – Иваненко 

Клавдия Яковлев-

на (Украинская 

ССР, г. Одесса, ул. 

Патера, д. № 14, 

кв. № 7, в 1947 г. – 

Краснодарский 

край, г. Новорос-

сйиск, ул. Щеле-

вая, д. № 4) 

 

4478 

Иванов Михаил 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 35)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Иванова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Торговая, д. № 60) 

 



161 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4479 

Казанцев Николай 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 56)  

Кисловод-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, г. Кисло-

водск Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 13 

января 1943 г. в районе высо-

ты Скаженная баба (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Казанцев 

Алексей (Орджо-

никидзевский 

край, г. Кисло-

водск, ул. Желез-

нодорожная, д. № 

12) 

 

4480 

Кайтамазов Павел 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28об)  

Алагирским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Алагир 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Кайтамазо-

ва (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Алагир, ул. Ста-

лина, д. № 12) 

 

4481 

Калагуников (Ка-

лагукин) Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 52об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

2об, 31об)  

Ардонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

стр. взвода 

103 отд. стр. 

бр. 

1909, ст. Ар-

донская Ардон-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

жена – Калагуни-

кова (Северо-

Осетинская АССР, 

Ардонский р-н, ст. 

Ардонская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 529) ошибочно 

указано воинское звание – 

лейтенант 

4482 

Канджаев Кули 

Аас Сейср-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

28об)  

Слазанским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Калат-

каны Слазан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Канджаева 

(Азербайджанская 

ССР, Слазанский 

р-н, с. Калатканы) 

 



162 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4483 

Капустин Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

625, л. 173, ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 036, кар-

точка № 754/31, с. 

805, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 281об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153, д. 395, л. 76, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 1, 

с. 375)  

Большесол-

датским РВК 

Курской обл. 

в июне 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1922, с. Немча 

Больше-

Солдатского р-

на Курской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, донесения 

послевоенного периода от 

17.09.1946 № 80553) 

отец – Капустин 

Федор Кондеевич 

(Курская обл., 

Больше-

Солдатский р-н, с. 

Извеково)  

в Книге памяти Курской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в августе 1943 г. 

4484 

Карапетян (Кара-

питян) Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 522, л. 40, 

д. 962, л. 28)  

Молотовским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.02.1943 № 4504, от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Карапетян 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Кув-

шиный переулок, 

д. № 6) 

 

4485 

Каридзе Вениамин 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

29об)  

Гуговским 

РВК Микоян-

ской обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, с. Принт 

Гуговского р-на 

Микоянской 

обл. Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Каридзе 

(Грузинская ССР, 

Микоянская обл., 

Гуговский р-н, с. 

Принт) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4486 

Каримов Агакерим 

Кар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

29об)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1913, с. Таинаш 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Каримова 

(Азербайджанская 

ССР, Шемахин-

ский р-н, с. Таи-

наш) 

 

4487 

Касибов Иса Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29об)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Муга-

шлы Борчалин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Касибова 

(Грузинская ССР, 

Борчалинский р-н, 

с. Мугашлы) 

 

4488 

Касумов Тайтых 

Мам.-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Касумова 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Лод-

жан) 

 

4489 

Катькало (Котька-

во) Иван Лаврен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 2, с. 

110)  

Баксанским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1942 

г. 

курсант 2 номер ПТР 

103 отд. стр. 

бр. 

1923 (1924), с. 

Кременчуг-

Константинов-

ское Кубинско-

го р-на Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Катькало 

Мария Лавренть-

евна (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Кубинский р-н, с. 

Кременчуг-

Константинов-

ское) 

ст-ца Шапсугская, № 559  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4490 

Керим Абдула Азиз 

Бедан. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29об)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1900, с. Анчары 

Кюрдамирско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Керимова 

(Азербайджанская 

ССР, Кюрдамир-

ский р-н, с. Анча-

ры) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4491 

Кичкин Михаил 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977524, д. 211, л. 76, 

ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 038, 

карточка № 725/30, 

с. 859, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 280об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 151об, д. 395, л. 

74, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 485)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. в 

ноябре 1941 

г. (Гелен-

джикским 

РВК Красно-

дарского кр.) 

сержант старший кла-

довщик 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1897 (1899), с. 

Налитово Ду-

бенского р-на 

Мордовской 

АССР, член 

ВКП(б), билет 

№ 0308206 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, донесения 

послевоенного периода от 

11.08.1951 № 62980) 

жена – Кичкина 

Мария Федоровна 

(Ставропольский 

край, Ново-

Александровский 

р-н, Горьковский 

зерносовхоз) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указаны причина, 

дата и место выбытия – 

пропал без вести в 1942 г. 

под г. Таганрогом 

4492 

Ковалев Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

154, том 17, с. 51)  

Лабинским 

(Мостовским) 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

ПТР 103 отд. 

стр. бр. 

1912 (1918), 

Лабинский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

сестра – Ковалева 

Евдокия Ивановна 

(Армянская ССР, 

с. Торхора) 

 

4493 

Ковтун Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 36об, 37об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 57)  

Левокумским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912 (1913), с. 

Зормата (с. За-

ропуты) Лево-

кумского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Ковтун 

Мария Андреевна 

(Орджоникидзев-

ский край, Лево-

кумский р-н, с. 

Зормата (с. Заро-

путы)) 

 



165 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4494 

Козлов Владимир 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Козлов 

Илья Петрович 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Рабочая, д. № 22) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 622) ошибочно 

указана дата выбытия – 

19.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4495 

Корибян Ванико 

Исат. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 32)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Корибян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Фердоуси, д. № 

10) 

 

4496 

Корнев (Корнеев) 

Михаил Констан-

тинович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 34, оп. 977520, д. 

314, л. 184об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 6, с. 

77)  

Красносулин-

ским ГВК 

(Шахтинским 

РВК) Ростов-

ской обл. в 

сентябре 1938 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1914, д. Пу-

стошко Ржев-

ского р-на Ка-

лининской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

16.04.1947 № 28392) 

мать – Корнева 

Александра Евге-

ньевна (Ростов-

ская обл., г. Крас-

ный Сулин, ул. 

Магнитогорская, 

д. № 25, в 1947 г. – 

дом КПС, 13, кв. 

№ 3) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в мае 1943 г. 

4497 

Корнешов Григо-

рий Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

31об)  

Шиловским 

РВК Рязан-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1912, с. Дуб-

ровка Шилов-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Корнешова 

(Рязанская обл., 

Шиловский р-н, с. 

Дубровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4498 

Корниенко Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31)  

Кировским 

РВК г. Киев 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1906, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Корниенко 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Щор-

са, д. № 19, кв. № 

2) 

 

4499 

Коробян Васкан 

Гариб. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 32)  

Аштарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Доврик 

Аштарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Коробян 

(Азербайджанская 

ССР, Аштарский 

р-н, с. Доврик) 

 

4500 

Кохнаков Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об)  

Ладским РВК 

Мордовской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Вечку-

сы Ладского р-

на Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Кохнакова 

Матрена Василь-

евна (Мордовская 

АССР, Ладский р-

н, с. Вечкусы) 

 

4501 

Кудпа Тихон Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 28)  

Каганович-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, Кагано-

вичский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Кудпа 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вичский р-н) 

 

4502 

Кузнецов Степан 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28об)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1902, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Кузнецова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Саб-

цичи, ул. Саратов-

ская, д. № 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4503 

Кузякин Сергей 

Клистович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 32)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Кузякина 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан) 

 

4504 

Курганский Алек-

сандр Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31)  

Кировским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, с. Белод-

жиры Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Курганская 

(Азербайджанская 

ССР, с. Белоджи-

ры, ул. Сагон, д. 

№ 5) 

 

4505 

Кучашвили Утани 

Григорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 36)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, с. Бахва 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Кучашвили 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Бахва) 

 

4506 

Лагутченко Нико-

лай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об)  

Арысским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

пулеметчи-

ков 103 отд. 

стр. бр. 

1914, г. Нико-

поль, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Лагутченко 

Иван (г. Нико-

поль, ул. Ленин-

градская, д. № 27) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4507 

Ластовская Галина 

Павловна (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 096, кар-

точка № 743/31, с. 

2189, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 281, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 152, д. 395, л. 

75об, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. Том 

8, с. 85)  

Московским 

ГВК 

красно-

флотец 

санитарка 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1922 (1923), г. 

Москва, 

Кремль, П.С.Н., 

беспартийная 

Убита в бою 27 сентября 1942 

г., похоронена в районе высо-

ты Скаженная баба (донесения 

о безвозвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

  

4508 

Лернер Наум Иса-

акович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, 

л. 130, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 2, 

31, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 8, с. 182, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 6, с. 79, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

1)  

Первомай-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

замести-

тель по-

литрука 

секретарь 

комсомоль-

ской органи-

зации бата-

льона 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Годос-

ково Криво-

озерского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

отец – Лернер 

Исаак (Чкаловская 

обл., ст. Ченкар, 

ж/д, д. № 15, кв. № 

3) 

в поименных списках за-

хоронений ст-ца Шапсуг-

ская, № 769) ошибочно 

указано воинское звание – 

мл. политрук  

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.) 

4509 

Литвиненко Иван 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 6)  

Ново-

Георгиевским 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в1941 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1910, с. Бере-

зовка (с. Заха-

ровка) Ново-

Георгиевского 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Литвинен-

ко Мария Петров-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Ново-

Георгиевский р-н, 

с. М.-Березовка) 

ст-ца Шапсугская, № 778  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4510 

Луценко Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об)  

Сумским РВК 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Софи-

евка Сумского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Луценко 

Пелагея Павловна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Сумской р-н, с. 

Софиевка) 

ст-ца Шапсугская, № 805 

4511 

Макарьян Завен 

Вениаминович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34)  

Котанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Га-

джирск Котан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Макарьян 

(Армянская ССР, 

Котанский р-н, г. 

Гаджирск) 

 

4512 

Малашвили Иван 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 30)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, с. Аса-

нанры Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Малашвили 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Асананры) 

 

4513 

Мамедов Алаведи 

Дадали-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

28об)  

Баку-

Маштским 

РВК Азер-

байджаеской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, с. 

Маштан Баку-

Маштского р-

на Азербай-

джаеской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Мамедова 

(Азербайджаеская 

ССР, Баку-

Маштский р-н, с. 

Маштан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4514 

Мамедов Насим 

Бедан. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29об)  

Исмаилов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1903, с. Волом 

Исмаиловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, Исмаилов-

ский р-н, с. Во-

лом) 

 

4515 

Мамедов Нураджи 

Кул. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

31)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, с. Ямеды 

Агдамского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, Агдамский 

р-н, с. Ямеды) 

 

4516 

Мартыросян Ану-

тов Зор. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 31об)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Дорга-

лы Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Мартыро-

сян (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. Дорга-

лы) 

 

4517 

Махкеримов Абас 

Надж. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29об)  

Дивичинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, с. Агасим 

Дивичинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Махкери-

мова (Азербай-

джанская ССР, 

Дивичинский р-н, 

с. Агасим) 

 

4518 

Мацаев Мисджид 

Мам.-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28об)  

Аспиндзским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, с. Эбуало 

Аспиндзского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Мацаева 

(Грузинская ССР, 

Аспиндзский р-н, 

с. Эбуало) 

 

4519 

Мериджанов Васи-

лий Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 35)  

Харьковским 

ГВК Украин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Мериджа-

нова (Украинская 

ССР, г. Харьков, 

ул. Кирова, д. № 

19) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4520 

Микаилов Абдула 

Аибал. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29)  

Исмаиллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1906, с. Генба 

Исмаиллинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Микаилова 

(Азербайджанская 

ССР, Исмаиллин-

ский р-н, с. Генба)  

 

4521 

Микоян Арменак 

Зенаил. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 30)  

Алавердским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. 

Алаверды 

Алавердского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Микоян 

(Армянская ССР, 

Алавердский р-н, 

с. Сацани) 

 

4522 

Милконян Сурик 

Сетракович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30)  

Мегринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1903, с. Шива-

нидзе Мегрин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Милконян 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Шиванидзе) 

 

4523 

Мирзоян Арминах 

Томанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

35об)  

Мардакерт-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1900, с. Буна-

сос Мардакерт-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Мирзоян 

(Азербайджанская 

ССР, Мардакерт-

ский р-н, с. Буна-

сос) 

 

4524 

Митин Леонид Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 34об, оп. 18004, д. 

358, л. 12)  

Жуковским 

РВК Орлов-

ской (Брян-

ской) обл. в 

июле 1941 г. 

красно-

армеец 

(лейте-

нант) 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1916 (1918), д. 

Костыли Ша-

мординского 

с/с Жуковского 

р-на Орловской 

(Брянской) 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056, донесения 

послевоенного периода от 

23.08.1946 № 71229) 

мать – Митина 

Екатерина Михай-

ловна (Орловская 

(Брянская) обл., 

Жуковский р-н, 

Шамординский 

с/с, д. Костыли) 

 



172 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4525 

Михалев Анатолий 

Симанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

29об)  

Севастополь-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, г. Сева-

стополь Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Михалева 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ало-

вердяна, д. № 75) 

 

4526 

Млюкин Никифор 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 4, с. 433)  

Воловским 

РВК Туль-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1908, д. Комис-

саровка Волов-

ского р-на 

Тульской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

жена – Млюкина 

(Тульская обл., 

Воловский р-н, д. 

Комиссаровка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 905) ошибочно 

указана фамилия – 

Миюкин 

4527 

Мнацаконян Сум-

бат Багд. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34об)  

Апаранским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Чепар-

лу Апаранского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Мнацако-

нян (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Чепарлу) 

 

4528 

Мустофаев Муст. 

Алх. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

31об)  

Геокчайским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1906, с. Уро-

жишахны Гео-

кчайского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Мустофае-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Геок-

чайский р-н, с. 

Урожишахны) 

 

4529 

Мхаидзе Григорий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30)  

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1911, г. Цулу-

кидзе Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Мхаидзе 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Нахахули) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4530 

Нагиев Ягуб Агад-

жанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 29)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1908, с. Хар-

мандалы Пуш-

кинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Нагиева 

(Азербайджанская 

ССР, Пушкинский 

р-н, с. Харманда-

лы) 

 

4531 

Налбадяк Гран 

Миртич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 31об)  

Ленинским 

РВК г. Лени-

накан Армян-

ской ССР 

старши-

на 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Налбадяк 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, ул. 

Ганобанск, д. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4532 

Недилько (Недель-

ко) Клавдия Гав-

риловна (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 053, кар-

точка № 769/32, с. 

607, ф. 3, оп. 1, д. 

1215, л. 12, д. 1416, 

л. 3, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 282, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-А, л. 

153, д. 395, л. 77, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 413, 

том 16, с. 251, Мо-

настырский Ф. В. 

Земля, омытая кро-

вью. — М.: Воениз-

дат, 1961, с. 61, 75-

76, 225)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

флотец 

санинструк-

тор 2 роты 

144 бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота; орден 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1924, ст-ца 

Должанская 

Ейского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 

24.09.1942 г. 

Ранена 25.09.1942 г. фашист-

ским снайпером при перереза-

нии немецкого телефонного 

провода, умерла от ран (ране-

ние живота) 25 сентября 1942 

г., похоронена в районе высо-

ты Скаженная баба у ручья 

под большим дубом (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от от 16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, приказ ЧФ 

от 11.01.1945 № 1/с) 

мать – Недилько 

(Краснодарский 

край, Ейский р-н, 

ст-ца Должанская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1411) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4533 

Нортикаев Алек-

сей Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

35об)  

Джавским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, с. Саги-

моя Джавского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Варуева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Джавский р-н, с. 

Сагимоя) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4534 

Овсепян Сумбар 

Арсакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1913, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Овсепян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ка-

таняна, д. № 26) 

 

4535 

Огаджанян Григо-

рий Абцар. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 32)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

сержант стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1916, с. Бача-

кан Кафанского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Огаджанян 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Бачакан) 

 

4536 

Огамалиев Мерза 

Сей-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1908, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Огамалие-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Сабира-

бадский р-н, с. 

Танаджины) 

 

4537 

Огонесов Тигран 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Огонесова 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Народ Востока, 1 

ряд, д. № 29) 

 

4538 

Олифиренко (Оле-

фиренко) Поли-

карп (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 549)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1912, ст-ца 

Анастасиевская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 3 ноября 1942 г., 

похоронен хут. Скаженная 

баба (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

жена – Олифирен-

ко (Краснодар-

ский край, Сла-

вянский р-н, ст-ца 

Анастасиевская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4539 

Орехов Григорий 

Никонорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

34об)  

Тельчинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1917, Тельчин-

ский р-н Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Орехова 

(Орловская обл., 

Тельчинский р-н) 

 

4540 

Орлов Николай 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

34об)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1914, Закаталь-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Орлова 

(Азербайджанская 

ССР, Закатальский 

р-н, Деленка, д. № 

64) 

 

4541 

Осипов Александр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 107)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1919, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Иванова 

(Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Рубена, д. № 

32) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1005), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указа-

на дата выбытия – 

14.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4542 

Осипов Александр 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 274)  

Минерало-

водским (Же-

лезновод-

ским) РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Желез-

новодск Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 11 

января 1943 г. в районе высо-

ты Скаженная баба (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

сестра – Осипова 

Валентина Алек-

сандровна (Ор-

джоникидзевский 

край, г. Железно-

водск, ул. Перво-

майская, д. № 24, 

кв. № 17) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4543 

Павлюк Николай 

Данилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1101, л. 

15об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 159)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 91 ин-

женерного 

минного бат-

на 3 инже-

нерной мин-

ной бр. РГК 

Черномор-

ской группы 

Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

2129, в/ч 

1629 

1923, ст. Оль-

гинская При-

морско-

Ахтарского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 2 фев-

раля 1943 г. на подступах к ст-

це Абинской в районе северо-

западного выхода щели Па-

мятная в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8962) 

отец – Павлюк 

Даниил Маркович 

(Краснодарский 

край, Приморско-

Ахтарский р-н, ст. 

Ольгинская) 

 

4544 

Падалов Алибек 

Симендович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34)  

Алагирским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1905, г. Алагир 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Падалова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Алагир, ул. Ста-

лина, д. № 12)  

 

4545 

Папян Артион 

Гаспарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

30об)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Папян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, ул. 

Текстильная, д. № 

11, кв. № 10) 

 

4546 

Парсамян Георгий 

Оганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 36)  

Аначеским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, с. Джани 

Аначеского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Парсамян 

(Армянская ССР, 

Аначеский р-н, с. 

Джани) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4547 

Пативаев Матвей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

35об)  

Мариуполь-

ским ГВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, г. Мариу-

поль Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Пативаева 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мариуполь, ул. 

Колонтай, д. № 6) 

 

4548 

Пашикян Агабек 

Каран. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 36)  

Сталинским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1908, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Пашикян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Рыбный, д. № 24, 

кв. № 59) 

 

4549 

Переверзев Нико-

лай Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 242)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, ст. Вла-

димировка Ла-

бинский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Переверзе-

ва (Краснодарский 

кр., Лабинский р-

н, ст. Владими-

ровка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

3504), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. Крымска 

4550 

Пличинба (Пли-

чинда, Причиной) 

Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 53об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 2, 31, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

322)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

103 отд. стр. 

бр.  

1923, ст-ца 

Щербиновская 

Краснодарско-

го кр., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

отец – Пличинба 

Илья Григорьевич 

(Краснодарский 

край, ст-ца Щер-

биновская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указано воинское 

звание – красноармеец 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4551 

Поднебесников 

Савелий Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 34об)  

Верхнетим-

ским РВК 

Архангель-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, д. Потлук 

Верхнетимско-

го р-на Архан-

гельской обл., 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Подне-

бесникова (Архан-

гельская обл., 

Верхнетимский р-

н, д. Потлук) 

 

4552 

Попозян Ковар 

Сагамон. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Попозян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Но-

ябрьская, д. № 99) 

 

4553 

Потакиев Иллари-

он Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

782, л. 10, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

12)  

Сталинским 

ОВК Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

разведчик 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1908, Сталин-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 18 октября 

1942 г., похоронен в районе 

высоты Скаженная баба (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Потакиева 

А.Н. (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл.) 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. (т. 12) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Крымский р-н 

4554 

Похлебкин Васи-

лий Матвеевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 063, 

карточка № 748/31, 

с. 1337, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 281об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153, д. 395, л. 

75об, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 2, с. 536)  

Кинешем-

ским РВК 

Ивановской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1922, д. Зубцо-

во Кинешем-

ского р-на Ива-

новской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

мать – Похлебки-

на (Ивановская 

обл., Кинешем-

ский р-н, д. Зуб-

цово) 

в Книге памяти Иванов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано – похоронен 

вблизи г. Новороссийск; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Новороссийск, 

восточный округ, № 596) 

ошибочно указано место 

захоронения - братская 

могила цем. завод "Ок-

тябрь", восточный округ 

г. Новороссийска  
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4555 

Ржевский Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 43об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

31, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 152)  

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1913, ст-ца 

Александров-

ская Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

жена – Ржевская 

Мария Тимофеев-

на (Орджоникид-

зевский край, ст-

ца Александров-

ская) 

 

4556 

Ржевский Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

434, л. 203об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 95, л. 

43об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 2об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 7, с. 427)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1913, ст-ца Во-

ронцово-

Александров-

ская Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229, 

от 02.03.1945 № 598886) 

жена – Черкесенко 

Мария Тимофеев-

на (Орджоникид-

зевский край, ст-

ца Воронцово-

Александровская, 

ул. Угловая, д. № 

17) 

ст-ца Шапсугская, № 1129  

4557 

Рожденский Вла-

димир Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

30об) 

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1917, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Рожденская 

(г. Ростов-на-

Дону, пос. Рос-

сельмаш, д. № 38, 

кв. № 69) 

 

4558 

Рясков Яков Тихо-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2)  

Одесским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, Четками-

новский р-н 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 24 октября 1942 г., 

похоронен хутор Скаженная 

баба (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

жена – Ряскова 

Анна Илларио-

новна (Воронеж-

ская обл., с. Одес-

са, ул. Фрунзе, д. 

№ 19) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Эриван-

ская, № 202) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Эриванская 
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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.) 

4559 

Сакиев Титрабек 

Наби-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 29)  

Махческим 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1904, с. Ахсал 

Махческого р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Сакиева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Махческий р-н, с. 

Ахсал) 

 

4560 

Самедов Меры 

Мурот. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 31об)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, с. Тюядо 

Ленкоранского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Самедова 

(Азербайджанская 

ССР, Ленкоран-

ский р-н, с. 

Тюядо) 

 

4561 

Самойленко Иван 

Васильевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 069, 

карточка № 792/33, 

с. 1577, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154, д. 395, л. 

78об, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 9)  

Троицким 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1937 г. 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1914, с. Екате-

риновка Тро-

ицкого р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

жена – Самойлен-

ко (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Троицкий р-

н, с. Екатеринов-

ка) 

в Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зана дата призыва – 1941 

г. 

4562 

Саркисян Грачик 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 30)  

Ленинокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1923, г. Лени-

нокан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Саркисян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинокан, ул. 

49, д. № 15-я) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4563 

Сафоров Рачим 

Самнан. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 34)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1916, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Сафорова 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Веден-

ский р-н. с. Гюре-

ван) 

 

4564 

Саюн Асан-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

30об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1911, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Саюн (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, с. 

Схаиды) 

 

4565 

Сбитнев Николай 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 32)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Сбитнева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Пушкинская, 

д. № 39) 

 

4566 

Силиванов Борис 

Евстафьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Селиванова 

Мария Михайлов-

на (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, ул. 

Колхозная, д. № 

28) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1198) ошибочно 

указаны фамилия – Сели-

ванов, дата выбытия – 

13.01.1943 г. 

4567 

Семикин Влади-

мир Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Семикин 

Семен Лаврентье-

вич (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Моло-

товский р-н, ул. 

Транспортная, д. 

№ 81, кв. № 2) 
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4568 

Сивков Сергей 

Прокопьевич 

(Прокофьевич) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. об, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 2, 31, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 9, с. 134)  

Навлинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 103 

отд. стр. бр.  

1918, с. Горный 

Балыклей Бы-

ковского р-на 

Сталинградская 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5243, от 

10.02.1943 № 5355, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

жена – Сивкова 

Анна Прокофьев-

на (Грузинская 

ССР, г. Лагодехи) 

 

4569 

Сикоев Тимерхан 

Тадиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28об)  

Садонским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, с. Жат-

ксан Садонско-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Сикоева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Садонский р-н, с. 

Жатксан) 

 

4570 

Скарченко Дмит-

рий Игнатович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 7, с. 174)  

Мальчевским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, х. Поси-

делово Маль-

чевского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Скарченко 

Феодосия Павлов-

на (Ростовская 

обл., Мальчевский 

р-н, х. Посидело-

во) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1235) ошибочно 

указана фамилия – Скор-

ченко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Скорченко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4571 

Слободян Роман 

Филимонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 25)  

Доброполь-

ским РВК г. 

Куляб Куляб-

ской обл. Та-

джикской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

105 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии  

г. Куляб Ку-

лябской обл. 

Таджикской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен балка Скаженная 

баба (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.03.1943 № 

7038) 

жена – Цупонова 

Екатерина Андре-

евна (Таджикская 

ССР, Кулябская 

обл., г. Куляб) 

 

4572 

Собачкин Николай 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 317)  

Минерало-

водским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Мине-

ральные Воды 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Собачкина 

Дора Семеновна 

(Орджоникидзев-

ский край, г. Ми-

неральные Воды, 

ул. Кривая, д. № 

107) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – август 1943 г. 

4573 

Соколов Алек-

сандр (ЦВМА, кар-

тотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

074, карточка № 

798/33, с. 1797, ф. 

864, оп. 1, д. 1314, л. 

283об, ф. 1250, оп. 

2, д. 137-А, л. 154об, 

д. 395, л. 733)  

Оскольским 

Курской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1917, Ново-

Оскольский р-н 

Курской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 

жена – Соколова 

(Курская обл., 

Ново-Оскольский 

р-н) 

 

4574 

Сорокин Иван 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29)  

Суворовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

сержант помощник 

командира 

отделения 

ПТР 103 отд. 

стр. бр. 

1924, ст. Кре-

стьянская Су-

воровского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Сорокина 

М.Т. (Орджони-

кидзевский край, 

Суворовский р-н, 

ст. Крестьянская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4575 

Софьин Александр 

Игнатьевич 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 075, 

карточка № 772/32, 

с. 1951, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 282об, д. 

1379, л. 455об, 13, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 153об, д. 395, л. 

77)  

Раменским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1914, с. То-

польск Иванов-

ская обл. (с. Б. 

Барфы Кузова-

товского р-на 

Средне-

Волжского кр.), 

беспартийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 

г., похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934, от 

26.09.1945 № 3466, от 

29.11.1945 № 4187) 

жена – Софьина 

Р.И. (Московская 

обл., ст. Рамен-

ская, ул. Казан-

ская, д. № 38, кв. 

№ 1) 

 

4576 

Столяров Дмитрий 

Кузьмич (Кузмич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, оп. 818883, д. 

900, л. 78)  

Кисловод-

ским ГВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923 (1924), с. 

Михайловка 

Правобережно-

го р-на Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

27.11.1942 № 34559, от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Столяров 

Кузьма Григорье-

вич, мать – Столя-

рова Устиния 

(Орджоникидзев-

ский край, Право-

бережный р-н, с. 

Михайловка) 

 

4577 

Сурекян Давид 

Минакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 32)  

Отолинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Сурекян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 23-я 

Соядкова, д. № 34) 

 

4578 

Тавбин Густав 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 28)  

Сталинским 

РВК г. Одесса 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1905, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Тавбина 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, Сталин-

ский р-н, пер. 

Успенский, д. № 

38) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4579 

Таласов Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34об)  

Ухтомским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1912, с. Джего-

ри Алагирского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Таласова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Алагирский р-н, с. 

Джегори)  

 

4580 

Таншал Датал Ма-

гар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

31)  

Сагараджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, с. Мука-

шу Сагара-

джинского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Таншал 

(Грузинская ССР, 

Сагараджинский 

р-н, с. Мукашу) 

 

4581 

Тарунян Варкас 

Тигранович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30)  

Дузкендским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, Дузкенд-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Тарунян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинокан, ул. 

26-я, д. № 61) 

 

4582 

Ташев Кара-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 28)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Ташева 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Джа-

роб) 

 

4583 

Ташев Магеран 

Мамед-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 28)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1900, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Ташева 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Ахме-

добад) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4584 

Ташев Файтрус 

Башир-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 28)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Ташева 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. 

Мазрам) 

 

4585 

Тимохин Егор Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 29об, оп. 977520, 

д. 725, л. 269, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 3, с. 

305)  

Дятьковским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

1939 г. 

старший 

сержант 

 командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1917, с. Ивоток 

Дятьковского 

р-на Орловской 

обл., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283, донесения 

послевоенного периода от 

19.08.1947 № 61008) 

мать – Тимохина 

Александра Дмит-

риевна (Орловская 

обл., Дятьковский 

р-н, с. Ивоток) 

в Книге памяти Брянской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

заны дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

в январе 1944 г. 

4586 

Ткач Роман Дани-

лович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29)  

 красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

 Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

  

4587 

Товхозахов Сафар 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об)  

Ирафским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. Чикола 

Ирафского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 17 

января 1943 г. в районе высо-

ты Скаженная баба (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Товхозахо-

ва (Северо-

Осетинская АССР, 

Ирафский р-н, с. 

Чикола, ул. Лени-

на, д. № 5) 

 

4588 

Торчинов Ельберт 

Апел. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 34об)  

Правобереж-

ным РВК Се-

веро-

Осетинской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, с. Курган-

Пискач Садон-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Торчинова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Садонский р-н, с. 

Курган-Пискач)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4589 

Тришкин Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 31)  

Курским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, с. Ахнее-

во Курского р-

на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Тришкина 

(Куйбышевская 

обл., Курский р-н, 

с. Ахнеево) 

 

4590 

Туаев Владимир 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34об)  

г. Орджони-

кидзевским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Туаева 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Комсомоль-

ская, д. № 40)  

 

4591 

Тютюник Борис 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

35об)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Тютюнико-

ва (Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Заноши-

на, д. № 3) 

 

4592 

Уритаев Павел 

Адзиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 36)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1904, Казах-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Уритаева 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский р-

н) 

 

4593 

Утриев Николай 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 35)  

Ангивским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1913, с. Пет-

ровка Анги-

вского р-на 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Утриева 

(Чувашская 

АССР, Ангивский 

р-н, с. Петровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4594 

Фенев Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

424, л. 497, д. 1101, 

л. 15об, оп. 18004, д. 

510, л. об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

745)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

24.06.1941 г. 

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 

1922, ст. 

Хоперская (Ар-

хангельская) 

Архангельского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г. 

на подступах к ст-це Абин-

ской, похоронен северо-

западный выход щели Памят-

ная в районе Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8962, 

извещения боевых частей от 

22.03.1943 № 10760, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.08.1946 № 72965) 

мать – Фенева 

Екатерина Васи-

льевна (Красно-

дарский край, Ар-

хангельский р-н, 

ст. Хоперская) 

 

4595 

Фирсов Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 28)  

Московским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1907, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Фирсова (г. 

Москва, Бауман-

ский переулок, д. 

№ 41, кв. № 3) 

 

4596 

Форджиев Али 

Рахманович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 28)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Форджиева 

(Азербайджанская 

ССР, Сабирабад-

ский р-н, с. Кала-

гаин) 

 

4597 

Франгулов Артем 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Франгулов 

Федор Иванович 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ко-

оперативная, д. № 

8) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4598 

Хагатуров Нико-

лай Арм. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 35)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Хагатурова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Низами, д. № 68) 

 

4599 

Хадиков Амирхан 

Габиб. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 35)  

Даргкохским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, с. Аманул 

Даргкохского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Хадикова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Даргкохский р-н, 

с. Аманул) 

 

4600 

Хачатуров Арма-

нак Егимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 31)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Хачатурова 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Карахетинская, д. 

№ 20) 

 

4601 

Хачитурян Хачик 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30)  

Октябрьским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1903, с. Арани 

Октябрьского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Хачитурян 

(Армянская ССР, 

Октябрьский р-н, 

с. Арани) 

 

4602 

Хункадзе Георгий 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 29)  

Сачхерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, с. Савани 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Хункадзе 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Савани) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4603 

Хуцистов Садрек 

Бускевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 35об)  

Даргкохским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, с. Заман-

кул Даргкох-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Хуцистова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Даргкохский р-н, 

с. Заманкул) 

 

4604 

Цема Петр Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 782, л. 

10)  

Орджоникид-

зевский КВК 

красно-

флотец 

разведчик 16 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1914, ст-ца 

Эпотовская 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою в период с 1 сен-

тября 1942 г. по 18 октября 

1942 г., похоронен в районе 

высоты Скаженная баба (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Цема М.Ф. 

(Орджоникидзев-

ский край, ст-ца 

Эпотовская) 

 

4605 

Чернышов Григо-

рий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 

31об)  

Туапсинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, г. Туапсе 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Чернышова 

(Краснодарский 

кр., г. Туапсе, ул. 

Грознефть, д. № 

36, кв. № 2) 

 

4606 

Чечулин Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

29об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика. Книга 4, с. 

119)  

Майским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

курсант 1 номер ПТР 

103 отд. стр. 

бр. 

1923 (1924), с. 

Чечулино 

Уральской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Чечулина 

Анастасия Васи-

льевна (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Майский р-

н, с. Козинское) 

в Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской Республи-

ки (кн. 4) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

21.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4607 

Чучиашвили Да-

вид Абрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 30)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1924, г. Кута-

исси Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Чучиашви-

ли (Грузинская 

ССР, г. Кутаисси, 

ул. Гогебашвили, 

д. № 14) 

 

4608 

Шагунян Моис 

Абарцевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29об)  

Кировским 

РВК г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

отец – Шагунян 

Абарцум (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Кировский р-

н) 

 

4609 

Шатковский Сер-

гей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 34)  

Сталинским 

РВК Киев-

ская обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1919, с. Смо-

лянка Сталин-

ского р-на Ки-

евская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Шатков-

ская (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Сталинский 

р-н, с. Смолянка) 

 

4610 

Швейко Яков Ха-

ритонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 35об)  

Шаповским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1902, Иванов-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Швейко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Шаповский р-н, с. 

Иноредрофка) 

 

4611 

Ширинов Ахмед 

Чистович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 29)  

Аджабадин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1909, с. Авшар 

Аджабадинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Ширинова 

(Азербайджанская 

ССР, Аджабадин-

ский р-н, с. Ав-

шар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4612 

Шихиев Аджар 

Вали (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

31об)  

Караяжским 

РВК Грузин-

ская ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910, с. Бергал 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Шихиева 

(Грузинская ССР, 

Караяжский р-н, с. 

Каратона) 

 

4613 

Юсубов Габиб За-

инал. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 962, 

л. 29об)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 14 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Юсубова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

1-я Свердловская, 

д. № 56) 

 

4614 

Ягмак Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 34)  

Грязнецким 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1922, с. Смоля-

ное Комаров-

ский р-н Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе высоты 

Скаженная баба (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Ягмак 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Комаровский 

р-н, с. Смоляное) 

 

4615 

Янович Леонид 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 094, кар-

точка № 799/33, с. 

1863, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 283об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 154об, д. 395, л. 

79)  

Чернигов-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота  

1922, Черни-

говский р-н 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе высоты Ска-

женная баба (донесения о без-

возвратных потерях от от 

16.10.1942 № 3495, от 

14.11.1942 № 752, от 

16.11.1942 № 3934) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

800 метров западнее хутора Скаженная баба 

4616 

Данилов Иван 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

19об)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1906, с. Кузь-

миновка Ок-

тябрьского р-на 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 800 метрах за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095)  

жена – Данилова 

Прасковья Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Пластуновская) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, с. Молдаванское, № 

473, 2312) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

центральная пл. с. Молда-

ванского Крымского р-на 

4617 

Дунаев Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 20, оп. 818883, д. 

1996, л. 60)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону  

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1923, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 800 метрах за-

паднее хут. Скаженная (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, от 

06.02.1943 № 4095)  

отец – Дунаев Ан-

дрей Кириллович 

(г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, ул. 9-ая 

линия, д. № 9/36, 

кв. № 9) 

 

4618 

Паранук Мефжий 

(Масхуд) Черимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

20, оп. 977520, д. 

501, л. 88)  

Тахтамукай-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

18.10.1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1903 (1902), аул 

Тахтамукай 

Тахтамукай-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 800 метрах за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 09.07.1947 № 49590) 

жена – Паранук 

Аминат Хадж., 

брат – Паранук 

Махамед Черимо-

вич (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

Тахтамукайский 

р-н, аул Тахтаму-

кай) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1022) ошибочно 

указано имя –Меджит  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4619 

Сенкебаев Бекбу-

лат (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

20)  

Арысским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1915, г. Арыс 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 800 метрах за-

паднее хут. Скаженная (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095)  

отец – Тажиев 

Мустафа (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., г. Арыс, ул. 

Ленинградская, д. 

№ 22) 

 

4620 

Таранин Аркадий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

94, л. 142об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

17)  

Лальским 

РВК Киров-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1920, Улусский 

с/с Лальского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 800 метрах за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 225)  

сестра – Желчиго-

ва Степанида Пет-

ровна (Кировская 

обл., Лальский р-

н, Улусский с/с) 

 

1 километр западнее хутора Скаженная баба 

4621 

Джалдимеев Ахмар 

Магометович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

18об)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

красно-

флотец 

ручной пу-

леметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1915, с. Шуви 

Лакского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 1 километре за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095)  

мать – Джалдиме-

ева Гашар Маго-

метовна (Даге-

станская АССР, 

Лакский р-н, с. 

Шуви) 

 

4622 

Маркушин Алек-

сей Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 578, л. 

181, 199-199об, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 18об)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

12.07.1941 г. 

главный 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1917, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 1 километре за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095, 

приказ 81 морсбр 47 А ЧГВ 

Закавказского фронта от 

10.01.1943 № 1/н)  

жена – Маркуши-

на Мария Иванов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Сталинский р-н, 

Дидубинский пер., 

д. № 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4623 

Скворцов (Сквар-

цов) Иван Семено-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

18об, оп. 977520, д. 

7094, л. 296)  

Ново-

Николаев-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

25.06. 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1912, х. Грачи 

Грачевского с/с 

Ново-

Николаевский 

р-н Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 1 километре за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 29.09.1948 № 54075)  

жена – Скворцова 

Анна Семеновна 

(Сталинградская 

обл., Ново-

Николаевский р-н, 

Грачевскийо с/с, х. 

Грачи) 

 

4624 

Сухоруков Григо-

рий Ильич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 18об)  

Сумгаитским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

главный 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1909, г. Нико-

лаев Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в 1 километре за-

паднее хут. Скаженная баба 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.02.1943 № 4095)  

жена – Сухоруков 

Елена М. (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Сумгаит-

ский р-н, пос. Тец, 

д. № 14, кв. № 4) 

 

щель Памятная в 7 километрах северо-западнее станицы Шапсугской  

4625 

Абасов Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1891, с. 

Казьянск Ере-

ванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Расстрелян 6 февраля 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5890) 

жена – Абасова 

(Армянская ССР, 

Ереванский р-н) 

 

4626 

Агафонов Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

22)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Агафонова 

А.В. лексей Пет-

рович (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Варениковская, 

средняя школа) 

ст-ца Шапсугская, № 21  

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.) 

4627 

Акабело Акабови-

ки (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

38)  

Северо-

Осетинским 

республикан-

ским ВК 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Дарг-

Кох Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Акабело 

(Северо-

Осетинская АССР, 

с. Дарг-Кох) 

 

4628 

Акопян Сурен Ка-

рапетович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 170478, д. 

38, л. 48, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 209, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 36)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

саперного 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1915, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5888, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253, донесе-

ния послевоенного периода от 

03.07.1951 № 13791) 

жена – Акопян 

Айканута Анко-

ровна (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. 11 пере-

улок, д. № 26, кв. 

№ 25) 

 

4629 

Алешко (Олешко) 

Анатолий Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

41об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

290)  

Оболонским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР (Махач-

калинским 

ГВК Даге-

станской 

АССР) 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Обо-

лонь Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Алешко 

(Олешко) Петр 

Иванович (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., г. 

Оболонский р-н, с. 

Гаранап) 

 

4630 

Андреев Юрий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 247, 

том 11, с. 16)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 13 

января 1943 г. в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5283) 

мать – Андреева 

М.М. (г. Красно-

дар, ул. Октябрь-

ская, д. № 149) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4631 

Антонов Дмитрий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33, 

оп. 18004, д. 337, л. 

135, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 2, с. 217)  

Атяшевским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

марте 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Тарасо-

во Атяшевско-

го р-на Мор-

довской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886, донесения послево-

енного периода от 26.07.1946 

№ 65579)  

мать – Антонова 

Вера Гурьновна 

(Мордовская 

АССР, Атяшев-

ский р-н, с. Тара-

сово) 

в Книге памяти Республи-

ки Мордовия (т. 2) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст. Шапшун-

ская 

4632 

Аракелян (Ара-

кельян) Аркадий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 34, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

248, том 11, с. 18)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Аракелян 

К.С. (г. Красно-

дар, ул. Яхков-

ская, д. № 38) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 69) ошибочно 

указано отчество – Карпо-

вич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Аракельян А.К. 

4633 

Аристенко Алек-

сандр Васильевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 97, л. 

180об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 36)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР  

лейте-

нант 

командир 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

г. Тбилиси Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5888, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

жена – Аристенко 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ст. 

Навтяуг)  
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№ 

п/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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был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4634 

Бандуров (Бонду-

ров) Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 74)  

Махачкалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Дмит-

риево-

Помряскино 

Старомайнско-

го р-на Куй-

бышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Бондуров 

(Куйбышевская 

обл., Старомайн-

ский р-н, с. Дмит-

риево-

Помряскино) 

ст-ца Шапсугская, № 100  

4635 

Банкин Сергей 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

38об)  

Пятигорским 

РВК Орд-

жоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, ст-ца Но-

вокубанская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Банкина 

Евдокия Петровна 

(Орджоникидзев-

ский край, г. Пя-

тигорск, ул. Крас-

ных Советов, д. № 

36) 

ст-ца Шапсугская, № 101 

4636 

Баринов Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 74)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1913, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

жена – Баринова 

Прасковья Мар-

ковна (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала, з-д 2, 

квартал 1, д. № 17, 

кв. № 3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 109) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец 

4637 

Башеев Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1910, с. Елисе-

ево Андреев-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Башеев Ан-

дрей (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Андреевский 

р-н, с. Елисеево) 
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№ 
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ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Родственные от-
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4638 

Башлаев Петр Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43об, оп. 18004, д. 

875, л. 216об, Назо-

вем поименно. Кни-

га памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 

5, с. 70)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР в сен-

тябре 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Би-

рюзяк Край-

новского р-на 

Грозненская 

обл. Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.11.1946 № 90565)  

отец – Башлаев 

Андрей Иванович 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский окр., Кизляр-

ский р-н, с. Край-

новка) 

 

4639 

Белоручкин Алек-

сей Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 2, с. 64, 

том 8, с. 262)  

Саратовским 

ГВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1910 (1918), г. 

Саратов, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Белоручкин 

Степан (Саратов-

ская обл., Арка-

дакский р-н, с. 

Обливное) 

 

4640 

Белоусов Валентин 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 249, 

том 11, с. 24)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Белоусова 

Наталья Емелья-

новна (г. Красно-

дар, ул. Ленина, д. 

№ 11) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4641 

Бельский Никита 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. 

Хасавюрт, с. 81-82)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 10.09. 

1942 г. (Мо-

лотовским 

РВК Воро-

нежской обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1900, с. Лат-

бамга Моло-

товского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Бельская 

Мария Севостья-

новна (Воронеж-

ская обл., Моло-

товский р-н, с. 

Латбамга)  

ст-ца Шапсугская, № 121  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4642 

Беляев Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33об, оп. 977520, 

д. 116, л. 39, 71)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

15.07. 1942 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст. Ново-

локинская иль-

инского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886, донесения послево-

енного периода от 25.02.1947 

№ 16299)  

мать – Беляева 

Алейпиада Кузь-

минична (Красно-

дарский край, 

Ильинский р-н, ст. 

Новолокинская, 

колхоз им. Стали-

на) 

 

4643 

Бердиев Хазинде 

Мак…евич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33)  

Ирафским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Сред-

ний Урух 

Ирафского р-на 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Бердиева 

Азаш (Северо-

Осетинская АССР, 

Ирафский р-н, с. 

Средний Урух) 

 

4644 

Бирюков Иван 

Илларионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об)  

Ипатовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, х. Вави-

лон Книгинско-

го с/с Ипатов-

ский р-н Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Бирюков 

Мария С. (Орджо-

никидзевский 

край, Ипатовский 

р-н, с/с Книгин-

ский, х. Вавилон) 

ст-ца Шапсугская, № 128 
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и др.) 

4645 

Бирюков Николай 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

16)  

Дубовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1905, ст. Ма-

ныческая Ду-

бовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Бирюкова 

Юлия Васильевна 

(Ростовская обл., 

Дубовский р-н, ст. 

Маныческая) 

 

4646 

Багданов Федор 

Петрович 

 красно-

армеец 

 0 26.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 87) включен оши-

бочно, Багданов Ф.П. и 

Богданов Ф.П. одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

136 

4647 

Богданов Федор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

251, 379, 381, том 

11, с. 28)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Богданова 

Прасковья Мит-

рофановна (г. 

Краснодар, ул. 

Красных зорь, д. 

№ 4) 

ст-ца Шапсугская, № 136  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

4648 

Брущенко Михаил 

Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33, 

оп. 977520, д. 610, л. 

88 Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 362)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

03.12. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Широ-

чанка г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886, донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 

№ 54787)  

отец – Брущенко 

Иван Терентьевич, 

мать – Брущенко 

Евдокия Никола-

евна (Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

с. Широчанка) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 22.01.1943 г. 



203 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4649 

Бугаков Николай 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

38об)  

 красно-

армеец 

замковый 103 

отд. стр. бр.  

 Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

 ст-ца Шапсугская, № 174 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бугатов 

4650 

Бутенко Антон 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38, 

оп. 977520, д. 363, л. 

43)  

Миргород-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1939 г. 

ефрей-

тор 

замковый 103 

отд. стр. бр.  

1918 (1919), с. 

В. Обуховка 

Миргородского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890, донесения послевоенно-

го периода от 04.05.1947 № 

30295) 

отец – Бутенко 

Степан Борисович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Миргородский р-

н, с. В. Обуховка) 

 

4651 

Васьков Яков Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 110)  

Армавирским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1908, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 17 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

отец – Васьков 

Семен (Красно-

дарского край, г. 

Армавир) 

 

4652 

Верба Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об)  

Поповиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст. Попо-

вическая Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Верба 

Наталья Кузьми-

нична (Красно-

дарский край, ст. 

Поповическая, х. 

Буденного) 

ст-ца Шапсугская, № 205 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы - 

Верба П.М. 
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и др.) 

4653 

Гаркуша Алексей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

40, том 6, с. 159)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, х. Григо-

рьевская Балка 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Гаркуша 

Неонила Архи-

повна (Краснодар-

ский край, Варе-

никовский р-н, х. 

Григорьевская 

Балка) 

ст-ца Шапсугская, № 257  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гаркугиа 

4654 

Гасанов Гасан-Ога 

Али-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1920, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Гасанов 

Ага (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку) 

 

4655 

Геллер Юлен Мои-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 28об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 160, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 4, с. 

95)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

(Московским 

ГВК) 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Коре-

новская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Геллер Мо-

исей (Краснодар-

ский край, ст. Ко-

реновская), брат - 

Геллера В.М. (п/п 

426, часть 011) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 268) ошибочно 

указано имя – Юлена  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4656 

Глиставненко 

Иван Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Оханским 

ГВК Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр. 

1916, г. Оха 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Глистав-

ненко Емельян 

Никифорович (Бе-

лорусская ССР, 

Витебская обл., г. 

Оха) 
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4657 

Головахин Алек-

сандр Т. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33об)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст. Раз-

дольная Коре-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Головахина 

Елена Гавриловна 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, ст-ца Раз-

дольная, ул. Крас-

ноармейская) 

 

4658 

Головко Николай 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29)  

Кременчуг-

ским ГВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1917, г. Кре-

менчуг Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 25 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Головко 

Фекла Григорьев-

на (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., г. Кременчуг, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 38) 

 

4659 

Гольцов Владимир 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР 

курсант  минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Гольцова 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, Талахов-

ский переулок. Д. 

№ 8) 

 

4660 

Геман (Гомон) 

Алексей Филиппо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

29, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 160)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Дядь-

ковская Коре-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Гомон Пе-

лагея С. (Красно-

дарский край, Ко-

реновский р-н, ст. 

Дядьковская) 

ст-ца Шапсугская, № 269 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Герман 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4661 

Горбунов Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об)  

Фрунзенским 

ГВК Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1902, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

жена – Еременко 

Татьяна Петровна 

(Киргизская ССР, 

г. Фрунзе, ул. Ку-

зи-Крепости, д. № 

77) 

 

4662 

Горобец Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца 

Михайловская 

Северского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 13 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

отец – Горовой 

Федор Сафонович 

(Краснодарский 

кр., Северский р-

н, ст-ца Михай-

ловская) 

 

4663 

Гриневич Алексей 

Феокситович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 53, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 2, 31, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 80)  

Краснодар-

ским ГВК 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пулеметной 

роты 103 отд. 

стр. бр.  

1912, с. Петри-

ковка Таманов-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5243, от 10.02.1943 № 5355, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Гриневич 

Г. (г. Краснодар, 

ул. Советская, д. 

№ 30) 

ст-ца Шапсугская, № 321  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4664 

Гринченко Григо-

рий Ефремович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Гринченко 

Пелагея Федоров-

на (Краснодарский 

кр., ст-ца Примор-

ско-Ахтарская, ул. 

Сталина, д. № 44) 

ст-ца Шапсугская, № 322  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4665 

Гумбатов Эмануил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Гумбатов 

Андрей (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, НПЗ, корп. 

№ 8, кв. № 35) 

 

4666 

Гуреев Виссарион 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 15 Дополни-

тельный, с. 118)  

Березников-

ским ГВК 

Молотовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Берез-

ники Молотов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

сестра – Кузнецо-

ва Александра 

Михайловна (Мо-

лотовская обл., г. 

Березники, ул. 

Пятилеток, д. № 

83) 

 

4667 

Гусарь Владимир 

Корнеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

наводчик 103 

отд. стр. бр.  

ст-ца Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Гусарь 

Корней (Красно-

дарский край, ст-

ца Абинская) 

в поименныхх списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 335) ошибочно 

указано отчество - Коре-

евич 

4668 

Гушарашвили 

Шалва Гавриило-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

41об, оп. 18004, д. 

795, л. 187)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Твале-

ви Душетского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

07.12.1946 № 95395)  

отец – Гушара-

швили Гавриило-

вич Ломонович 

(Грузинская ССР, 

Душетский р-н, с. 

Твалеви) 

ст-ца Шапсугская, № 337  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4669 

Давыдов Алексей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

125)  

Суворовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Биха-

мовка Суворов-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Давыдова 

(Орджоникидзев-

ский край, Суво-

ровский р-н, с. 

Бихамовка) 

 

4670 

Давыдов Илья Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43об, оп. 18004, д. 

878, л. 71об, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

375)  

Покрово-

Марфинским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

11.11. 1939 г. 

старши-

на 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1917, Волчков-

ский р-н Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

02.11.1946 № 90688) 

отец – Давыдов 

Антон Федорович 

(Крымская АССР, 

Кировский р-н, д. 

Унгут) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 338) ошибочно 

указан 1907 г.р., в Книге 

памяти Тамбовской обл. 

(т. 6) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Шапсуг  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4671 

Данченко Серафим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

82)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Данченко 

А.К. (г. Красно-

дар, ул. Пролетар-

ская, д. № 62) 

ст-ца Шапсугская, № 345  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды  
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4672 

Джакия Иван Сы-

соевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 83, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9)  

Очамчирским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

капитан заместитель 

командира 

роты ПТР по 

политчасти 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.п. 

1903, г. Очам-

чири Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в 7 километрах в рай-

оне щель Памятная (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 10.03.1943 № 7982, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310) 

жена – Джакия 

Тамара Аргиловна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Очамчири, ул. 

Ленина, д. № 15) 

 

4673 

Елканов Балил 

Метавич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об)  

Терским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1906, с. Хо-

лидеб Терского 

р-на Кабарди-

но-Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Елканова 

С.Г. (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Терский р-н, с. 

Холидеб) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 413) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Балиль Метович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4674 

Елкин Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

170)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст. Коре-

новская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 12 января 

1943 г. в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

отец – Елкин Ми-

хаил Семенович 

(Краснодарский 

край, ст. Коренов-

ская) 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4675 

Ермоленко Дмит-

рий Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 692)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1919, Тихорец-

кий р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

жена – Ермоленко 

А.П. (Краснодар-

ский край, Тихо-

рецкий р-н, к/з 

"Калинина") 

 

4676 

Ермоленко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст-ца Се-

верская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Цыганок 

Елена Васильевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Север-

ская) 

 

4677 

Ершов Владимир 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29, 33об, оп. 

18003, д. 299, л. 

50об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 262)  

Тацинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, Тацин-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283, от 24.02.1943 № 5886, 

от 10.03.1945 № 29126) 

мать – Ершова 

Анна Ивановна (г. 

Краснодар, ул. 

Октябрьская, д. № 

40) 

ст-ца Шапсугская, № 426  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4678 

Жарков Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1921, Селева-

ноский р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 18 января 

1943 г. в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

жена – Жаркова 

(Ростовская обл, 

Пролетарский р-н, 

Ново-

Дмитриевский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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Место и год 

рождения, пар-
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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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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4679 

Журавко Иван Са-

вельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

172)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик арт. 

орудия 103 

отд. стр. бр.  

1926, ст-ца Ко-

реновская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Журавко 

Савелий (Красно-

дарский край, ст-

ца Кореновская) 

ст-ца Шапсугская, № 440  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4680 

Задорожный Ни-

колай Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 358)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант  минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1925, ст-ца 

Натухаевская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Задорожная 

(Краснодарский 

край, ст-ца Нату-

хаевская)  

ст-ца Шапсугская, № 449  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Задорожний 

4681 

Золотаревский 

Дмитрий Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

28об, Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 3)  

Николаев-

ским ГВК 

Херсконской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Андре-

евка г. Никола-

ев Херсконской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Золотарев-

ская (Украинская 

ССР, Херсконская 

обл., г. Николаев, 

с. Андреевка) 

ст-ца Шапсугская, № 474; 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 3) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

12.10.1943 г. 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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ность), место 
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сковая часть), 
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ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

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.) 

4682 

Золоторевский 

Дмитрий Михай-

лович (Мих.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 74, л. 314-

314об) 

Краснодар-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 3 

стр. бат-на 

103 отд. стр. 

бр., п/п 41541 

с. Андреевка г. 

Николаев Хер-

сонской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (извещения боевых 

частей от 17.06.1943 № 20335) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 475) ошибочно 

указаны фамилия, иници-

алы – Золотаревский М.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Золотаревский М.М. 

4683 

Ивахненко Иван 

Мифодиевич (Ме-

фодьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об, оп. 

18002, д. 543, л. 

123об)  

Петровским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Нико-

лина Балка 

Петровского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, от 

12.07.1944 № 43076)  

отец – Ивахненко 

Мифодий, мать –

Ивахненко Ульяна 

Егоровна (Орджо-

никидзевский 

край, Петровский 

р-н, с. Николина 

Балка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 483) ошибочно 

указана фамилия – Ива-

ненко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Ива-

ненко 

4684 

Каджиев Иватол. 

Наб. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

43об)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Нари-

моло Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Каджиева 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Наримоло) 
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№ 
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формации 
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должность 

(специаль-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4685 

Камневой (Комле-

вой) Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 70)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, Коренов-

ский р-н (ст-ца 

Варениковская 

Крымского р-

на) Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Камневой 

Григорий (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Вареников-

ская)  

ст-ца Шапсугская, № 640  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4686 

Карамышников 

Дмитрий Филип-

пович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1914 с. Андре-

евка Андреев-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

отец – Карамыш-

ников Филипп 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Андреевский р-н, 

с. Андреевка) 

 

4687 

Карнеев (Корнеев) 

Семен Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 178, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. 

Том 5, с. 215)  

Никольским 

(Ливенским) 

РВК Орлов-

ской обл. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, с. Сло-

бодская Дуров-

ка Никольского 

(Ливенского) р-

на Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Матушенко 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Кореновская) 

ст-ца Шапсугская, № 546  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Корнев 

4688 

Катаев Алексей 

Бедаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33)  

Орджоникид-

зиевским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ногир 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Катаев Бе-

дай Иванович (Се-

веро-Осетинская 

АССР, г. Ногир, 

ул. М. Горького, д. 

№ 20) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 556) ошибочно 

указано отчество – Беда-

сович 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4689 

Князев (Князьев) 

Василий Пантелее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 

21, оп. 18004, д. 496, 

л. 95, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 478)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

сентябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

105 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1923, ст. Воз-

движинская 

Темиргоевско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.03.1943 

№ 6596, донесения послево-

енного периода от 15.08.1946 

№ 70678) 

жена – Князева 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Темир-

гоевский р-н, Ско-

билевский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 601; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в апреле 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4690 

Ковалев Михаил 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 200)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Проко-

ловка Гомель-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Ковалева 

Марья Никитовна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл.) 

 

4691 

Ковальчук Федор 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

518)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, х. К. 

Маркса Сла-

вянского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Ковальчук 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, х. К. Маркса) 

ст-ца Шапсугская, № 612  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4692 

Коипиш Владимир 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9)  

Минским 

ГВК Белорус-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 242 

горн. с.д. 

1921, г. Минск 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.03.1943 

№ 7982) 

родных нет, вос-

питанник детского 

дома 

 



215 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4693 

Колесов Аркадий 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Моздокским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

отец – Колесов 

Алексей (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, Форт-

штадская, д. № 25) 

 

4694 

Колотенко Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 188)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1905, ст-ца Бе-

лореченская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 января 

1943 г. в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886) 

жена – Колотенко 

Мария Петровна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Бело-

реченская) 

 

4695 

Колясов (Копясов) 

Михаил Василье-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 44, л. 

302, д. 170, л. 623, ф. 

56, оп. 12220, д. 97, 

л. 215об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 36, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 11, с. 

322)  

Сергачским 

РВК Горьков-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 103 отд. 

стр. бр.  

1909 (1919), 

Варсаникин-

ский с/с Сер-

гачского р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5888, извещения боевых 

частей от 14.06.1943 № 477, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

08.03.1943 № 253, Приказ об 

исключении списков ГУК 

НКО СССР от 10.07.1943 № 

503) 

жена – Колясова 

(Горьковская обл., 

Сергачский р-н, 

Варсаникинский 

с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 638  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите на 1-ой надписи 

ошибочно указаны ини-

циалы – Колясов М.Ф. 

4696 

Коровкин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 21)  

Шелковским 

РВК г. 

Москва 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

105 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1904, г. 

Москва, член 

ВКП(б)  

Убит 13 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.03.1943 

№ 6596) 

жена – Коровкина 

Е.Д. (Московская 

обл., Солнечно-

горский р-н, пер. 

Крестовоздвижин-

ский, д. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4697 

Коротеев Сергей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 107, 

270, том 11, с. 76)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Коротеев 

Григорий Ивано-

вич (г. Краснодар, 

ул. Ярмарочная, 7) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4698 

Корпизе Трифан 

Кулиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Галльским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Новоро 

Гальского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Расстрелян за измену Родине 1 

февраля 1943 г., похоронен в 

районе щель Памятная (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5890) 

мать – Акерсан 

Андава (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Галь-

ский р-н, с. Ново-

рово) 

 

4699 

Корячка Григорий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об)  

Петропавлов-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1916, Благобу-

ховский р-н 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Корячка 

Григорий Михай-

лович (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Петропав-

ловский р-н, с. 

Николаевское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 555) ошибочно 

указана фамилия – Каряч-

ко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4700 

Костеев Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Костеева 

Мария (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Красно-

гвардейская, 1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 663) ошибочно 

указано воинское звание – 

мл. сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите на 2-ой надписе 

ошибочно указаны ини-

циалы – Костеев А.А. 

4701 

Котухов Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Приш-

ка Астрахан-

Базарский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Котухов 

Иван (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Пришка) 

 

4702 

Крамаренко (Кра-

торенко) Иван 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 344) 

Батайским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1905, Батай-

ский р-н Ро-

стовской обл.  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

жена – Крамарен-

ко Матрена Анто-

новна (Ростовская 

обл., Батайский р-

н, совхоз № 4) 

ст-ца Шапсугская, № 680 



218 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4703 

Кранов Петр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Веселовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1909, Веселов-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

жена – Кранова 

Анна Савельевна 

(Курская обл., 

Скороболнинский 

р-н, с. Скучное) 

 

4704 

Краснов Алексей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Аннинский район, с. 

173)  

Аннинским 

РВК Воро-

нежской обл. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 103 

отд. стр. бр.  

Аннинский 

район Воро-

нежской обл.  

Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

 ст-ца Шапсугская, № 678  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

4705 

Краснов Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 

39об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9, 

Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 6, с. 211)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Молотов 

Молотовской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

саперного 

взвода 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.п. 

1923, г. Моло-

тов Молотов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.03.1943 № 7982, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310) 

жена – Краснова 

Ольга Васильевна 

(Молотовская 

обл., г. Молотов, 

Орджоникидзев-

ский р-н) 

 

4706 

Кривенко Семен 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 397)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Кривенко 

Г.Е. (Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

ул. Харьковская, 

д. № 136) 

ст-ца Шапсугская, № 681  

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.) 

4707 

Кручинин Юрий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 41об, оп. 

977520, д. 731, л. 

302, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

218, Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл., том 1)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 27.07. 

1941 г. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, г. Запо-

рожье Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

15.09.1947 № 65478)  

мать – Кручинина 

Надежда Моисе-

евна (Украинская 

ССР, г. Запоро-

жье, ул. Кирова, д. 

№ 79) дядя – 

Александров Б.Е. 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Октябрь-

ская, д. № 98) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 695), в Книге па-

мяти Республики Даге-

стан (т. 1) ошибочно ука-

зано имя – Юлий  

4708 

Крылов Петр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

957537, д. 6, л. 104) 

 красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1909 Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения послевоен-

ного периода от 18.09.1975 № 

467952) 

дочь - Мартынен-

ко Валентина 

Петровна (Укра-

инская ССР, г. 

Запорожье, буль-

вар Центральный, 

д. № 4, кв. № 4) 

ст-ца Шапсугская, № 697 

4709 

Культенко Вален-

тин Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 273)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Культенко 

Г. (г. Краснодар, 

ул. Советская, д. 

№ 42, кв. № 1) 

 

4710 

Курамов Владимир 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Курамов 

Алексей Михай-

лович (г. Красно-

дар, ул. Красно-

армейская, д. № 4) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4711 

Курман Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 514)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист 103 

отд. стр. бр.  

х. Прогресс 

Гулькевичского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

 ст-ца Шапсугская, № 727  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4712 

Курушоливили 

Шота (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38об)  

 красно-

армеец 

ящичный 103 

отд. стр. бр.  

 Убит 5 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

 ст-ца Шапсугская, № 730 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Коруглошвили 

4713 

Кутубидзе Мур-

кийл-Тей Муразо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

33)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1899, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Кутубидзе 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Мар-

тировский пере-

улок, д. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 733) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Мириан Теймурадович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4714 

Кучма Борис Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 400)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Кучма 

Анастасия Яко-

влевна (Красно-

дарский край, г. 

Ейск, ул. Энгель-

са, д. № 97) 

 



221 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, 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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и др.) 

4715 

Ламидзе Леон Иси-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38)  

Хамурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

ездовой 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Ма-

ленький Халат 

Хаморского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 января 

1943 г. в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

брат – Ламидзе 

(Грузинская ССР, 

Хамурский р-н, с. 

Маленький Халат) 

 

4716 

Лапин Константин 

Анатольевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст-ца 

Гулькевичи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Лапин Ана-

толий Васильевич 

(Краснодарский 

край, ст-ца Гуль-

кевичи) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 809) ошибочно 

указана фамилия – Лыпин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лыпин 

4717 

Лысенко Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

926, л. 144об, 156-

156об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38, 

оп.18004, д. 282, л. 

251, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 290)  

Архангель-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

19.12.1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

пулеметной 

роты 2 отд. 

стр. бат-на 

103 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу»  

1922, с. Преоб-

раженское Бу-

денновского р-

на Орджони-

кидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5890, донесения послево-

енного периода от 23.07.1946 

№ 65440, приказ 103 осбр 47 

А Северо-Кавказского фронта 

от 29.01.1943 № 9/н) 

мать – Лысенко 

Анастасия Ми-

хайловна (Орджо-

никидзевский кр., 

Архангельский р-

н, совхоз «Терек») 

ст-ца Шапсугская, № 810; 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1209) 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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и др.) 

4718 

Лютый Николай 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 196)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Дядьковская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

сестра – Евченко 

Евдокия Прокофь-

евна (Краснодар-

ский край, Коре-

новский р-н, ст-ца 

Дядьковская) 

ст-ца Шапсугская, № 816  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Лютый П.И. 

4719 

Ляшенко Игнат 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

440, с. 3, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 2, 

31, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 120)  

Верхне-

Мамонским 

РВК Воро-

нежской обл. 

старший 

полит-

рук 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 103 

отд. стр. бр.  

1908, с. Ма-

монтовка 

Верхне-

Мамонского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5243, от 10.02.1943 № 5355, 

донесения, связанные с поте-

рями от 22.04.1944 № 47976) 

мать – Ляшенко 

Марфа Яковлевна 

(Воронежская 

обл., Верхне-

Мамонский р-н, с. 

Мамонтовка), же-

на – Ляшенко (Ро-

стовская обл., ст. 

Б.-Крепостная) 

 

4720 

Мазин Александр 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

690306, д. 1119, л. 2, 

20-20об, д. 2200, л. 

22, 155-155об, д. 

2376, л. 279, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 120, 

том 6, с. 316)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

июле 1942 г. 

(Краснодар-

ским ГВК) 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст. Оль-

гинская при-

морско-

Ахтарского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Разведчик взвода конной раз-

ведки 351 гв. с.п. 106 гв. с.д. 

гв. красноармеец А.А. Мазин 

приказом 351 гв. сп 106 гв. сд 

3 Украинского фронта от 

28.03.1945 № 9/н награжден 

медалью «За отвагу», прика-

зом 106 гв. сд 9 гв. А 2 Укра-

инского фронта от 17.05.1945 

№ 13/н награжден орденом 

Красной Звезды, приказом 106 

гв. сд 9 гв. А от 22.05.1945 № 

21/н награжден орденом Сла-

вы III степени 

мать – Мазина 

Лидия Прокофь-

евна (Краснодар-

ский край, ст. 

Красноармейская, 

ул. Коммунисти-

ческая, д. № 95) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 819), в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 1, т. 6) ошибочно ука-

заны причина и дата вы-

бытия – погиб в январе 

1943 г., место захороне-

ния – ст-ца Шапсугская, 

жив  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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4721 

Макляк Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 34, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 389)  

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1907, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Макляк 

Анастасия Моисе-

евна (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск, ул. 

Перекопская, д. № 

12) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 830) ошибочно 

указана дата выбытия – 

25.01.1943 г.; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 3) ошибочно указана 

дата выбытия – 15.01.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4722 

Мамесишвили Г.С. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Погла-

чи Цхалтубско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Мамеси-

швили (Грузин-

ская ССР, Цхал-

тубский р-н, с. 

Поглачи) 

 

4723 

Манацаканян Ан. 

Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1898, с. Кар-

пивна Кирова-

канского р-на 

Армянская 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

Манацаканян 

(Армянская ССР, 

Кироваканский р-

н) 

 

4724 

Масиенко Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Мосиенко 

Наталья Дмитри-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Абинская) 

ст-ца Шапсугская, № 862 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4725 

Машаровский Ва-

силий Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 87)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

мать – Машаров-

ская Вера Иванов-

на (Краснодарский 

край, ст-ца Варе-

никовская, ул. 

Пушкина, д. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 869  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4726 

Миронов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

97, л. 209об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

36)  

Хизинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода авто-

матчиков 103 

отд. стр. бр. 

1923, с. Алты-

Аган Хизин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5888, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253)  

отец – Миронов 

Петр (Азербай-

джанская ССР, 

Хизинский р-н, с. 

Алты-Аган) 

 

4727 

Мицак Михаил 

Устинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33)  

Ново-

Сенжарским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1905, с. Рубен-

ко Ново-

Сенжарского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Мицак Га-

лина Ивановна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Ново-Сенжарский 

р-н, с. Рубенко) 

 

4728 

Мозелашвили Ге-

оргий С. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер после контузии 24 фев-

раля 1943 г., похоронен в рай-

оне щель Памятная (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11426)  

мать – Мозела-

швили (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4729 

Морозов Алек-

сандр Моисеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29) 

Верхне-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, ст. Верх-

не-Баканская 

Краснодарский 

край, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Шапова-

ленко Александра 

Федоровна (Крас-

нодарский край, 

ст. Верхне-

Баканская) 

ст-ца Шапсугская, № 912  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4730 

Найдаш Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

280)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Найдаш 

Иван Константи-

нович (г. Красно-

дар, ул. Сидорен-

ко, д. № 10) 

 

4731 

Небужко Алек-

сандр Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 280)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Небужко 

Феодосия Прохо-

ровна (г. Красно-

дар) 

ст-ца Шапсугская, № 954  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Небужко В.В. 

4732 

Непанов Иван Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

282)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923(1925), г. 

Махачкала Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Непанова 

Евдокия Кузьми-

нична (Дагестан-

ская АССР, г. Ма-

хачкала) 

ст-ца Шапсугская, № 962 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4733 

Нестеров Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Ленкоран-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1914, г. Ленко-

рань Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 15 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Нестерова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Ленко-

рань, ул. Нестеро-

ва, детсад № 9) 

 

4734 

Никушин Влади-

мир Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

38об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 281)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г Красно-

дар, беспар-

тийный 

Пропал без вести 3 февраля 

1943 г. в районе щели Памят-

ной ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5890) 

отец – Никушин 

Петр Филиппович 

(г. Краснодар, ул. 

Ужунашинская, д. 

№ 3) 

 

4735 

Огиров Андрей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43об)  

Сарбижским 

РВК Коми 

АССР 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1920, 15 лет 

Октября Сар-

бижского с/с 

Коми АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

жена – Огирова 

(Коми АССР, 

Сарбижский с/с, х. 

15 лет Октября) 

 

4736 

Одашари Архип 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33)  

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1910, г. Поти 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Одашари 

Татьяна Леонть-

евна (Грузинская 

ССР, г. Поти, ул. 

Либкнехта, д. № 

8) 

 

4737 

Ольховский Вик-

тор Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 283)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

тетя – Черная Ма-

рия Терентьевна 

(г. Краснодар, ул. 

Орджоникидзе, д. 

№ 3) 

ст-ца Шапсугская, № 1002  

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.) 

4738 

Падалка Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об)  

Динским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, ст. Дин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 19 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Падалка 

Анастасия Ива-

новна (Краснодар-

ский край, ст. 

Динская) 

ст-ца Шапсугская, № 1013  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4739 

Папуша Григорий 

Исидорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, ст. Но-

водмитриев-

ская Северско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

сестра – Папуша 

Анна Исидоровна 

(Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст. Новодмит-

риевская) 

 

4740 

Пастухов Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Ново-

Басанским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1920, с. Билов 

Ново-

Басанского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

жена – Татуща 

Анна Никитовна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Ново-

Басанский р-н, с. 

Билов) 

 

4741 

Пешканович 

Юрий Трофимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

29)  

Вербским 

РВК Волын-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1919, Галинов-

ский с/с Верб-

ского р-на Во-

лынской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Пешкано-

вич Трофим Ан-

дреевич (Украин-

ская ССР, Волын-

ская обл., Верб-

ский р-н, Гали-

новский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 766) ошибочно 

указаны фамилия – Лем-

калович, 1917 г.р. 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4742 

Плотников Влади-

мир Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 285)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант минометчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 25 января 

1943 г. в разведке в районе 

щель Памятная (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5886)  

мать –Плотникова 

Еленае Прокофь-

евна (г. Красно-

дар, ул. Разина, д. 

№ 3) 

 

4743 

Победаш Петр Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 43об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 18, с. 118)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, Варени-

ковского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Победаш 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, Павлов-

ский с/с) 

 

4744 

Побирухин Васи-

лий Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

41об)  

Ессентукским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ессен-

туки Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Побирухи-

на Н.С. (Став-

ропльский кр., г. 

Ессентуки, Котов-

ский переулок, д. 

№ 15) 

ст-ца Шапсугская, № 1057 

4745 

Подгорный Вла-

димир Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

установщик 

орудия 103 

отд. стр. бр.  

1912, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Расстрелян за измену Родине 1 

февраля 1943 г., похоронен в 

районе щель Памятная (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5890) 

жена – Подгорная 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Дзержинского, д. 

№ 54, кв. 5) 

 

4746 

Подобрий Иван 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

70, 73)  

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1921, ст. Старо-

Леушковская 

Павловского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Подобрий 

Н.И. (Краснодар-

ский край, Пав-

ловский р-н, ст. 

Ново- Леушков-

ская, ул. Казачья, 

д. № 21) 
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и др.) 

4747 

Полтавец Иван 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 34, 

том 3, с. 106)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца Го-

стагаевская 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

сестра – Полтовец 

Анастасия Фи-

липповна (Крас-

нодарский край, 

Варениковский р-

н, ст-ца Гостагаев-

ская) 

 

4748 

Попов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

337, том 3, с. 727)  

Горяче-

Ключевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант наводчик 

ПТР 103 отд. 

стр. бр.  

1924, ст-ца 

Черноерковская 

Горяче-

Ключевского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Попов Иван 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца Фанагорий-

ская) 

ст-ца Шапсугская, № 1076  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

4749 

Попович Павел 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 287, 

том 7, с. 78)  

Сталинским 

РВК г. Крас-

нодара 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Грищенко 

Прасковья Его-

ровна (г. Красно-

дар, Сталинский 

р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1080) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4750 

Родионов Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33)  

Московским 

ГВК 

старши-

на 

старшина 

роты 103 отд. 

стр. бр.  

1919, д. 

Проскурово 

Липецкого р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Расстрелян 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

жена – Родионова 

(Воронежская 

обл., Липецкий р-

н, д. Проскурово) 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4751 

Рубайло Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

112)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, Новопо-

кровский с/с 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

сестра – Штемба-

люк Мария Пет-

ровна (Краснодар-

ский край, Варе-

никовский р-н, 

Новопокровский 

с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 1148  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4752 

Рубцов Александр 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 594260, д. 

90, л. 36, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 

166об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 11, с. 221)  

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1909 (1910, 

1922), Тульская 

обл. 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 

№ 364, донесения послевоен-

ного периода от 30.06.1948 № 

6620)  

жена – Рубцова 

Г.З. (Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. Кондалакий, д. 

№ 11) 

 

4753 

Рупинец Алек-

сандр Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 344)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант  минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, Красно-

армейский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Рупинец 

(Краснодарский 

край, Красноар-

мейский р-н, 

МТС) 

ст-ца Шапсугская, № 1157 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4754 

Савин Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. Елиза-

ветинское 

Александров-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 17 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

отец – Савин (Ро-

стовская обл., 

Александровский 

р-н. с. Елизаве-

тинское) 

ст-ца Шапсугская, № 1171 



231 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

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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4755 

Савицкий Иван 

Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр.  

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст. Ах-

тырская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Савицкая 

Мария Николаев-

на (Краснодарский 

край, ст. Ахтыр-

ская)  

ст-ца Шапсугская, № 1172  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4756 

Сафонов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, оп. 

18003, д. 1121, л. 

215-215об, оп. 

18004, д. 2636, л. 

330-330об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

291, том 8, с. 261)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 103 

отд. стр. бр., 

п/п 41541 

1924, ст. Север-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283, донесения, связанные 

с потерями от 21.07.1945 № 

111558с, донесения послево-

енного периода от 28.12.1946 

№ 82156) 

мать – Ковалева 

Меланья Гаври-

ловна (г. Красно-

дар, ул. Карасун-

Набережная, д. № 

171) 

ст-ца Шапсугская, № 1190  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

 

4757 

Сахаров Алек-

сандр Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об)  

 красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

 Расстрелян 15 января 1943 г. 

как изменник Родины, похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

  

4758 

Седерка Тимофей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, оп. 18002, д. 

541, л. 340, 351-

351об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 287)  

Крыловским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр., 

п/п 41541  

1905, с. Кур-

савка Курсав-

ского р-на Ор-

джоникидзев-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886, извещения боевых 

частей от 04.07.1944 № 39688)  

жена – Седерка 

Прасковья Абра-

мовна (Красно-

дарский край, 

Крыловский р-н, 

ст-ца Екатеринин-

ская) 
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4759 

Семенов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

511)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1913, х. Май-

коп Зимовни-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 6 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

жена – Семенова 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, х. Майкоп) 

ст-ца Шапсугская, № 1201  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сименов 

4760 

Серго Сергей Аки-

мович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38)  

Прималтин-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, с. Близи-

вилыч Примал-

тинского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

отец – Серго Аким 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прималтинский р-

н, с. Близивилыч) 

 

4761 

Сивко Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об, д. 1561, 

л. 67, 76-76об, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Николаев-

ским ГВК 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

курсант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр., п/п 41541 

1903, г. Нико-

лаев Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886, донесения об оказав-

шихся в живых от 08.06.1943 

№ 19429)  

жена – Сивко Ев-

докия Ивановна 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., г. Николаев, 

ул. Моховская, д. 

№ 13) 

в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1214), в Книгу 

Памяти Николаевской 

обл. включен ошибочно, 

согласно донесению от 

08.06.1943 № 19429 на 

29.05.1943 г. жив  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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4762 

Сихарулидзе Иван 
Иса…вич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33)  

Кабулецким 

РВК Грузин-

ской ССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1920, Кабулец-

кий р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Расстрелян 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

  

4763 

Скляренко (Скла-

ренко) Владимир 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 29, оп. 

977520, д. 886, л. 29, 

Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 4)  

Очаковским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в 1938 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1922, с. Кати-

лино Очаков-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283, донесения послево-

енного периода от 11.11.1947 

№ 78589) 

отец – Скляренко 

Яков Михайлович, 

мать – Скляренко 

Домна Дмитриев-

на (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Очаков-

ский р-н, с. Кате-

лино) 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 4) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст. Шапбугская 

4764 

Скородинский Ис-

сер Исаакович 

(Ис…р Исанкович, 

Спородинский Ис-

сар Исакович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, 34, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

119)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

(млад-

ший 

сержант) 

стрелок (за-

меститель 

командира 

отделения) 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, г. Мозырь 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5886) 

отец – Скородин-

ский Исаак (Крас-

нодарский край, 

Варениковский р-

н, с/с Стилиж-

ский) 

ст-ца Шапсугская, № 1234 
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4765 

Солодков (Солот-

ков, Сапотков) Ва-

силий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 926, л. 

106об, 115, ф. 56, 

оп. 12220, д. 97, л. 

214об, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 36, 

оп. 18004, д. 1675, л. 

132-132об, Книга 

памяти. Тверская 

область. Том 8, с. 

178)  

Октябрьским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1940 г. (Ро-

стовским 

ГВК 

05.10.1941 г.) 

старший 

сержант 

командир 

взвода авто-

матчиков 

отд. бат-на 

автоматчиков 

103 отд. стр. 

бр., п/п 1748 

ч 051; медаль 

«За отвагу» 

1910, с. Орлов-

ка Таловского 

р-на Воронеж-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5888, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 08.03.1943 № 253, донесе-

ния послевоенного периода от 

11.06.1946 № 49648, приказ 

103 осбр 47 А Северо-

Кавказского фронта от 

23.01.1943 № 2/н) 

жена – Солоткова 

Мария Петровна 

(Воронежская 

обл., Таловский р-

н, с. 1-Орловка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1264) ошибочно 

указаны воинское звание 

– гв. старшина, дата вы-

бытия – 28.01.1943 г. 

4766 

Спородинский Ис-

сар Исакович 
(Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 122) 

 красно-

армеец 

 1924 12.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1273) включен 

ошибочно, Скородинский 

И.И. и Спородинский 

И.И. одно лицо, см. ст-ца 

Шапсугская, № 1234 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4767 

Суворов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43)  

Винницким 

ГВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

курсант сапер 103 

отд. стр. бр.  

1923, г. Винни-

ца Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

родственников нет  
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4768 

Сулеменко Иван 

Ефстафьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр.  

х. Мова Абин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 16 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Сулименко 

Анна Антоновна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

х. Мова) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1296) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Сулименко И. Еф-

ставьевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Сулиминко 

4769 

Супруненко Евге-

ний Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 42)  

Брюховецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца Ба-

туринская 

Брюховецкого 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Супрунен-

ко Нина Ивановна 

(Краснодарский 

край, Брюховец-

кий р-н, ст-ца Ба-

туринская)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4770 

Сысоев Георгий 

Естафьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

38об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

минометного 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1900, Дубов-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

жена –Сысоева 

Анна К. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Курганы, д. 

№ 23, кв. № 41) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1306) ошибочно 

указано отчество – Еф-

стафьевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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4771 

Тарасенко Дмит-

рий Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 21)  

Синельни-

ковским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1902, Третья-

ковский с/с 

Синельников-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.03.1943 

№ 6596) 

жена – Тарасенко 

Мария (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Синельни-

ковский р-н, Тре-

тьяковский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1312) ошибочно 

указаны 1905 г.р., дата 

выбытия – 13.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4772 

Терновский Ана-

толий Ефимович 
(ЦАМО, ф. 33, 

оп.11458, д. 538, л. 

335об, оп. 594258, д. 

63, л. 25об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 97, л. 

260, ф. 58, оп. 18001, 

д. 936, л. 36, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская обл.)  

Верхне-

Мамонским 

РВК Воро-

нежской обл. 

полит-

рук, 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 103 

отд. стр. бр., 

п/п 2696  

1914, с. Бело-

куракино Бело-

куракинского 

с/с Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 (27) января 

1943 г., похоронен в районе 

щель Памятная (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5888, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.03.1943 № 253, 

от 24.02.1944 № 13934, доне-

сения послевоенного периода 

от 01.02.1946 № 4904)  

жена – Воронина 

Мария Дмитриев-

на (Воронежская 

обл., Верхне-

Мамонский р-н, с. 

Русская Туровка), 

мать – Терновская 

Василиса Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Белокура-

кинский с/с, с. 

Белакуракино)  

 

4773 

Ткачев Алексей 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 28об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

164)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1924, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Ткачев 

Кузьма Иванович 

(г. Краснодар, ул. 

Коммунаров, д. № 

48) 

ст-ца Шапсугская, № 1342  

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.) 

4774 

Ткаченко Григо-

рий Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1923, ст-ца 

Апшеронская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 января 

1943 г. в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283) 

сестра – Кузьмен-

ко Мария (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Апшерон-

ская, колхоз им. 

Сталина) 

 

4775 

Толмач (Толибан) 

Иван Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 129)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Толмач 

Гаврил Николае-

вич (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Варениковская) 

ст-ца Шапсугская, № 1348  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4776 

Торба Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 38)  

Шаумянским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1923, г. Калач 

Орловской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 7 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

мать – Анна Ива-

новна (Орловская 

обл., г. Калач, ул. 

Ленина, д. № 21) 

 

4777 

Торосян Степан 

Амаякович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1921, а. Звено 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Торосян 

Амаяк Ч. (Грузин-

ская ССР, Сигнах-

ский р-н, а. Звено) 

 

4778 

Туркадзе Николай 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 61, л. 

103об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9, 

оп. 818883, д. 551, л. 

75)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стрелковой 

роты 242 

горн. с.д.  

1916, с. Н.-

Алисцваны 

Чхарский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.09.1942 № 22690, от 

10.03.1943 № 7982, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 19.10.1942 № 934) 

жена – Туркадзе 

Нина Виссарио-

новна (Грузинская 

ССР, Чхарский р-

н, с. Н.-

Алисцваны) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4779 

Тухиков Тотиос 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9)  

Мясников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стрелковой 

роты 242 

горн. с.д. 

1905, с. Чал-

тырь Мясни-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен в 7 километрах в 

районе щель Памятная (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.03.1943 № 7982) 

жена – Тухикова 

Мария Хапронов-

на (Ростовская 

обл., Мясников-

ский р-н, с. Чал-

тырь)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1369) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Татевас Михайлович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Тухиков Т.М.  

4780 

Тухикян Татнос 

Микитович 

 лейте-

нант 

 0 15.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1370) включен 

ошибочно, Т.М. Тухикян 

и Т. Н. Тухиков одно ли-

цо; см. ст-ца Шапсугская, 

№ 1369 

4781 

Устиченко Борис 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 445)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Устиченко 

Фекла Никитична 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Красноармейская, 

д. № 12) 

ст-ца Шапсугская, № 1382  

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.) 

4782 

Федосеев Влади-

мир Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 21)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

105 арм. за-

градительно-

го отряда 47 

армии 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.03.1943 

№ 6596) 

жена – Федосеева 

Евгения Аниси-

мовна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Гоголя, 

д. № 40) 

 

4783 

Федотов Алексей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 4, часть 2, с. 

107, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 12)  

Дмитровским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1912, д. Нере-

щино Дмитров-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

жена – Федотова 

(Московская обл., 

Дмитровский р-н, 

д. Нерещино) 

ст-ца Шапсугская, № 1394  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4784 

Федюнин Ефим 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 4, с. 284)  

Краснинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1902, Краснин-

ский р-н Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Федюнина 

(г. Москва, ул. 

Страдамский ту-

пик, д. № 2б, кв. 

№ 34) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1396) ошибочно 

указано отчество - Стефа-

нович  

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.) 

4785 

Филипенко Юрий 

(Драй) Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, оп. 18004, д. 

1853, л. 18-18об)  

Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в ноябре 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Сухуми 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426, донесе-

ния послевоенного периода от 

15.06.1946 № 49959)  

мать – Померан-

цева Мария Про-

кофьевна (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, г. Су-

хуми, ул. Пуш-

кинская, тупик № 

1, кв. № 3) 

ст-ца Шапсугская, № 1405  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской два-

жды, на мемориальной 

плите ошибочно указаны 

инициалы – Филипенко 

Ф.В. 

4786 

Хадаковский (Хо-

даковский) Нико-

лай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

28об, д. 1268, л. 21, 

42)  

Коростен-

ским РВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 

старшина 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

1911 (1923), г. 

Горьков (с. Ку-

печ Коростен-

ского р-на Жи-

томирской обл. 

Украинской 

ССР), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283, от 01.01.1943 № 179, 

от 20.01.1943 № 2498) 

отец – Хадаков-

ский Петр Степа-

нович (Украин-

ская ССР, Жито-

мирская обл., Ко-

ростенский р-н, с. 

Купеч) 

ст-ца Шапсугская, № 1415  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

 

4787 

Халецкий Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33об)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Халецкая 

Тамара (г. Крас-

нодар, ул. Шаумя-

на, д. № 12)  

 

4788 

Харченко Василий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 38, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 134)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похо-

ронен в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5890) 

отец – Харченко 

Степан Федорович 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Варени-

ковская) 

ст-ца Шапсугская, № 1422  

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.) 

4789 

Хасия Капитон 

Бадаевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 83об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

9)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 242 

горн. с.д. 

1904, г. Зуг-

диди Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.03.1943 

№ 7982, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 31.03.1943 № 310) 

жена – Хасия Эм-

ма Ивановна (Гру-

зинская ССР, г. 

Зугдиди) 

 

4790 

Хачатурян Андрей 

Ван. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

43об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1921, с. Вы-

леско Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Хачатурян 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Вылеско) 

 

4791 

Холявко Сергей 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 235)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант  минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Дядьковская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Холявко 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, ст-ца Дядь-

ковская) 

ст-ца Шапсугская, № 1429 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Хомько 

4792 

Цыганок Леонид 

(Леонтий) Никола-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

34, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 272)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант автоматчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1924, ст-ца 

Ставропольская 

Северского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

мать – Цыганок 

Татьяна иосифов-

на (Краснодарский 

край, Северский р-

н, ст-ца Ставро-

польская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1443) ошибочно 

указана фамилия – Цыга-

нюк  

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.) 

4793 

Чаплыгин Влади-

мир Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 33)  

Ермаковским 

РВК Красно-

ярского кр.  

старший 

сержант 

связист 103 

отд. стр. бр.  

1916, Ермаков-

ский р-н Крас-

ноярского кр., 

член ВЛКСМ  

Пропал без вести 28 января 

1943 г. в районе щель Памят-

ная (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.02.1943 № 

5886)  

  

4794 

Чачуа Кондрат 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 79об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

2, 31)  

ОВК г. Самт-

редна Гру-

зинской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

103 отд. стр. 

бр.  

1918, г. Самт-

редна Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5243, от 10.02.1943 № 5355, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

отец – Чачуа Фе-

дор (Грузинская 

ССР, г. Самтред-

на) 

 

4795 

Черненко Николай 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 33, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

5, с. 557)  

Ново-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр.  

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1920, д. Оре-

фино-1 Почин-

ковского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

отец – Черненко 

Денис (Смолен-

ская обл., Почин-

ковский р-н, д. 

Орефино-1)  

ст-ца Шапсугская, № 1467 

4796 

Чесноков (Чесна-

ков) Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

38об)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант минометчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Ильинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5890) 

мать – Чеснокова 

Пелагея Афанась-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ильинская, ул. 

Пушкина, д. № 40) 

ст-ца Шапсугская, № 1477  

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.) 

4797 

Чигирев Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 409, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

356)  

Махачкалин-

ским ГВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1917, г. Сара-

тов, беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

отец – Чигирев 

Василий Андре-

евич (г. Саратов) 

ст-ца Шапсугская, № 1481 

4798 

Чикаловец Роман 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 392, л. 

323, 339, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 165)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец  

сапер 90 ин-

женерно-

минного бат-

на 3 инже-

нерно-

минной бр. 

РГК Черно-

морской 

группы 

войск; ме-

даль «За бое-

вые заслуги»  

1896 (1899), с. 

Пильево Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 24 марта 1943 г. при вы-

полнении боевого задания, 

похоронен в районе щель Па-

мятная, квартал 58-26 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.05.1943 № 19802, 

приказ ВС 47 Армии от 

22.02.1943 № 6/н) 

жена – Чикаловец 

Федорина Кар-

повна (Краснодар-

ский край, Пла-

стуновский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 272) ошибочно 

указана фамилия – Гика-

ловец 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гикаловец 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4799 

Шабель Анатолий 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686046, д. 521, л. 

109, 125-127, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 

29, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 239) 

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1924, с. Воз-

движенка Бугу-

русланского р-

на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

При обороне противника в 

районе ст-цы Шапшугской в 

ночной атаке 12 января 1943 г. 

был легко ранен (сквозное 

пулевое ранение мягких тка-

ней правого бедра) и обморо-

жение II ст. конечностей ле-

вой стопы. Проходил лечение 

в ЭГ № 1335, по излечению 

проходил службу радистом 

263 отд. танкового полка 1 

кавалерийской дивизии 15 

кавалерийского корпуса 4 Ар-

мии (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5283, Указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 

06.11.1945) 

мать – Шабель 

А.И. (Краснодар-

ский край. ст. Ко-

реновская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1497), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 6) ошибочно указа-

ны дата и причина выбы-

тия – убит 12.01.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Шапсугская, жив  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4800 

Шаповалов Алек-

сандр Моисеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 29)  

Верхне-

Баканским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

103 отд. стр. 

бр. 

1923, ст. Верх-

не-Баканская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5283) 

мать – Шаповало-

ва Александра Н. 

(Краснодарский 

край, ст. Верхне-

Баканская) 

 

4801 

Шаталов Влади-

мир Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 34, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 303)  

Краснодар-

ским ГВК 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

отец – Шаталов 

Николай Степано-

вич (г. Краснодар, 

ул. Железнодо-

рожная, д. № 41) 

ст-ца Шапсугская, № 1505  

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.) 

4802 

Швецов Валентин 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 141)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант помощник 

командира 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886) 

отец – Швецов 

Степан Анисимо-

вич (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Варениковская) 

ст-ца Шапсугская, № 1515  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4803 

Шелудько (Ше-

лубко) Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 241)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, ст-ца 

Платнировская 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

мать – Шелудько 

Ирина Федоровна 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, ст-ца 

Платнировская, 

ул. Советская, д. 

№ 12) 

ст-ца Шапсугская, № 1527  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской дважды 

4804 

Шинкаренко Гри-

горий Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 305)  

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл. 

старши-

на 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр.  

1909, с. Перт-

катон Азовско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

жена – Шинкарен-

ко (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, с. Перткатон) 

ст-ца Шапсугская, № 

1535; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 2) оши-

бочно указана фамилия – 

Шинкоренко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шинкоренко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4805 

Шопченеев Ма-

монтий (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 38)  

Галльским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1924, с. Пова-

нычи Гальского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Расстрелян за самострел 16 

января 1943 г., похоронен в 

районе щель Памятная (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.02.1943 № 5890) 

отец – Шепчинев 

А.У. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский 

р-н, с. Пованычи) 

 

4806 

Шульга Дмитрий 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

33об, оп. 977520, д. 

370, л. 269, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

308)  

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1942 г.  

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1921 (1923), х. 

Цыгонки Алек-

сандровского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 26 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886, донесения послево-

енного периода от 20.05.1947 

№ 33273)  

отец – Шульга 

Трофим, мать – 

Шульга Феврония 

Яковлевна (Ро-

стовская обл., 

Александровский 

р-н, х. Цыгонки) 

ст-ца Шапсугская, № 

1550; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 2) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в 1941 г. 

4807 

Яковенко Антон 

Никитович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 9, 

оп. 818883, д. 421, л. 

68об)  

Лебединским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

комендант-

ского взвода 

242 горн. с.д. 

1917, с. Боб-

ровское Лебе-

динского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 17 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1942 

№ 4595, от 10.03.1943 № 7982) 

отец – Яковенко 

Никита Петрович, 

жена –Яковенко 

Ольга Степановна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ле-

бединский р-н, с. 

Бобровское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1569) ошибочно 

указан 1915 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4808 

Яхниш Липо Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 33)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1896, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 27 января 1943 г., 

похоронен в районе щель Па-

мятная (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.02.1943 

№ 5886)  

жена – Силибева 

Раиса Исааковна 

(Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. Бердникова, д. 

№ 18) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4809 

Яцук Василий Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

245)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

курсант наводчик 103 

отд. стр. бр.  

ст-ца Платни-

ровская Коре-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен в районе щель 

Памятная (донесения о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

мать – Яцук 

(Краснодарский 

край, Кореновский 

р-н, ст-ца Платни-

ровская) 

ст-ца Шапсугская, № 1583  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

ущелье (щель, балка) Шапарко в 1½ километре северо-западнее ст-цы Шапсугской 

4810 

Абрасимов (Абро-

симов) Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 36, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. Под-

горенский район, 

Репьевский район, с. 

34)  

Подгорен-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907 (1914, 

1916), с. Гонча-

ровка Подго-

ренского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

247) 

жена – Абрасимо-

ва (Воронежская 

обл., Подгорен-

ский р-н, с. Гон-

чаровка) 

ст-ца Шапсугская, № 11; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриван-

ская, № 1), в Книге памя-

ти Подгоренского р-на 

Воронежской обл. оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 26.01.1943 г., место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской 

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.) 

4811 

Айрапетьян Базал 

(Бадаг) Хачатуро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 839, л. 

137, оп. А-71693, д. 

1623, л. 46)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 02.11. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1129 

с.п. 337 с.д., 

п/п 608 

1895 (1903), ст. 

Башкенд Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 288, донесения 

послевоенного периода от 

14.11.1946 № 91676) 

жена – Айрапеть-

ян Гюнаш Когра-

шовна (Армянская 

ССР, Красносель-

ский р-н, ст. Баш-

кенд) 

 

4812 

Акишин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 46, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

2)  

Ленинским 

РВК г. Одес-

сы Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

связи 769 

горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1923, с. Усть-

Атмист ст. Бе-

линская Камен-

ского р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 6 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 290) 

мать – Акишина 

Евдокия Андрое-

евна (Пензенсмкая 

обл., Каменский р-

н, ст. Белинская, с. 

Усть-Атмист) 

ст-ца Шапсугская, № 32; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 29) 

ошибочно указано место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

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.) 

4813 

Алехин Фрол Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 40, 

Книга памяти. Ка-

лужская область. 

Том 5, с. 692)  

Верхне-

Днепровским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР 

(Хвастович-

ским РВК 

Орловской 

обл.) 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1907, Долин-

ский с/с Хва-

стовичского р-н 

Орловской обл. 

(Верхне-

Днепровский р-

н Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 09.06.1943 № 

336) 

жена – Алехина 

Ксения Федоровна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Верхне-

Днепровский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 44) ошибочно 

указан 1911 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4814 

Антонов Кузьма 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

42)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

согласно 

справки от 

17.07.1943 г. в 

списках полка 

не значится 

Умер от ран 21 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 64  

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.) 

4815 

Бабкин Николай 

Ларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 44)  

Пристенским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1915, с. Ярыги-

но (Ярычино) 

Пристенского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

325) 

мать – Бабкина 

Мария Максимов-

на (Курская обл., 

Пристенский р-н, 

с. Ярыгино (Яры-

чино)) 

 

4816 

Базамов Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 38, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 2, с. 312)  

Ростовским 

ГВК РОстов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1907, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 13.03.1943 № 

256) 

жена – Базамова 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Осови-

ахима, д. № 78) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 14, кн. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 15.12.1943 г. 

4817 

Батанидзе Иван 

Аллезович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 41)  

 красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

  



251 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4818 

Батов Павел Льво-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 81883, д. 903, л. 

95, оп. А-71693, д. 

1623, л. 37, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 3, с. 

280)  

Белевским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Ретюнь 

Белевский р-н 

Тульской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30960, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

250) 

жена – Батова Ак-

синья Михайловна 

(Тульская обл., 

Белевский р-н, с. 

Ретюнь) 

ст-ца Шапсугская, № 115; 

в Книге памяти Тульской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ущелье Шапоркоб, в по-

именных списках захоро-

нений (г. Батайск, № 74) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 26.07.1942 г., 

место захоронения – го-

родской парк культуры г. 

Батайск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4819 

Береговой Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 544, л. 

263, 282-282об, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 40)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1913, Кобулет-

ский р-н Ад-

жарской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., приказ ВС 56 А 

Северо-Кавказского фронта от 

13.04.1943 № 14/н) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



252 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4820 

Бершувили Мия 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

38)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1915, с. Ки-

стаур Телав-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 13.03.1943 № 

255) 

жена – Бершувили 

(Грузинская ССР, 

Телавский р-н, с. 

Кистаур) 

 

4821 

Болдин Николай 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 44, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, 

книга 1, с. 120)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1908, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран 22 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

281) 

жена – Болдина 

(Горьковская обл., 

Тнилевский р-н, 

Октябрьский с/с) 

 

4822 

Бондарев Алексей 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

46)  

Майкопским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1923, Красноу-

польский с/с 

Майкопского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

14.04.1943 № 287) 

мать – Бондарева 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Майкоп-

ский р-н, Красно-

упольский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 148  

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.) 

4823 

Бондаренко Дмит-

рий Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 546, л. 

328, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 46, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 7)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

взвода связи 

1 стр. бат-на 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1924, с. Саха-

новское Сахан-

ского с/с Ши-

ряевского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

17.07.1945 № 323, приказ 647 

сп 216 сд ЧГВ Северо-

Кавказского фронта от 

16.02.1943 № 4/н) 

отец – Бондаренко 

Василий Осипо-

вич (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Ширяевский 

р-н, Саханский 

с/с, с. Саханов-

ское) 

ст-ца Шапсугская, № 151  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4824 

Бухенко (Бехенко) 

Дмитрий Иосифо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 310, л. 

84, оп. А-71693, д. 

1623, л. 35, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

527)  

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 865 

с.п. 216 с.д. 

1919 (1922), ст. 

Тимашевская 

(ст. Днепров-

ская Тимашев-

ского р-на) 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

244, донесения послевоенного 

периода от 15.04.1947 № 

26868) 

отец – Бухенко 

Иосиф (Красно-

дарский край, ст. 

Тимашевская), 

мать - Бухенко 

Стефания Иванов-

на (Краснодарский 

край, Тимашев-

ский р-н, Дне-

провский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 185  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 



254 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4825 

Виноградов Васи-

лий Арсеньевич 
(Арсентьевич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 351, л. 

129, 134-134об, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 37)  

Сандовским 

РВК Кали-

нинской обл. 

в 1939 г. 

млад-

ший по-

литрук 

командир 

батареи 45 

мм пушек 

647 с.п. 216 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1918, Давыдов-

ский с/с Сан-

довского р-на 

Калининской 

обл., член 

ВКП(б) с 1941 

г. 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 24.02.1943 № 

237, приказ ВС 47 Армии За-

кавказского фронта от 

20.11.1942 № 585/н) 

мать – Виноградо-

ва (Калининская 

обл., Сандовский 

р-н, Давыдовский 

с/с) 

 

4826 

Востриков Максим 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

40, л. 264, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 53, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 36, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 2, с. 175)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ростов-на-

Дону 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

отд. саперной 

роты 8 отд. 

гв. стрелк. 

бр. 

1904, с. Бутир-

ки Водопьянов-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 11 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.04.1943 

№ 15154, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 

270) 

жена – Емельяно-

ва Глафира Пав-

ловна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Во-

сточная, д. № 42, 

кв. № 44) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Ольгин-

ский, № 7) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

15.05.1943 г., место захо-

ронения – х. Ольгинский 



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.) 

4827 

Гаворкян Теркели 

Еремович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 46)  

Нор-Баязет-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, с. Кермир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 292) 

жена – Гаворкян 

(Армянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Кермир) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 264) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Геворгян Торгом 

4828 

Гасанов Каим 

Атамугла (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 43)  

Октябрьским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

276) 

жена – Гусейнова 

Хандидог Агах-

шиховна (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Чадровый 

тупик–I, д. № 3) 

ст-ца Шапсугская, № 260  

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.) 

4829 

Глушань Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1597, л. 337, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 43, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

272, том 3, с. 343) 

Геленджик-

ским РВК 

(Новороссий-

ским РВК) 

Краснодар-

ского кр. В 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. роты 647 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1915, г. Гелен-

джик Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

254, приказ 647 сп 216 сд ЧГВ 

Закавказского фронта от 

22.01.1943 № 2/н) 

жена – Глушань 

Полина Михай-

ловна (Краснодар-

ский кр., г. Гелен-

джик, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

45) 

ст-ца Шапсугская, № 279; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 24.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4830 

Горбанев Леонтий 

Матвеевич  

 красно-

армеец 

 0 17.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 303) включен 

ошибочно, Горбанев Л.М. 

и Горбачев Л.М. одно ли-

цо, см. ст-ца Шапсугская, 

№ 306 

4831 

Горбачев Леонид 

Матвеевич 

 красно-

армеец 

 1917 17.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 305) включен 

ошибочно, Горбачев Лео-

нид М. и Горбачев Леон-

тий М. одно лицо, см. ст-

ца Шапсугская, № 306 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4832 

Горбачев Леонтий 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 41, 

Книга памяти. Яро-

славская область. 

Том 1, с. 142, 359)  

Кировским 

РВК г. Яро-

славля 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1916 (1919), г. 

Ярославль, 

беспартийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 25.03.1943 № 

267) 

жена – Горбачева 

(г. Ярославль, 

проспект Шмидта) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 306), в Книге па-

мяти Ярославской обл. (т. 

1, с. 142) ошибочно ука-

зано воинское звание – ст. 

сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4833 

Джавоян Сурен 

Арутюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 36, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 39)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, извеще-

ния боевых частей от 

24.03.1943 № 263) 

жена – Джавадова 

Сара (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, проспект 

Кирова, д. № 56) 

ст-ца Шапсугская, № 360  

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.) 

4834 

Дзермишвили Ми-

хаил Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

42)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

согласно 

справки от 

17.07.1943 г. в 

списках полка 

не значится 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

  

4835 

Дробин (Драбина) 

Иван Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977521, д. 626, л. 

51об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 39, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 5, с. 61)  

Днепродзер-

жинским ГВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 18.08. 

1941 г. (Мос-

ковским ГВК) 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

283, донесения послевоенного 

периода от 18.08.1948 № 

47962) 

мать – Марченко 

Мария Петровна, 

отец – Дробин 

Иван Кириллович 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., г. Днепро-

дзержинск, ул. 

Широкая, д. № 

487) 

ст-ца Шапсугская, № 384 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4836 

Дудоров Сергей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 39, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 5, с. 102)  

Кунцевским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

д. Мнемики 

Кунцевского р-

на Московской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 23.03.1943 № 

261) 

 ст-ца Шапсугская, № 392  

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.) 

4837 

Егоров Иван Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 45)  

Беговатским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, ст. Хил-

ково Беговат-

ского р-на 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 02.08.1943 № 

393) 

жена – Егорова 

Александра Пет-

ровна (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Беговатский 

р-н, ст. Хилково) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 409) ошибочно 

указана дата выбытия – 

28.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4838 

Еремеев Констан-

тин Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

45)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран 22 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

281) 

жена – Еремеева 

(г. Ростов-на-

Дону) 

 

4839 

Ерехов Степан 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

42)  

Сталинским 

РВК г. Росто-

ва-на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1896, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран 25 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 15.07.1943 № 

392) 

жена – Ерехова (г. 

Ростов-на-Дону, 

пос. Маяковского, 

ул. Сталина, д. № 

4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 425) ошибочно 

указана фамилия – Ерохов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4840 

Ермолев Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

41)  

 красно-

армеец 

телефонист 

690 роты свя-

зи 216 с.д. 

 Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

  

4841 

Железняк Федор 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

45, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 506, 

том 7, с. 40, том 8, с. 

413)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 370 

отд. саперно-

го бат-на 216 

с.д. 

ст-ца Анаста-

сиевская Сла-

вянского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран 26 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 435 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы - 

Железняк А.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.) 

4842 

Забельян (Забелян) 

Сергей Аведисович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 547, л. 154, 

д. 575, л. 321, оп. 

11459, д. 532, л. 207, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 42)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д., 

в/ч 11218, п/п 

33011 

1909, с. Ермо-

ловское Гаг-

ринского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 30.01.1943 г., умер от 

ран 2 февраля 1943 г. в 356 

медико-санитарном бат-не 216 

с.д., похоронен 1½ километра 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, ущелье Шапарко (до-

несения, связанные с потеря-

ми от 25.10.1944 № 37044, 

донесения о безвозвратных 

потерях от 10.12.1944 № 

24183, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей 

от 10.07.1943 № 384, от 

02.05.1944 № 019356) 

жена – Забельян 

(Забелян) Зинаида 

Хачиковна (Гру-

зинская ССР, Аб-

хазская АССР, 

Гагринский р-н, с. 

Ермоловское) 

ст-ца Шапсугская, № 444  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4843 

Заиров Рувен Ком-

барович (Комборо-

вич, Камбарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 42)  

Артемовским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 396 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Лези-

рян Артемов-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 28.03.1943 № 

292) 

жена – Заирова 

(Азербайджанская 

ССР, Артемовский 

р-н, с. Лезирян) 

ст-ца Шапсугская, № 451  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4844 

Зеленков (Зелен-

цов) Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 41, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

391)  

Волчковским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1921, д. Отхва-

тиловка Волч-

ковского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 25.03.1943 № 

266)  

отец – Зеленков 

Григорий Сидоро-

вич (Тамбовская 

обл., Волчковский 

р-н, д. Отхвати-

ловка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 462), в Книге па-

мяти Тамбовской обл. (т. 

6) ошибочно указано во-

инское звание – красно-

армеец; в Книге памяти 

Тамбовской обл. (т. 6) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шунская 

4845 

Зиновьев Тас Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 42)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д.  

согласно 

справки от 

17.07.1943 г. в 

списках полка 

не значится 

Умер от ран 20 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 465  

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.) 

4846 

Зинченко Влади-

мир Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 546, л. 

317, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 45)  

Акимовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

орудия 45 мм 

батареи 647 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1923, с. Н.-

Даниловка 

Акимовского р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Умер от ран 28 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 19.07.1945 № 

324, приказ 647 сп 216 сд ЧГВ 

Северо-Кавказского фронта от 

16.02.1943 № 4/н) 

мать – Зинченко 

Александра Ан-

дреевна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Акимовский р-н, 

с. Н.-Даниловка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 468) ошибочно 

указано воинское звание – 

рядовой 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4847 

Канчели Орар 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

40)  

 красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 536 

4848 

Картавцев Нико-

лай Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

40)  

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 553 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4849 

Кашталинчук 

Станислав Филип-

пович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 737308, д. 1, 

л. 390, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 36)  

Чудновским 

РВК Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стрелк. взво-

да 647 с.п. 

216 с.д. 

1919, с. Гремя-

чий Чудновско-

го р-на Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 10 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

279, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР СА 

от 30.04.1953 № 247) 

мать – Кашталин-

чук Елена Иоси-

фовна (Украин-

ская ССР, Жито-

мирская обл., 

Чудновский р-н, с. 

Гремячий) 

 

4850 

Кирокосьян Ша-

ваш Мадекович 

(Меденович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 44)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Терчи-

на Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

277) 

отец – Кирокосьян 

(Грузинская ССР 

Ахалкалакский р-

н, с. Терчина) 

 

4851 

Киселев Андир 

Ильич  

 красно-

армеец 

 0 16.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 571) включен 

ошибочно Киселев Андир 

И. и Киселев Андрей И. 

одно лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 572 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4852 

Киселев Андрей 

(Андир) Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

38, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 7, с. 260)  

Горловским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Петру-

шан Горлов-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 23.03.1943 № 

259) 

жена – Киселева 

(Рязанская обл., 

Горловский р-н, с. 

Петрушан) 

ст-ца Шапсугская, № 572  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4853 

Китайгора (Китай-

Гора) Иван Гаври-

лович (Павлович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

157об, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 43)  

Ново-

Сенжарским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант ездовой 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126 

1908, Михеев-

ский с/с Ново-

Сенжарского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 26 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, от 05.05.1943 № 

15853, книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 

гг., извещения боевых частей 

от 17.07.1943 № 288) 

жена – Шевченко 

Галина Алексеев-

на (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Ново-

Сенжарский р-н, 

Михеевский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 580) ошибочно 

указаны фамилия – Ки-

тайгорси, воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 06.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Кишаигорр 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4854 

Коваленко Дмит-

рий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 42, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. Том 

4, с. 478)  

Дмитриев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1653 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Дмит-

риевка Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 28.03.1943 № 

271) 

жена – Коваленко 

Пелагея Никола-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

с. Дмитриевка) 

ст-ца Шапсугская, № 608 

4855 

Колягин (Калягин) 

Василий Тихоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 40, Книга 

памяти. Удмуртская 

республика. Том 1, 

с. 387)  

Можгинским 

РВК Удмурт-

ской АССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

14 отд. гв. 

мин. див-на 

моряков 305 

гв. миномет-

ного полка 

моряков Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1909, с. Горо-

док Можа 

Усманского р-

на Воронеж-

ской обл. (г. 

Можга Уд-

муртской 

АССР), беспар-

тийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 24.03.1943 № 

264) 

жена – Колягина 

Евдокия Проко-

повна (Воронеж-

ская обл., Усман-

ский р-н, с. Горо-

док Можа) 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

шунская, 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.) 

4856 

Король Андрей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 37)  

 сержант командир 

отделения 

903 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

 Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 657 

4857 

Кравченко Нико-

лай Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. 977520, д. 

327, л. 374, оп. А-

71693, д. 1623, л. 40, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 204)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР (Гроз-

ненским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

10.09.1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1904 (1905, 

1908), с. Боль-

шебредихин-

ское Кизляр-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.06.1943 г., 

донесения послевоенного пе-

риода от 28.05.1947 № 34670) 

жена – Кравченко 

Евдокия Дмитри-

евна (Дагестан-

ская АССР, Киз-

лярский р-н, с. 

Большебредихин-

ское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4858 

Кудряшев Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

36, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 15, с. 228)  

Чапаевским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Чапа-

евск Куйбы-

шевской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

248) 

сестра – Кудряше-

ва К.М. (Куйбы-

шевская обл., г. 

Чапаевск, ул. Во-

рошилова, д. № 

33) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 702) ошибочно 

указана фамилия – Куд-

ряшов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кудряшов 

4859 

Кузьменко Васи-

лий (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 38, Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.) 

Запорожским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старши-

на 

старшина 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1919, с. Весе-

лое Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 10 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

280) 

жена – Кузьменко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

с. Веселое) 

ст-ца Шапсугская, № 706; 

в Книге Памяти Запорож-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

15.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кузменко  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-
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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.) 

4860 

Куилов Анатолий 

Савватович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

36, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3)  

Эльбрусским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Алупка 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

278) 

жена – Куилова 

(Крымская АССР, 

с. Алупка) 

 

4861 

Куклев (Куклив) 

Николай Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

36, Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 470)  

Черкасским 

РВК Саратов-

ской обл. 

старши-

на 

старшина 647 

с.п. 216 с.д. 

1909, д. Буров-

ка Черкасского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

249) 

жена – Куклива 

Ирина Михайлов-

на (Саратовская 

обл., Черкасский 

р-н, д. Буровка) 

ст-ца Шапсугская, № 711 

4862 

Куманцев Андрей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

45, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 5, с. 304)  

Октябрьским 

(Ефремов-

ским) РВК 

Тульской обл. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1920, д. Ведь-

мино Октябрь-

ского (Ефре-

мовского) р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 27 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

284) 

сестра – Куманце-

ва Прасковья Ва-

сильевна (Туль-

ская обл., Ок-

тябрьский (Ефре-

мовский) р-н, д. 

Ведьмино) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1087) 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 
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Родственные от-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4863 

Лагухик (Лаухин) 

Иван Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

43, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 3, с. 445)  

Становлян-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д. 

1909, с. Стано-

вое (с. Плащен-

ское) Станов-

лянский р-н 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 09.06.1943 № 

368) 

жена – Лагухина 

(Орловская обл., 

Становлянский р-

н, Плащанский 

с/с, с. Плащен-

ское) 

ст-ца Шапсугская, № 758; 

в Книге памяти Липецкой 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Шагугская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4864 

Ланда (Ландо) 

Арон Моисеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1239, л. 

370, оп. А-71693, д. 

1623, л. 40, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 9, с. 178)  

Двойнянским 

РВК Ростов-

ской обл. (Бе-

лоцерковским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, г. Белая 

Церковь Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

286) 

жена – Ланда 

(Ландо) Сабина 

Соломоновна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., г. 

Белая Церковь, ул. 

Ракитянская, д. № 

16) 

 

4865 

Липатока Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 46)  

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 2 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 

гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 776  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Липатоко 
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и др.) 

4866 

Лихацкий Никита 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

37)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1923, ст. Кур-

ганская Те-

мрюкского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 13.03.1943 № 

250) 

отец – Лихацкий 

Василий (Красно-

дарский край, Те-

мрюкский р-н, ст. 

Курганская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 782) ошибочно 

указана фамилия – Ли-

хауцкий 

4867 

Лобанов Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 41, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 9, с. 

519)  

Санчурским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1902, с. Матви-

нур Матвинур-

ского с/с Сан-

чурского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 09.06.1943 № 

367) 

жена – Лобанова 

(Кировская обл., 

Санчурский р-н, 

Матвинурский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 786; 

в Книге памяти. Киров-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст. Шансугская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4868 

Лобиян Леван 

Оганович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 37)  

Шамшадин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

горн. с.п. 216 

с.д. 

1896, с. Кара-

каб Шамшади-

нского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

252) 

жена – Лобиян 

(Армянская ССР, 

Шамшадинский р-

н, с. Каракаб) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 788) ошибочно 

указаны фамилия, имя, 

отчество – Лобян Левон 

Оганесович, 1900 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лобян 

4869 

Луценко Антон 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1488, л. 7, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 40, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 2)  

Керчинским 

ГВК Крым-

ской АССР 

старши-

на 

старшина 665 

с.п. 216 с.д. 

1908, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения об осво-

божденных из плена от 

23.04.1942 № 5473с, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.07.1945 № 287) 

жена – Луценко 

Мария Алексеевна 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, ул. 2-ая 

Ленинская, д. № 9) 

ст-ца Шапсугская, № 804; 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

2) ошибочно указано ме-

сто захоронения – Крым-

ский р-н, ст-ца Шептай-

ская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Лущенко А.В. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4870 

Лушин Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

47)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1921, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 293) 

отец – Лушин 

Александр (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Ле-

нина, д. № 72) 

ст-ца Шапсугская, № 808 

4871 

Мамедов Мамед 

Исланович  

 сержант  0 15.02.1943  в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 848) занесен 

ошибочно, Мамедов М. 

Исланович и Мамедов М. 

Исмаилович одно лицо, 

см. ст-ца Шапсугская, № 

849 

4872 

Мамедов Мамед 

Исмаилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 155, л. 219, 

оп. 18002, д. 984, с. 

202-202об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 38)  

имени Моло-

това РВК г. 

Тбилиси Гру-

зинской ССР 

сержант командир 

отделения 12 

отд. хим. ро-

ты 216 с.д., 

ППС 764, в/ч 

025 

1912, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен и умер от ран 15 февра-

ля 1943 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен 1½ километра се-

веро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской, ущелье Шапарко (книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

23.08.1943 № 29961, от 

03.10.1944 № 82852) 

жена – Мамедова 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Моло-

товский р-н, про-

спект Руставели, 

д. № 9) 

ст-ца Шапсугская, № 849 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4873 

Марченко Григо-

рий Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

36)  

Овчаловским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, ст. Овча-

ла Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

246) 

жена – Марченко 

(Грузинская ССР, 

ст. Овчала, ул. 

Водопроводная, д. 

№ 4) 

 

4874 

Мельник Тимофей 

Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

41)  

 красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 881  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4875 

Мирошниченко 

Александр Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 44)  

Сталинским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

г. Ростов-на-

Дону, беспар-

тийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 20.11.1943 № 

504) 

отец – Мирошни-

ченко Василий 

Федорович (г. Ро-

стов-на-Дону, пос. 

Маяковского, ул. 

Кадровая, д. № 5) 

ст-ца Шапсугская, № 891  

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.) 

4876 

Мовсесян Ерджа-

ник Согомович 

(Согомонович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 43)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1924, г. Ереван, 

беспартийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 28.03.1943 № 

274) 

отец – Мовсесян 

Согом (Армянская 

ССР, г. Ереван) 

 

4877 

Моркаров (Марка-

ров) Николай Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 43)  

 красно-

армеец 

стрелок 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

 Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 02.04.1943 г.) 

 ст-ца Шапсугская, № 909  

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.) 

4878 

Мусаткин Иван 

Федорович (ЦАМО, 

оп. 56, д. 12220, д. 

107, л. 194об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 41, Книга 

памяти. Тульская 

область. Том 4, с. 

264)  

Мордвесским 

РВК Туль-

ской обл. 

лейте-

нант 

адъютант 

командира 

дивизии 665 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Паново 

Мордвесский р-

н Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 01.06.1943 № 

364, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

отец – Мусаткин 

Федор (Тульская 

обл., Мордвесский 

р-н, с. Паново) 

ст-ца Шапсугская, № 924  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Мусаткин И.Д. 

4879 

Набока Трофим 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 43)  

Ново-

Водолажским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

647 с.п. 216 

с.д. 

1907, с. Стуле-

новка Ново-

Водолажский 

р-н Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1943 № 

289) 

жена – Набока 

Степанида Тихо-

новна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Но-

во-Водолажский 

р-н, с. Стуленов-

ка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4880 

Нелисов Иван Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 43, оп. 

18001, д. 672, л. 

39об)  

Успенским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Георги-

евка Успенско-

го р-на Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 28.03.1943 № 

273) 

жена – Нелисова 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Успен-

ский р-н, с. Геор-

гиевка) 

 

4881 

Нетребко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977521, д. 

82, л. 161, оп. А-

71693, д. 1623, л. 39, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 69)  

Сталинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

18.06. 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 365 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст. Чел-

басская Ста-

линскиого р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 01.06.1943 № 

365, донесения послевоенного 

периода от 13.02.1948 № 8413) 

мать – Стаценко 

Феодосия Андре-

евна (Краснодар-

ский край, Ста-

линский р-н, ст. 

Челбасская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 953) ошибочно 

указаны фамилия – Не-

бретько, дата выбытия – 

15.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Небретько 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4882 

Новосвитний Де-

нис Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

38)  

Крыжополь-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

шофер 451 

отд. авт. бат-

на 216 с.д. 

с. Левко Кры-

жопольский р-н 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

281) 

  

4883 

Носов Петр Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 42)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Баку, 

беспартийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 27.03.1943 № 

270) 

жена – Титова 

Елена Прокофьев-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. 1 Мая, д. № 8) 

ст-ца Шапсугская, № 984  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4884 

Нумеровский Вик-

тор (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 37)  

Токмакским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Боль-

шой Токмак 

Великотокмак-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

мать – Нумеров-

ская (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Великоток-

макский р-н, г. 

Большой Токмак, 

ул.Октябрьская, д. 

№ 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4885 

Оганесьян Галуз 

Самсонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

35)  

Алагезским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 83 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, с. Айкалы 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 10.03.1943 № 

242) 

отец – Оганесьян 

Самсон (Армян-

ская ССР, Алагез-

ский р-н, с. Айка-

лы) 

 

4886 

Ордшванидзе (Ор-

душванидзе) Сер-

гей Маркович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

45)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, с. Диндар 

Цагерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

292) 

жена – Ордушва-

нидзе (Грузинская 

ССР, Цагерский р-

н, с. Диндар) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 70) ошибочно 

указаны фамилия –

Арджеванидзе, 1924 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия –

Арджеванидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4887 

Павухин Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 44)  

Становлян-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д. 

1909, с. Плос-

кое Становлян-

ский р-н Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 24 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 01.06.1943 № 

363) 

жена – Павухина 

Евдокия Григорь-

евна (Орловская 

обл., Становлян-

ский р-н, с. Плос-

кое) 

 

4888 

Пилиней Талиб 

Юсупович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 37)  

 сержант командир 

отделения 

саперов 370 

отд. саперно-

го бат-на 216 

с.д. 

 Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4889 

Пластинин Степан 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 36, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 39, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 11)  

Октябрьским 

РВК г. Дне-

пропетровска 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

230 мото-

разведыва-

тельной роты 

216 с.д. 

1914 (1916), г. 

Днепропет-

ровск Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

284) (по другим данным: ра-

нен 18.02.1943 г., умер от ран 

18 февраля 1943 г. в 742 

ХППГ, похоронен на братском 

кладбище в 8 километрах юго-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.22.1943 № 

55855) 

жена – Пластини-

на (Украинская 

ССР, г. Днепро-

петровск, Ок-

тябрьский р-н, ул. 

Короленко, д. № 

58) 

ст-ца Шапсугская, № 1053 

4890 

Подтелков Алек-

сандр (Алексей) 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1108, л. 

161, оп. А-71693, д. 

1623, л. 46, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

452)  

Быковским 

РВК г. Ста-

линград 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

42 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 216 

с.д. 

1922, с. Горба-

ток Серафимо-

вичского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 5 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 289, донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.07.1945 № 92444) 

жена – Подтелко-

ва Екатерина Ни-

колаевна (Сталин-

градская обл., Се-

рафимовичский р-

н, с. Горбаток) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 12) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

05.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4891 

Рагуля Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

598, л. 6, оп. А-

71693, д. 1623, л. 47, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 560)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

наводчик 546 

арт. полка 

216 с.д. 

1895, ст-ца 

Славянская 

Краснодарско-

го кр.,  

Умер от ран 13 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 18.10.1946 № 86641) 

Рагуля Акулина 

Федоровна (Крас-

нодарский край, 

Славянский р-н, 

ст-ца Славянская, 

ул. Стахановская, 

д. № 52) 

ст-ца Шапсугская, № 

1112; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в январе 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4892 

Решетов Павел 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

43)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, с. Сара-

товка Камен-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 21 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 18.07.1943 № 

396) 

жена – Решетова 

Анастасия Ми-

хайловна (Армян-

ская ССР, Камен-

ский р-н, с. Сара-

товка) 

 



283 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-
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был, наименование населен-
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Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4893 

Рязанцев Григорий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

45)  

Дигорским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Дагера 

Дигорского р-

на Орджони-

кидзевского кр. 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

283) 

жена – Рязанцева 

Ульяна Васильев-

на (Северная Осе-

тия, Орджоникид-

зевский край, Ди-

горский р-н, с. 

Дагера) 

ст-ца Шапсугская, № 

1166; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 1725) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Рязанов, место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4894 

Садердинов Хасим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

37)  

 красно-

армеец 

сапер 370 

отд. саперно-

го бат-на 216 

с.д. 

 Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 

Родственные от-
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лия, имя, отчество, 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4895 

Свистун Виктор 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 44)  

Хавастским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1898, ст. Го-

лодная Степь 

Вонукского с/с 

Хавастского р-

на Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

278) 

жена – Свистун 

Прасковья Тимо-

феевна (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Хавастский 

р-н, ст. Голодная 

Степь, Вонук с/с) 

 

4896 

Середенко Евгений 

Николаевич (Ни-

китович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 38, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., 

том 1, том 2)  

Херсонским 

РВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок (тан-

кист) 665 с.п. 

216 с.д. 

1920, с. Тягин-

ка Херсонского 

(Бериславско-

го) р-на Нико-

лаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

274) 

мать – Середенко 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Херсонский 

р-н, с. Тягинка) 

ст-ца Шапсугская, № 

1209; в Книге Памяти 

Херсонской обл. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Абинск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4897 

Сибгатуллин Габ-

дулла (Сибатуми 

Габдула) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 42, Па-

мять. Республика 

Татарстан. Том 10, 

с. 194) 

Шахтинским 

РВК Сталин-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1905, д. Шунак 

Акташского р-

на Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 21 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 18.07.1943 № 

395) 

жена – Сибатули-

на Афд. (Татар-

ская АССР, Ак-

ташский р-н, д. 

Шунак) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1168) ошибочно 

указана фамилия – Саба-

туллин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сабатуллин  

4898 

Сабатуллин Таб-

дулла  

 красно-

армеец 

 1905 21.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1169) включен 

ошибочно, Г. Сибгатул-

лин и Т. Сабатуллин одно 

лицо, см. ст-ца Шапсуг-

ская, № 1168 

4899 

Синенко Алексей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

53, л. 86, оп. А-

71693, д. 1623, л. 46)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

24.07.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 

1907, с. Кали-

нинкенз Акс-

тафинского р-

на Азербай-

джанской ССР,  

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

донесения послевоенного пе-

риода от 15.01.1947№ 1816) 

жена – Синенко 

Фекла Савельевна 

(Азербайджанская 

ССР, Акстафин-

ский р-н, с. Кали-

нинкенз) 

ст-ца Шапсугская, № 1226  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4900 

Скляров Федор 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 38)  

Петриков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Шуль-

гиевка Петри-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

282) 

мать – Склярова 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Петриков-

ский р-н, с. Шуль-

гиевка) 

ст-ца Шапсугская, № 1232 

4901 

Смета Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 44, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 5, 

с. 231)  

Нариманов-

ским РВК г. 

Астрахань 

красно-

армеец 

стрелок 89 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

280) 

мать – Смета 

Мавра Мироновна 

(г. Астрахань, п. 

Трусово, ул. Яку-

бюинская, д. № 7) 

ст-ца Шапсугская, № 1242  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4902 

Смотров А.Т. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

37 Книга памяти. 

Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 205)  

Ташкентским 

РВК Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок ад-

мин.-хоз. отд. 

216 с.д. 

1904, с. Кор-

довка ст. Руд-

ничек Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 14 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

253) 

жена – Смотрова 

Анна Федоровна 

(Саратовская обл., 

ст. Рудничек, с. 

Кордовка) 
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и др.) 

4903 

Старков Никита 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 344, л. 328, 

д. 368, л. 659, оп. 

563783, д. 1, л. 103, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 45, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 5, 

с. 81, Книга памяти. 

Курганская область. 

Том 17, с. 338)  

Камышлов-

ским РВК 

Свердловской 

обл. (Галкин-

ским РВК 

Курганской 

обл.) 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д.(164 

отд. стр. бр.), 

п/п 11218 

1916, с. Ильино 

Ильинского с/с 

Камышловско-

го р-на Сверд-

ловской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

14.04.1943 № 286, донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1945 № 5373, донесения, 

связанные с потерями от 

10.11.1945 № 22648, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.01.1946 

№ 57) 

жена – Старкова 

Анастасия Мефо-

дьевна (Свердлов-

ская обл., Галкин-

ский р-н, д. За-

озерка) 

ст-ца Шапсугская, № 1276 

4904 

Стукалов Алек-

сандр (Алексей) 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 944647, д. 

2, л. 573-576, оп. А-

71693, д. 1623, л. 36, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 5, с. 304)  

Микоянов-

ским РВК г. 

Астрахани 

01.07.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

03.11.1911, с. 

Алгара Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

245, донесения послевоенного 

периода от 27.07.1972 № 

86100) 

жена – Стукалова 

Анна Трофимовна 

(г. Астрахань, 

Микояновский р-

н, пос. Свободной 

Революции, д. № 

5; в 1972 г. – ул. З. 

Космодемьянской, 

д. № 76, кв. № 21) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

4905 

Сукач Иван Про-

кофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 47)  

Велико-

Крынковским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Яц-

ковщино Вели-

ко-

Крынковского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

19.07.1945 № 322) 

жена – Сукач Д.Н. 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Велико-

Крынковский р-н, 

с. Яцковщино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1292) ошибочно 

указано отчество – Про-

копович 

4906 

Тауров Сантымир 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

41)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

согласно 

справки от 

17.07.1943 г. в 

списках полка 

не значится 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

  

4907 

Товбин Гусмар 

(Гусмор) Марко-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 40, ВМА 

МО, оп. 1, д. 2, л. 40, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 4, с. 71, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

1)  

Сталинским 

РВК г. Одесса 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

старши-

на 

старшина 

роты 589 

(647) с.п. 216 

с.д. 

1905, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

285) 

жена – Товбина 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, Сталин-

ский р-н, пер. 

Успенский, д. № 

23, кв. № 24) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1345) ошибочно 

указаны имя – Густав, 

дата выбытия – 29.02.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4908 

Убейко Констан-

тин Наумович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

39)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 23.03.1943 № 

260) 

мать – Убейко 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

2-я Чиногород-

ская, д. № 36) 

 

4909 

Удоденко Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 39об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 40)  

Шаталовским 

РВК Воро-

нежской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Влади-

мировка Шата-

ловский р-н 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 25.03.1943 № 

265) 

отец – Удоденко 

Илья Михайлович 

(Воронежская 

обл., Шаталовский 

р-н, с. Владими-

ровка) 

ст-ца Шапсугская, № 1374  

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.) 

4910 

Умаров Абу Бака-

рович (Абу Бакар, 
Абубакар) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 39об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 41, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 511)  

Дербентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Рукель 

Дербентского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 25.03.1943 № 

268) 

жена – Умарова 

(Дагестанская 

АССР, Дербент-

ский р-н, с. Ру-

кель) 

 

4911 

Унинян Аракль 

Мовсесович 
(Мовс.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623,л. 39)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 90 

штрафной 

роты 216 с.д. 

с. Каралина 

Вединского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 23.03.1943 № 

262) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4912 

Фатеев Иван Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

39об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 44, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

239)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1893, ст. Ла-

дожская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 26.03.1943 

№ 11754, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 14.04.1943 № 

279) 

жена – Фатеева 

Анна Тихоновна 

(Краснодарский 

край, ст. Ладож-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2026) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4913 

Фаусов Семен Ро-

дионович (Радио-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 39)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 1389  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской  

4914 

Фетисов Леонтий 

Мартынович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

45, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 240)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1908, ст. Усть-

Лабинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

14.04.1943 № 285) 

жена – Фетисова 

Александра Дани-

ловна (Краснодар-

ский край, ст. 

Усть-Лабинская) 

ст-ца Шапсугская, № 1400  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 



292 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4915 

Хандога Матвей 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

44)  

 сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

 Умер от ран 27 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Шапсугская, № 1419  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4916 

Хлусов Семен Ро-

дионович (Радио-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 38)  

Кировским 

РВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, х. Н.-

Антоменский 

Добринского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 15 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 13.03.1943 № 

237) 

жена – Хлусова 

Александра Васи-

льевна (Сталин-

градская обл., До-

бринский р-н, х. 

Н.-Антоменский) 

ст-ца Шапсугская, № 1427 

4917 

Чатурьян Влади-

мир Натурович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

42)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

согласно 

справки от 

17.07.1943 г. в 

списках полка 

не значится 

Умер от ран 20 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4918 

Червенный Тоде-

уш Иосифович 

(Тадеуш Иосипо-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

46318313, 

1107874422, ф. 58, 

оп. 81883, д. 1525, л. 

35, оп. А-71693, д. 

1623, л. 36, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

1)  

Ильичевским 

РВК г. Одесса 

Украинской 

ССР в сен-

тябре 1939 г. 

(Шаргород-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР в 

1938 г.) 

старший 

сержант 

командир 

отделения 42 

отд. истреби-

тельного 

противотан-

кового див-

на 216 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1919, с. Джу-

рин Шаргород-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.06.1942 

№ 10191, книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.07.1945 № 

272, приказ от 04.02.1943 № 

2/н) 

мать – Черненко 

Елена Степановна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Шаргородский р-

н, с. Джурин) 

ст-ца Шапсугская, № 1459  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

 

 

 

4919 

Чубунидзе Григо-

рий Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 46)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Сазано 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен 1½ кило-

метра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.04.1943 № 291) 

отец – Чубунидзе 

Константин Гри-

горьевич (Грузин-

ская ССР, Чхар-

ский р-н, с. Саза-

но) 
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4920 

Шестак Иван Лу-

кич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 832, л. 

232, оп. 717037, д. 

1505, л. 189, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 35, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 6, с. 370)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 2 

пулеметной 

роты 647 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1924 (1921), ст-

ца Старо-

Нижестеб-

лиевская Ива-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Умер от ран 12 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 12.03.1943 № 

243, приказ 647 сп 216 сд ЧГВ 

Закавказского фронта от 

26.01.1943 № 3/н) 

мать – Шестак 

Феодосия Никола-

евна (Краснодар-

ский кр., Иванов-

ский р-н, ст-ца 

Старо-

Нижестеблиев-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1532) ошибочно 

указана дата выбытия – 

13.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

4921 

Шорин Николай 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 160, л. 13, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 39)  

Кузнецким 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1910, г. Куз-

нецк Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 16 февраля 1943 

г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-

цы Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета умер-

ших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

21.06.1946 № 53819) 

жена – Шорина 

Раиса Ивановна 

(Пензенская обл., 

г. Кузнецк, ул. 4-я 

линия, д. № 12) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2265) ошибочно указаны 

дата выбытия – 05.04.1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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балка Шапарко в 2 километрах северо-западнее ст-цы Шапсугской 

4922 

Ваньков Иван Се-

менович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, 

л. 209об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 157, 

оп. 18004, д. 382, л. 

200, Книга памяти. 

Чувашская респуб-

лика. Том 1, с. 44, 

том 5, с. 299)  

Красноар-

мейским РВК 

Чувашской 

АССР в 1937 

г. 

капитан заместитель 

командира 

див-на по 

политчасти 

966 арт. пол-

ка 383 с.д., 

п/п 1414 

часть 126 

1915, д. Малые 

Челлы Янге-

линского с/с 

Чурачинского 

р-на Чувашской 

АССР,член 

ВКП(б) 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен балка Шапарко 

в 2 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15853, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

30.05.1943 № 179, донесения 

послевоенного периода от 

24.08.1946 № 73389) 

жена – Ванькова 

Евдокия Егоровна 

(Чувашская 

АССР, Красноар-

мейский р-н, с. 

Малые Челлы) 

ст-ца Шапсугская, № 191 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

4923 

Василенко Яков 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 

240об, оп. 682526, д. 

544, л. 263, 285-

285об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 157)  

Ржищевским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 30.09. 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

управления 2 

див-на 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126; орден 

Красного 

Знамени 

1906, с. Юшки 

Ржищевского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 31 января 1943 г. 

(20 февраля 1943 г.), похоро-

нен балка Шапарко в 2 кило-

метрах северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.05.1943 № 15853, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.05.1943 

№ 181, приказ ВС 56 А Севе-

ро-Кавказского фронта от 

13.04.1943 № 14/н) 

жена – Василенко 

Ксения Николаев-

на (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Ржищевский 

р-н, с. Юшки) 
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4924 

Кравченко Петр 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

157об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

1, с. 300)  

Октябрьским 

РВК г. Ро-

стов-на-Дону 

сержант повар 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126 

1900, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен балка Шапарко 

в 2 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15853) 

жена – Кравченко 

Мария Федоровна 

(г. Ростов-на-

Дону, 10-я ул., д. 

№ 143, подъезд 

11, кв. № 105) 

 

4925 

Марущак Макар 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

157об)  

Ново-

Сенжарским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

млад-

ший 

сержант 

ездовой 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126 

1915, г. Маке-

евка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 

г., похоронен балка Шапарко 

в 2 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15853) 

жена –Марущак 

Феня Андреевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Макеевка, шах-

та Стандарт, д. № 

27, кв. 14) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 861) ошибочно 

указано воинское звание – 

красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Марушак 

4926 

Негиров Алибаба 

Мамедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

157об)  

Ленинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126 

1900, с. Коло-

хан Ленинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б)  

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен балка Шапарко 

в 2 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15853) 

жена – Негирова 

Ханана Мамедо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Ленинский р-н, с. 

Колохан) 
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4927 

Фоменко Влади-

мир Матвеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 

157об, Книга Памя-

ти Украины. Авто-

номная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

радиотеле-

фонист 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126 

1924, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 20 февраля 1943 

г., похоронен балка Шапарко 

в 2 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15853) 

отец – Фоменко 

Матвей Василье-

вич (Крымская 

АССР, г. Керчь, 

Адолимуле-

канана, д. № 20) 

 

4928 

Чусь Василий 

Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 157об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

ездовой 966 

арт. полка 

383 с.д., п/п 

1414 часть 

126 

1925, х. Ястре-

бовский Абин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 

г., похоронен балка Шапарко 

в 2 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.05.1943 № 

15853) 

мать – Чусь Анна 

Романовна (Крас-

нодарский край, 

Абинский р-н, х. 

Ястребовский) 

ст-ца Шапсугская, № 1494  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

высота 94,4 в щели Шапарко в 2,5 километрах северо-западнее ст-цы Шапсугской 

4929 

Вахитов Геният 

Гудиянов. (Гедият 

Гудеятович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 61, с. 111, 

д. 962, л. 44, оп. 

977525, д. 274, л. 

270) 

Чкаловским 

ГВК Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 

орудия 1230 

арт.полка 56 

армии, п/п 

42974 

1923, г. Чкалов 

Чкаловской 

обл. 

Убит 21 февраля 1943 г. при 

артобстреле противника, по-

хоронен высота 94,4 в щели 

Шапарко в 2,5 километрах 

северо-западнее ст-цы Шап-

сугской, квадрат 58-25 (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 19.03.1943 № 9892, от 

26.11.1952 № 70075, извеще-

ния боевых частей от 

03.07.1943 № 22773) 

мать – Вахитова 

(Чкаловская обл., 

г. Чкалов, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 55) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 201) ошибочно 

указано имя – Генивят 
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4930 

Маханьков (Ме-

ханьков) Алек-

сандр Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 44, 

оп. 977525, д. 274, л. 

279, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 2, с. 158) 

Екимович-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 

красно-

армеец 

радиотеле-

графист 1230 

арт.полка 56 

армии, п/п 

42974 

1908, д. Н-

Крутилово 

Красниковско-

го с/с Екимо-

вичского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 20 февраля 1943 

г., полученных при артобстре-

ле противника, похоронен 

высота 94,4 в щели Шапарко в 

2,5 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской, 

квадрат 58-25 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9892, от 

26.11.1952 № 70075) 

жена – Маханько-

ва Ольга Егоровна 

(Смоленская обл., 

Екимовичский р-

н. Красниковский 

с/с, д. Н.-

Крутилово) 

ст-ца Шапсугская, № 866  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Миханьков 

4931 

Механьков Алек-

сандр Сергеевич  

 красно-

армеец 

  20.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 883) включен 

ошибочно, А.С. Махань-

ков и А.С. Механьков од-

но лицо, см. ст-ца Шап-

сугская, № 866 

4932 

Кусмаров Петр 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

962, л. 44, оп. 

977525, д. 274, л. 

275) 

Ново-

Ломовским 

РВК Пензен-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

орудия 1230 

арт. полка 

РГК 56 ар-

мии, п/п 

42974 

1921, г. Ново-

Ломов Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 20 февраля 1943 

г., полученных при артобстре-

ле противника, похоронен 

высота 94,4 в щели Шапарко в 

2,5 километрах северо-

западнее ст-цы Шапсугской, 

квадрат 58-25 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9892, от 

26.11.1952 № 70075) 

отец – Кусмаров 

Сергей Семенович 

(Пензенская обл., 

г. Ново-Ломов, ул. 

Красноармейская, 

д. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4933 

Шпацерман Миха-

ил Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 44, 

оп. 977525, д. 274, л. 

288) 

Ворошилов-

ским РВК г. 

Одессы 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

тракторист-

механик 1230 

арт. полка 

РГК 56 ар-

мии, п/п 

42974 

1910, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 20 февраля 1943 г. 

осколком артиллерийского 

снаряда, похоронен высота 

94,4 в щели Шапарко в 2,5 

километрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугской, квадрат 

58-25 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.03.1943 

№ 9892, от 26.11.1952 № 

70075) 

семья эвакуирова-

на, сведений не 

имеется 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1545) ошибочно 

указана фамилия – Шпа-

керман  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шиарцерман 

Шапарский лес 

4934 

Завьялов (Завялов) 

Иван Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 63, л. 30об, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2. Книга 35, с. 

83) 

Урюпинсн-

ким РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

повозочный 

отд. арт. див-

на 155 отд. 

стр. бр. 

1904, х. Люси-

новка (х. Ро-

зовский) До-

бринского р-на 

Сталинград-

ской обл. 

Убит 20 февраля 1943 г., по-

хоронен Шапарский лес (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 27.05.1943 № 20232) 

жена – Завялова 

Н.Л. (Сталинград-

ская обл., Добрин-

ский р-н, х. Люси-

новка) 

ст-ца Шапсугская, № 447  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

ушелье Шапсугское 

4935 

Захарченко Вла-

димир Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1124, л. 

206, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 45)  

Левокумским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

тракторист 

434 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

арт. див-на  

242 горн. с.д. 

1923, г. Буден-

новск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 10 марта 1943 г. при об-

вале землянки, похоронен в 

ушелье Шапсугское (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 30.11.1943 № 51002) 

отец – Захарченко 

Андрей Гаврило-

вич (Ставрополь-

ский край, г. Бу-

денновск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

гора Колдун Абинского р-на (гора с данныи наименование расположена в районе г. Новороссийска - ?) 

4936 

Кузнецов Григо-

рий Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 

2об)  

Сталинским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

телефонист 

отд. гв. бат-

на автомат-

чиков 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1922, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 22 января 1943 г., похо-

ронен гора Колдун Абинского 

р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.03.1943 № 

10708) 

сестра – Кузнецо-

ва Д.Е. (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

Октябрьский р-н, 

ул. Ленгор, тупик 

№ 3, д. № 2) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1065) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

4937 

Рябуха Борис Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1146, л. 2об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

113)  

Крымским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

радист отд. 

гв. бат-на 

автоматчиков 

8 отд. гв. стр. 

бр. 

1923, ст. Крым-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 8 января 1943 г., похо-

ронен гора Колдун Абинского 

р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.03.1943 № 

10708) 

мать – Рябуха Со-

фья Яковлевна 

(Краснодарский 

край, Крымский р-

н, с. Киевское) 

ст-ца Шапсугская, № 1164  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 
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ПЕРЕЗАХОРОНЕННЫЕ В СТАНИЦУ ШАПСУГСКУЮ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

перезахороненные из хутора Шибик-1 Крымского р-на в ст-цу Шапсугскую 

4938 

Сапунов Федор 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 165, л. 

92об, д. 1571, л. 

283об, д. 1583, л. 

274, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 9, с. 225) 

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1902, х. 

Кесленский 

Ладожского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 мая 1943 г., похоро-

нен восточная окраина х. Шибик-1 

Крымского р-на (донесения об 

освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550, от 30.04.1943 

№ 14931, донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943№ 

19747) 

жена – Власенко 

Анна Максимовна 

(Краснодарский 

край, Ладожский 

р-н, х. Кеслен-

ский) 

ст-ца Шапсугская, № 

1184 

перезахороненные из хутора Лесной Крымского р-на в ст-цу Шапсугскую 

4939 

Белоногов Федор 

Кондратьевич 

(Петрович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

176об, ф. 58, оп. 

18001, д. 538, л. 

208об, д. 546, л. 193, 

оп. 977525, д. 233, л. 

30, 36, Книга памя-

ти. Челябинская 

область. Том 1, с. 

175, Книга памяти. 

Челябинская об-

ласть. г. Магнито-

горск. Том 1, с. 56) 

Магнитогор-

ским ГВК 

Челябинской 

обл. в 1939 г. 

старший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

орудия 

(наводчик) 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 61232 в/ч 

39596; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1919 (1901, 

1918), Камен. 

с/с Молот. р-на 

Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР (г. Магни-

тогорск Челя-

бинской обл.), 

член ВКП(б) 

Ранен 27.07.1943 г., умер от ран 28 

июля 1943 г. в 121ОМСБ 20 горн. 

с.д., похоронен х. Лесной Крым-

ского р-на на северо-восточной 

окраине леса (по другим данным: 

убит (умер от ран) 30 июля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах юго-

восточнее х. Красный Крымского 

р-на) (донесения о безвозвратных 

потерях от 10.08.1943 № 28188, от 

14.08.1943 № 28950, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых частей 

от 03.08.1943 № 478, приказ 174 

гсп 20 гсд Закавказского фронта от 

23.02.1943 № 2/н) 

отец – Белоногов 

Петр К. (Челябин-

ская обл., г. Маг-

нитогорск, 5-й уч., 

ул. Складская, д. 

№ 3, кв. № 1)  

ст-ца Шапсугская, № 

120 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

4940 

Окунев Александр 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1637, л. 

204об, 312-312об, ф. 

58, оп. 18001, д. 538, 

л. 208об, оп. 977525, 

д. 240, л. 58) 

Сернурским 

РВК Марий-

ской АССР в 

апреле 1942 

г. 

красно-

армеец 

телефонист 

(связист) 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.; 

орден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1923, д. Над-

речка Там-

шинер Лаж-

Яльского с/с 

Сернурского р-

на Марийской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 26.07.1943 г., умер от ран 27 

июля 1943 г. в 121ОМСБ 20 горн. 

с.д., похоронен х. Лесной Крым-

ского р-на на северо-восточной 

окраине леса (по другим данным: 

похоронен х. Красный Крымского 

р-на) (донесения о безвозвратных 

потерях от 10.08.1943 № 28188, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 31.05.1943 № 

293, приказ ВС 56 А от 04.08.1943 

№ 59/н) 

мать – Окунева 

Анна Федоровна 

(Марийская 

АССР, Сернур-

ский р-н, Лаж-

Яльский с/с, д. 

Надречка Там-

шинер) 

ст-ца Шапсугская, № 

1000; Крымский р-н, 

г. Крымск, граждан-

ское кладбище, № 

3378; Крымский р-н, 

Южный с/с, х. Крас-

ный, пл. школы, № 

209 

перезахороненные из хутора Шаповалов Крымского р-на в ст-цу Шапсугскую 

4941 

Турицын Иван 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 165, л. 

115об, Назовем по-

именно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

362) 

Кизлярским 

ГВК Кизляр-

ского окр. 

Дагестанская 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 

1904, г. Кизляр 

Дагестанская 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 мая 1943 г., похоро-

нен в 2 километрах северо-

западнее х. Шаповалова Крымско-

го р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19765) 

жена – Турицина 

Евдокия Василь-

евна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Щорск, Москов-

ский переулок, д. 

№ 4) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1368) 

ошибочно указано 

фамилия, отчество – 

Турицин И. Никито-

вич 
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ХУТОР НИКОЛАЕВСКИЙ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

в районе хутора Николаевский 

4942 

Воронов Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

231, т. 1, л. 302, 339-

339об, оп. 686044, д. 

1783, л. 278-278об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 227об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 17, с. 278)  

Шенталин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

августе 1940 

г. 

капитан командир 3 

пулеметной 

роты 589 с.п. 

216 с.д.; ор-

дена Красной 

Звезды, Оте-

чественной 

войны I сте-

пени 

1921, с. Шен-

талино Шента-

линского р-на 

Куйбышевской 

обл., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит в боях 1 (2) февраля 

1943 г. у х. Гастагаевского, 

похоронен в районе х. Нико-

лаевский (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370, приказ ВС Черномор-

ской группы войск Закавказ-

ского фронта от 05.11.1942 № 

43, приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

14.05.1943 № 22/н) 

мать – Воронова 

Василиса Степа-

новна (Куйбышев-

ская обл., Шента-

линский р-н, с. 

Шенталино) 

 

4943 

Горбаконь Нико-

лай Филатович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 301, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37)  

Сталинским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант  

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, Сталин-

ским РВ г. 

Грозный Чече-

но-Ингушской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе с. Никольское 

(х. Николаевский) Абинского 

р-на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

жена – Начарпова 

Анна Алексан-

дровна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ста-

линский р-н, ул. 

Августовская, д. 

№ 6) 
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4944 

Кацука Федор 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 532, л. 

109, 153-153об, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, 

л. 189об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37)  

Коростен-

ским ГВК 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР в 

сентябре 

1933 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 4 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д.; 

орден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

1911, г. Коро-

стень Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит в бою 1 (2) февраля 1943 

г. за х. Армянский, похоронен 

в районе х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта 

от 19.04.1943 № 103/н) 

жена – Кацука 

Варвара Василь-

евна (Украинская 

ССР, Житомир-

ская обл., г. Коро-

стень, воен. горо-

док, д. № 5) 

 

4945 

Коненко Порфи-

рий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 529, л. 43, 

69-69об, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 301, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37)  

Больше-

Писаревским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР с 

августа 1943 

г. 

капитан 

(полит-

рук) 

заместитель 

командира 

минометной 

батареи по 

политчасти 

589 с.п. 216 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1904, с. Б.-

Писаревка 

Больше-

Писаревского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе с. Ни-

кольское (х. Николаевский) 

Абинского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370, приказ ВС Южного 

фронта от 10.05.1942 № 

262/н) 

отец – Коненко 

Василий Никоно-

рович (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Больше- Пи-

саревский р-н, с. 

Б.-Писаревка) 

 

4946 

Носибов Олег Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 26, л. 168, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

107, л. 257об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1920, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 2 февраля 1943 г., похо-

ронен в районе х. Николаев-

ский (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 24.07.1946 № 

1866) 

отец – Носибов 

Константин Алек-

сеевич (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Сталинский 

р-н, ул. 2-й тупик 

Бакродзе) 
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4947 

Присяч Николай 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 76, л. 36, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 37, оп. 818883, д. 

89, л. 46)  

Богодухов-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, с. Бого-

духов Богоду-

ховского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе х. Нико-

лаевский (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

30.09.1942 № 26322, от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 11.12.1942 

№ 1252)  

жена – Присяч 

Нина Степановна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Богодуховский р-

н, с. Богодухов 

(Ведлейский р-н, 

х. Ковалев)) 

 

4948 

Савков Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

532, л. 110, 162-

162об, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 304, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 6, 

с. 218, 321, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2. 

Книга 14, с. 206)  

Камышин-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. в 

1936 г. 

старший 

лейте-

нант 

(полит-

рук) 

заместитель 

командира 4 

стр. роты по 

политчасти 

589 с.п. 216 

с.д.; орден 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1914, г. Камы-

шин Сталин-

градской обл., 

член ВКП(б) с 

1939 г. 

Убит в бою 1 февраля 1943 г. 

за х. Армянский, похоронен в 

районе х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 26.03.1943 № 11754, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта 

от 19.04.1943 № 103/н) 

жена – Савкова 

Любовь Дмитри-

евна (Дементьев-

на) (Сталинград-

ская обл., г. Ка-

мышин) 
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4949 

Самощенков Яков 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

222об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. 

Город Смоленск, с. 

472)  

Смоленским 

РВК Смолен-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1917, г. Смо-

ленск, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе х. Нико-

лаевский (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

мать – Самощен-

кова Ольга Ники-

тична (г. Смо-

ленск, 2-й Смо-

ленский ручей, д. 

№ 2) 

 

4950 

Шаповалов Миха-

ил Васильевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 

192об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Книга Памяти 

Украины. Кирово-

градская обл., том 1)  

Кировоград-

ским РВК 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1914, г. Киро-

воград Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 31 января 1943 г., похо-

ронен в районе х. Николаев-

ский (с. Никольское) Абин-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 30.04.1943 

№ 370) 

жена – Шаповалов 

Михаил Василье-

вич (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., г. Киро-

воград, ул. Ин-

гульлская, Д. № 

12) 

 

хутор Николаевский 

4951 

Агаропьян (Агоро-

нян) Акоп Осипо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37, оп. 818883, д. 

1551, л. 51об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1903, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, от 26.03.1943 № 11754) 

жена – Агаропьян 

Мария Васильевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Красноармейская, 

д. № 50) 

 

4952 

Белов Петр Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37об)  

Батецким 

РВК Ленин-

градской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Ленин-

град, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

мать – Белова Ма-

рия Григорьевна 

(Ленинградская 

обл., Батецкий р-н, 

с. Доскито) 
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4953 

Горячко Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

721, л. 114об)  

Астарским 

ГВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

769 горн. арт. 

полка 242 

горн. с.д. 

1909, с. Чуров-

ка Долинского 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 17 августа 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 

35412) 

жена – Холодова 

Нина Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., г. Астара, 

колхоз «Про-

гресс») 

 

4954 

Гусейнов Камит 

Альневич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, с. Пер-

вый-Шахла 

Казахского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

мать – Гусейнова 

Салатор (Азер-

байджанская ССР, 

Казахский р-н, с. 

Первый-Шахла) 

 

4955 

Дриго Данил (Дри-

га Даниил) Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3)  

Ялтинским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Ялта 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Вишнев-

ская Феня Серге-

евна (Крымская 

АССР, г. Ялта, ул. 

Севостопольская, 

д. № 29) 

в Книге Памяти Автоном-

ной Республики Крым (т. 

3) ошибочно указано ме-

сто захоронения – Успен-

ский р-н, ст. Николаевская 

4956 

Ерохин Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 86об, 

д. 114, л. 198, Книга 

памяти. Свердлов-

ская область. Том 8, 

с. 470)  

Висимским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

в 1942 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода авто-

матчиков 242 

горн. с.д. 

1924, д. Висим 

Висимского р-

на Свердлов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 15 июля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях 30.07.1943 № 01387, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.08.1943 № 1027) 

мать – Ерохина 

Надежда Алексе-

евна (Свердлов-

ская обл., Висим-

ский р-н, д. Ви-

сим, ул. Калинина, 

д. № 19) 

 



308 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4957 

Карачаев Василий 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, ст. Рож-

дественская 

Тихорецкого р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Карачаева 

Нина Васильевна 

(Краснодарский 

край, Тихорецкий 

р-н, ст. Рожде-

ственская) 

 

4958 

Кочешвилов Илья 

Багралович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 

37об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. К.-

Тоджало Чхар-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Колоче-

швили Ольга 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

К.-Тоджало) 

 

4959 

Кравчук Андрей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

77, л. 141, д. 672, л. 

37об)  

Хатровским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 23766 

1906, с. Пет-

ровское 

Хатровского р-

на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, извещения боевых ча-

стей от 17.06.1943 № 23260) 

жена – Непостова 

Татьяна Никола-

евна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Хатровский 

р-н, с. Петровское) 

 

4960 

Магоридзе Шаль-

шва Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. К.-

Торджоло 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Магоридзе 

В. (Грузинская 

ССР, Чхарский р-

н, с. К.-Торджоло) 
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воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4961 

Малыга Андрей 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 539)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, ст. Сла-

вянская Сла-

вянского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Малыга 

Елена Ипатовна 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, ст. Славян-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Нижнебаканский с/с, ст-ца 

Неберджаевская, № 1343) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 02.02.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Нижнеба-

канског с/с Крымского р-

на 

4962 

Мусаев Игла 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 9, с. 245)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1897, с. Ба-

таюрт Хаса-

вюртовского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Мусаева 

Загерант (Даге-

станская АССР, 

Хасавюртовский 

р-н, с. Батаюрт) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

4963 

Павлов Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

491)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1921, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

мать – Павлова 

Пелагея Василь-

евна (г. Ленин-

град, Васильев-

ский остров, ул. 1-

я линия, д. № 46, 

кв. № 10) 

 

4964 

Панченко Дмитрий 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 1440, л. 

118, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 37)  

Чохатаур-

ским (Чеса-

ровским) 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

пулеметного 

расчета 589 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1908, с. Ахути 

Чохатаурского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 (2) февраля 1943 

г. за х. Армянский, похоронен 

х. Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754, приказ 

589 сп 216 сд от 22.02.1943 

№56/н) 

жена – Панченко 

Анна Степановна 

(Грузинская ССР, 

Чохатаурский р-н, 

с. Ахути) 
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4965 

Пилипенко Васи-

лий Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37)  

Темрюкским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1925, ст. Ста-

ро-

Титоровская 

Темрюкского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

мать – Пилипенко 

Марфа Денисовна 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст. Старо-

Титоровская) 

 

4966 

Резников Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 107, л. 175, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37об)  

Кременчуг-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

старши-

на 

командир 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Кре-

менчуг Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 370) 

жена – Алексеева 

Елена Андреевна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., г. 

Кременчуг, ул. 

Ленина) 

 

4967 

Решетхалов Семил 

Ерей (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37об)  

Карабудах-

кентским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Кака-

пури Карабу-

дахкентского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Решетха-

лов Анна Сергеев-

на (Дагестанская 

АССР, Карабудах-

кентский р-н, с. 

Какапури) 
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уточнение данных и др.) 

4968 

Романов Иван Фо-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 620, л. 

46об, оп. 977522, д. 

332, л. 95, 96, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Духовщин-

ский район, с. 304)  

Пречистен-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

сапер отд. 

саперной ро-

ты 60 отд. 

стр. бр. 

1902, д. Торчи-

лово Добрин-

ского с/с Пре-

чистенского р-

на Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 марта 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.05.1943 № 

17798, донесения послевоен-

ного периода от 09.07.1949 № 

33678) 

жена – Романова 

Елизавета Афана-

сьевна (Смолен-

ская обл., Пречи-

стенский р-н, До-

бринский с/с), сын 

– Романов Федор 

Иванович (Лат-

вийской ССР, Ел-

гавский уезд, г. 

Добеле, совхоз 

«Леясстразды») 

 

4969 

Сахеляшвили Ни-

колай Илларионо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

37об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. К.-

Торджоло 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Сахе-

ляшвили Ольга 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

К.-Торджоло) 

 

4970 

Сорока Иван Еме-

льянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 37)  

Кременчуг-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1915, с. Песча-

ное Кремен-

чугского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 г., 

похоронен х. Николаевский 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 26.03.1943 № 

11754) 

жена – Сорока 

Софья Никифо-

ровна (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Кременчуг-

ский р-н, с. Пес-

чаное) 

в поименных списках за-

хоронений (с. Варнавин-

ское, № 124) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

01.02.1942 г., первичное 

место захоронения – с. 

Никольское; место переза-

хоронения – с. Варнавин-

ское 
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южная окраина хутора Николаевский 

4971 

Гайдаров Василий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

42об)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

стрелок отд. 

роты ПТР 81 

морской стр. 

бр. 

1905, с. Ворон-

цовка Ворон-

цово-

Александро-

вского р-на 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5722) 

жена – Гайдарова 

(Орджоникидзев-

ский край, Ворон-

цово-

Александровский 

р-н, с. Воронцов-

ка) 

 

4972 

Горенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

471, л. 415, 424-

424об, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 50 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 10, с. 109, Кни-

га памяти. Красно-

дарский край. Том 

18, с. 41)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

октябре 1939 

г. 

главный 

старши-

на (стар-

(стар-

ший 

сержант) 

командир 

отделения 

саперов отд. 

саперной ро-

ты 81 мор-

ской стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, ст. Шаб-

линовка Саль-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен южная окраина 

х. Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8968, приказ 81 

морсбр 47 А ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 17.02.1943 № 

7/н) 

мать – Горенко 

Наталья Силанть-

евна (Ростовская 

обл., Сальский р-

н, ст. Шаблинов-

ка) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

75) ошибочно указано ме-

сто захоронения – восточ-

ный округ г. Новороссий-

ска, 12 км севернее берега 

моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го водохранилища, гора 

Вышка; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 10) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 23.02.1943 г., в 

Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 18) ошибочно 

указано место захоронения 

– с. Николенское  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4973 

Карданов Али 

Елизарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

42об)  

Кубинским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок отд. 

роты ПТР 81 

морской стр. 

бр. 

1912, с. Куба 

Кубинского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5722) 

жена – Карданова 

Галимат Жамба-

тиевна (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Кубинский 

р-н, с. Куба) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

143) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Новорос-

сийска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4974 

Карягин (Корягин) 

Андрей Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

50, Книга памяти. 

Чувашская респуб-

лика. Том 1, с. 312, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Вурнарский район, 

с. 137)  

Калининским 

РВК Чуваш-

ской АССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

отд. роты 

ПТР 81 мор-

ской стр. бр. 

1918, с. Ямбах-

тино Калинин-

ского р-на Чу-

вашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен южная окраина 

х. Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8968) 

отец – Карягин 

Михаил Григорье-

вич (Чувашская 

АССР, Калинин-

ский р-н, с. Ям-

бахтино) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

166) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Новорос-

сийска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го водохранилища, гора 

Вышка; (Крымский р-н, 

Нижнебаканский с/с, ст-ца 

Неберджаевская, № 922) – 

ст-ца Неберджаевская 

Нижнебаканского с/с 

Крымского р-на; (Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, № 

832) – х. Новоукраинский 

Пригородного с/с Крым-

ского р-на; в Книгах памя-

ти Чувашской республики 

(т. 1 и Вурнарского р-на) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Никола-

енко Апшеронского 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4975 

Стаценко Алексей 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 471, л. 

416, 444-444об, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 50, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 489, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 

3, с. 189)  

Прималкин-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

27.06.1942 г. 

(Апанасен-

ковским РВК 

Орджоникид-

зевского кр.) 

красно-

флотец 

наводчик 

ПТР отд. ро-

ты ПТР 81 

морской стр. 

бр.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1904, с. Дмит-

риевка Дмит-

риевского р-на 

(с. Воздвижен-

ское Апанасен-

ковского р-на) 

Орджоникид-

зевского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен южная окраина 

х. Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8968, приказ 81 

морсбр 47 А ЧГВ Закавказ-

ского фронта от 17.02.1943 № 

7/н)  

жена – Стаценко 

Наталия Егоровна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прималкинский р-

н, с. Алтуд) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Нижнебаканский с/с, ст-ца 

Неберджаевская, № 2049) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 19.07.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Неберджаевская Нижнеба-

канского с/с Крымского р-

на 

4976 

Столяров Василий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

50об, Книга памяти. 

Костромская об-

ласть. Том 1, с. 509)  

Костромским 

РВК Яро-

славской обл. 

в 1941 г. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 

саперов отд. 

саперной ро-

ты 81 мор-

ской стр. бр. 

1915, д. Бар-

ское Абабу-

ровского с/с 

Костромского 

р-на Ярослав-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен южная окраина 

х. Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8968) 

отец – Столяров 

Афанасий Федо-

рович (Ярослав-

ская обл., Ко-

стромской р-н, 

Абабуровский с/с, 

д. Барское) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

320) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Новорос-

сийска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4977 

Стоцкий Леонид 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

42об, оп. 18004, д. 

129, л. 66)  

Симферо-

польским 

ГВК Крым-

ской АССР в 

сентябре 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок отд. 

роты ПТР 81 

морской стр. 

бр. 

1923, г. Велиж 

Витебского р-

на Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5722, донесения 

послевоенного периода от 

15.06.1946 № 51436) 

мать – Буханова 

Прасковья Лав-

рентьевна (Крым-

ская АССР, г. Ял-

та, ул. Платановая, 

д. № 9, кв. № 3) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

321) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Новорос-

сийска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4978 

Тяжлов Григорий 

Илларионович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

42об)  

Прохоров-

ским РВК 

Курской обл. 

красно-

флотец 

стрелок отд. 

роты ПТР 81 

морской стр. 

бр. 

1909, с. Крас-

ное Прохоров-

ского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Николаевский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

24.02.1943 № 5722) 

жена – Тяжлова 

Мария Яковлевна 

(Курская обл., 

Прохоровский р-н, 

с. Красное) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

343) ошибочно указано 

место захоронения – во-

сточный округ г. Новорос-

сийска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го водохранилища, гора 

Вышка; в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, Нижнеба-

канский с/с, ст-ца Небер-

джаевская, № 2172) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 31.01.1943 г., место 

захоронения – ст-ца Не-

берджаевская Нижнеба-

канского с/с Крымского р-

на 

500 метров южнее хутора Николаевский 

4979 

Гучетли Дауд 

(Даут) Хаджимето-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

34, 38об)  

Теучежским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1903, а. 

Чеутеж-Хабель 

Теучежского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в ½ километрах 

южнее х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5546, 

от 24.02.1943 № 5722) 

жена – Гучетли 

Унай Мешаустов-

на (Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Теучеж-

ский р-н, а. 

Чеутеж-Хабель) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4980 

Дубровик (Дебро-

вик) Федор Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 34, 40)  

Буденнов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. б-н 81 

морской стр. 

бр. 

1921, г. Ка-

менск Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в ½ километрах 

южнее х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5546, 

от 24.02.1943 № 5722) 

жена – Дебровина 

Т.Т. (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Буденнов-

ский р-н, шахта № 

9, ул. Пушкина, д. 

№ 45) 

 

4981 

Замуруев (Замур-

цев) Захар Никола-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682524, д. 976, л. 

68об, 102-102об, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 34, 39, оп. 977520, 

д. 18, л. 77, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

380)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

15.09. 1941 г. 

(в 1939 г.) 

главный 

старши-

на 

командир 

отделения 

разведки 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1916, ст-ца 

Ильинская 

(Успенская) 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в ½ километрах 

южнее х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5546, 

от 24.02.1943 № 5722, донесе-

ния послевоенного периода от 

06.02.1947 № 11014, приказ 

ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 11.10.1942 № 515) 

брат – Замурцев 

Петр Николаевич 

(Краснодарский 

край, Ильинский 

р-н, ст-ца Успен-

ская, колхоз 

«Крансая звезда») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4982 

Ковальковский 

Георгий Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 320, л. 

395, 443-443об, ф. 

56, оп. 12220, д. 98, 

л. 98, д. 99, л. 104об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 34, 36об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 8, с. 52)  

Ново-

Леушковским 

РВК Красно-

дарского кр. 

20.05.1941 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр.; орден 

Красной 

Звезды 

1918, ст-ца 

Леушковская 

Ново-Леушков-

ского р-на (ст-

ца Старолеуш-

ковская Пав-

ловского р-на) 

Краснодарско-

го кр., канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в ½ километрах 

южнее х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5546, 

от 24.02.1943 № 5722, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 14.03.1943 

№ 259, 266, приказ ВС Чер-

номорской группы войск За-

кавказского фронта от 

30.11.1942 № 65/н) 

жена – Ковальков-

ская Мария Д. 

(Краснодарский 

край, Ново-

Леушковский р-н, 

ст-ца Леушков-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

153) ошибочно указаны 

дата выбытия – 26.01.1943 

г., место захоронения – 

восточный округ г. Ново-

российска, 12 км севернее 

берега моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го водохранилища, гора 

Вышка; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указано воин-

ское звание - красноарме-

ец 

4983 

Пашков Михаил 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 34)  

Казанков-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

с. Ново-

Алексеевка 

Казанковского 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в ½ километрах 

южнее х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5546) 

отец – Пашков 

Петр Терентьевич 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Казанков-

ский р-н, с. Ново-

Алексеевка) 

 

4984 

Чмыков Матвей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 34, 40)  

Джанхойским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. б-н 81 

морской стр. 

бр. 

1908, д. Малая 

Токличка За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 января 1943 г., 

похоронен в ½ километрах 

южнее х. Николаевский (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5546, 

от 24.02.1943 № 5722) 

жена – Чмыкова 

М.Д. (Крымская 

АССР, Джанхой-

ский р-н, ст. Тага-

наш, х. Карач-

Варач) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

1½ километрах юго-западнее хутора Николаевский 

4985 

Агабекян (Агабе-

кьян) Сурен Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 2, д. 554, л. 10)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

с. Гоул Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

мать – Агабекьян 

Сарапуа Акоповна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Гоул) 

 

4986 

Агнеев (Агнев) Фе-

дор Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 141, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 2, д. 554, л. 13)  

Капшинским 

РВК Ленин-

градской обл. 

сержант командир 

отделения 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916, с. Хундо-

вжин Капшин-

ского р-на Ле-

нинградской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 19 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33554, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Агнеева 

Ирина Арсентьев-

на (Ленинградская 

обл., Капшинский 

р-н, с. Хундов-

жин) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

21) ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4987 

Аладян (Алабьян) 

Михаил Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 3, 

д. 554, л. 11)  

Шамхорским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 70 

отд. арм. 

штраф. роты 

9 горн. с.д. 

1898, с. Лиоз-

гар Шамхор-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Алабян 

Гюзель (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Лиозгар) 

 

4988 

Алиев Балиш Али-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 645, л. 

141об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 2, д. 554, л. 

13)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, с. Аго-

линский Пуш-

кинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 19 (22) августа 

1943 г. в  123 медико-

санитарном бат-не 9 горн. 

с.д., похоронен в 1½ километ-

рах юго-западнее х. Никола-

евский в 20 метрах от дороги 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 06.09.1943 № 

33554, книга погребения за 

период 10.01.1943-27.01.1945 

гг., алфавитная книга умер-

ших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Алиева 

Мули Оганесовна 

(Азербайджанская 

ССР, Пушкинский 

р-н, с. Аголин-

ский) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

53) ошибочно указаны имя 

– Багир, 1905 г.р., дата 

выбытия – 22.04.1943 г., 

место захоронения – клад-

бище 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4989 

Алиев Мухаил 

(Михаил) Али-

Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 645, 

л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 2, д. 

554, л. 12)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1899, с. Раис 

Нахичеванско-

го р-на Нахи-

чеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 6 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Алиева 

Мамон Фарселов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Нахиче-

ванская АССР, 

Нахичеванский р-

н, с. Раис) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4990 

Арутунян (Арютю-

нян, Арутуньян) 

Оганес (Аганес) 

Тумасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

645, л. 141об, оп. А-

71693, д. 553, л. 2, д. 

554, л. 13)  

Красносель-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1899, с. Мар-

туны Красно-

сельского р-на 

Армянской 

ССР 

Умер от ран 25 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33554, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Арутунян 

(Арутюнян) Агов-

на (Армянская 

ССР, Красносель-

ский р-н, с. Мар-

туны) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Мин-

грельская, № 8) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Мингрельская; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

103) ошибочно указаны 

отчество – Товмасович, 

1908 г.р., дата выбытия – 

22.04.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Мингрельской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Аратунян О.Т. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4991 

Багашвили (Бога-

швили) Василий 

Алексеевич (Алек-

сандрович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 152, л. 99, 

д. 645, л. 143об, оп. 

А-71693, д. 553, л. 3, 

д. 554, л. 12)  

Дулатским 

(Душетским) 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Чады-

шевали (Ча-

дышары) Ду-

латского (Ду-

шетского) р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 8 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.06.1943 № 22682, от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Багашвили 

Зинаида Иосифов-

на (Грузинская 

ССР, Дулатский 

(Душетский) р-н, 

с. Чадышевали 

(Чадышары)) 

 

4992 

Батадзе (Бахтадзе) 

Вахтан Платоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 3, д. 554, л. 

13)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1923, с. Хавлы 

Каспского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

отец – Батадзе 

Платон Семенович 

(Грузинская ССР, 

Каспский р-н, с. 

Хавлы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4993 

Белов Василий 

Семенович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1348, л. 

155, ф. 58, оп. А-

71693, д. 553, л. 3, д. 

554, л. 11, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

59, том 6, с. 426)  

Песковским 

РВК Воро-

нежской обл. 

(Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.) в 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 3 

стр. роты  

36 горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1903 (1906), 

Курганинский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., 

приказ 36 гв. сп 9 гв. сд Севе-

ро-Кавказского фронта от 

29.07.1943 № 6/н) 

жена – Белова 

Елена Ивановна 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, с/з № 2, 

отд. 7) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Лабинский р-н 

4994 

Волошин Василий 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 4, д. 554, л. 

10)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

1014 арт. 

полка 319 с.д. 

1901, г. Челя-

бинск, беспар-

тийный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена –Волошина 

Ольга Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Зестафонский р-н, 

ул. Бершивили, д. 

№ 36) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4995 

Восканян (Воско-

ньян, Восканян, 

Воскопян) Гарник 

(Горник, Гаорняк) 

Саакович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

574, л. 290, оп. 

594260, д. 74, л. 210, 

оп. 682524, д. 720, 

425, 453-453об, оп. 

686044, д. 1014, л. 

208, 220-220об, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 4, д. 554, л. 

13)  

Кировским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР 

27.06.1941 г.; 

в РККА с 

1932 по 1940 

гг. 

капитан агитатор (ко-

мандир бата-

реи) 256 арт. 

полка 9 горн. 

с.д., в/ч п/п 

61240; медаль 

«За боевые 

заслуги», ор-

ден Красной 

Звезды 

1912, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1932 

г. 

Умер от ран 29 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.09.1944 № 33928, погребе-

ния за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 05.05.1948 № 4430, 

приказ ВС 44 Армии от 

15.04.1942 № 234, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского 

фронта от 12.10.1943 № 

102/н) 

мать – Восканян 

Мариам Мартиро-

совна (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Глуви, д. № 19) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

375) ошибочно указаны 

1914 г.р., дата выбытия – 

20.08.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска 

4996 

Гарьков (Горьков) 

Василий Семено-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 5, д. 554, л. 11)  

Пасовским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, ст. Доляр 

с. Пасовка Па-

совского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 27 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Гарькова 

Мария (Азербай-

джанская ССР, 

Пасовский р-н, ст. 

Доляр, с. Пасовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4997 

Геголаев Серго 

Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 5, д. 554, л. 

12)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, с. Верх-

нетатикулы 

(Верхнеташи-

кулы) Стали-

нирского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 5 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

отец – Геголаев 

Антон Гаврилович 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Стали-

нирский р-н, с. 

Верхнетатикулы 

(Верхнеташику-

лы)) 

 

4998 

Громов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л., 

д. 554, л. 12, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой Оте-

чественной войне. 

Том 4, с. 419)  

Сталинским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1920, г. 

Москва, бес-

партийный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

отец – Громов 

Михаил Федоро-

вич (г. Москва, ул. 

Болотная, д. № 12, 

кв. №149) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4999 

Гурьев Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1493, л. 

249-250, ф. 58, оп. 

18001, д. 612, л. 

94об, оп. А-71693, д. 

553, л. 5, д. 554, л. 

11, Книга памяти. 

Ярославская об-

ласть. Том 2, с. 108)  

Борисоглеб-

ским РВК 

Ярославской 

обл. в марте 

1939 г. 

старший 

сержант 

(млад-

ший ко-

мандир) 

старшина 

саперной ро-

ты 193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1919 (1907), д. 

Павлово Бори-

соглебского р-

на Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32618, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., приказ 193 гв. сп от 

08.07.1943 № 7/н) 

мать – Гурьева 

Прасковья Гаври-

ловна (Ярослав-

ская обл., Борисо-

глебский р-н, д. 

Павлово) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

522) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

5000 

Гусейнов Хани 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 3, д. 554, л. 11) 

Чудалинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

штраф. бат-на 

9 горн. с.д. 

1892, с. Коро-

гатли Чудалин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Гусейнова 

Зидейда (Азербай-

джанская ССР, 

Чудалинский р-н, 

с. Корогатли) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5001 

Двалия Илико Ми-

хаил. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 6, д. 554, л. 

10)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

заряжающий 

55 истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 9 

горн. с.д. 

1923, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

сестра – Гой Та-

мара Констатни-

новна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Арсенальная, 

д. № 6, кв. № 9) 

 

5002 

Долтиков (Доути-

ков) Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 645, 

л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 6, д. 

554, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

50, том 6, с. 110) гг.)  

Новоминским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1901, ст. Ново-

минская Крас-

нодарского кр., 

Умер от ран 10 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

жена – Долтикова 

Фекла Дмитриев-

на(Краснодарский 

край, Новомин-

ской р-н, ст. Но-

водеревянковская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5003 

Дьяков Антон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 6, д. 554, л. 

11, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 170)  

Аполлонским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1896, ст. Ста-

ро-Павловская 

Ставрополь-

ского с/с 

Аполлонского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 30 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Дьякова 

Фекла Филиппов-

на (Ставрополь-

ский край, Апол-

лонский р-н, 

Ставропольский 

с/с, ст. Старо-

Павловская, кол-

хозз ОГПУ) 

 

5004 

Емельянов Миха-

ил Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 7, д. 554, л. 

12, оп. 977520, д. 

358, л. 122)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

стрелок (мо-

торист) 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., п/п 

69656 "Д" 

1905 (1906), г. 

Пятигорск 

Ставрополь-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 6 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., донесения послевоенного 

периода от 22.05.1947 № 

34173) 

жена – Емельяно-

ва Валентина 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухуми, ул. 

Молотова (Киро-

ва), д. № 43) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

632) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5005 

Заретученко 

Нестер Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 9, д. 554, л. 

12, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 12, с. 80)  

Цимлянским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 197 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916, Карпов-

ский с/с Цим-

лянского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВКП(б)  

Умер от ран 10 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 143, книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

дядя – Шпанов 

Семен Романович 

(Ростовская обл., 

Цимлянский р-н, 

Карповский с/с) 

ст-ца Шапсугская, № 458; 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

738) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Зорету-

ченко Нестор, место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска 

5006 

Иванов Макар Да-

нилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

645, л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 8, д. 

554, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

135)  

Армавирским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, г. Арма-

вир Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Иванова 

Агафья Петровна 

(Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. 2 линия, д. № 

7) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5007 

Иманов (Иванов) 

Гасан Керим Оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 612, л. 

94об, оп. А-71693, д. 

553, л. 8, д. 554, л. 

10)  

Кельбаджар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Мар-

джишен Кель-

баджарского р-

на Азербай-

джанской ССР 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32618, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Иманова 

Забита (Азербай-

джанская ССР, 

Кельбаджарский 

р-н, с. Марджи-

шен) 

 

5008 

Калаганов (Колга-

нов) Андрей Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 645, 

л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 10, 

д. 554, л. 12)  

Левокумским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1899, с. Уро-

жайное Лево-

кумского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Калаганова 

(Колганова) Прас-

ковья Максимовна 

(Ставропольский 

край, Левокум-

ский р-н, с. Уро-

жайное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5009 

Касимов Амдер 

(Аледер, Амдяр) 

Нурьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 10, д. 554, 

л. 12)  

 красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1924 Умер от ран 4 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

846) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

5010 

Килостия Коги 

Суликович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

10, д. 554, л. 11)  

Карельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1916, с. Абишь 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 28 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Колосья 

Нина (Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Абишь) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5011 

Колесников Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 10, д. 554, 

л. 11)  

Родионово-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, Тепе-

рильный с/с 

Родионово-

Несветайского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Колесни-

кова Евдокия Фе-

доровна (Ростов-

ская обл., Родио-

ново-

Несветайский р-н, 

Теперильный с/с) 

 

5012 

Косов Иван Степа-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 10, д. 554, л. 

11)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 30 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Косова 

Александра Сте-

пановна (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

ул. Меркуса, 22) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5013 

Кривобоков Борис 

Степанович (Кры-

вобоков Борис М.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 10, д. 554, 

л. 12, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 219, 

Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 544)  

Гофицким 

РВК Ставро-

польского кр. 

сержант командир 

отделения 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903, с. Дон. 

Балка Гофиц-

кого р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 8 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Кривобо-

кова Татьяна За-

харовна (Ставро-

польский край, 

Гофицкий р-н, с. 

Дон. Балка) 

в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

1030) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска; в поимен-

ных списках захоронений 

(Крымский р-н, Пригород-

ный с/с, 3 км от подножия 

горы Лысой, х. Армянский) 

ошибочно указано место 

захоронения – 3 км от под-

ножия горы Лысой х. Ар-

мянский Пригородного с/с 

Крымского р-на; (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 329) оши-

бочно указаны 1909 г.р., 

воинское звание – ст. сер-

жант, место захоронения – 

х. Армянский Пригородного 

с/с Крымского р-на; в Кни-

гах памяти Краснодарского 

кр. (т. 3), Карачаево-

Черкесской республики 

ошибочно указано место 

захоронения – Лабинский р-

н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5014 

Круглов Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

3061, л. 277, оп. А-

71693, д. 553, л. 12, 

д. 554, л. 13)  

Дзауджика-

уским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в ок-

тябре 1942 г. 

сержант стрелок 203 

арм. штраф. 

роты Северо-

Кавказского 

фронта 

1902, г. Баку 

Азербайджан-

ская ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 29 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 06.01.1947 № 10) 

жена – Гудкова 

Клавдия Федоров-

на (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Дзауджикау, ул. 

Ноя-Буачидзе, д. 

№ 6) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1044) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

5015 

Кузнецов Антон 

Петрович (Нико-

лаевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 59, 

л. 256, ф. 58, оп. 

18001, д. 691, л. 

148об, д. 698, л. 143, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 10, д. 554, л. 11)  

Марыйским 

ГВК Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

пулем. взвода 

193 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1913, с. Оль-

шанка (Оль-

шенко) Нико-

лаевского с/с 

Хворостянско-

го р-на Воро-

нежской обл. 

Воронежская 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 1 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.08.1943 № 31458, от 

01.09.1943 № 32538, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.09.1943 № 1428) 

жена – Кузнецова 

Антонина Георги-

евна (Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., г. Мары, ул. 

Оренбургская, д. 

№ 6) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Крымск, № 

2553) ошибочно указано 

место захоронения –

гражданское кладбище г. 

Крымска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5016 

Кулиев (Кулешов) 

Исмаил Кула-оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 11об, д. 

554, л. 12)  

Калабачан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., п/п 

61240 

1895, с. Мерчи-

Маза Калаба-

чанского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Кулиева 

Нурали (Азербай-

джанская ССР, 

Калабачанский р-

н, с. Мерчи-Маза) 

 

5017 

Курбанов Идиоят 

Гусейнович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

10, д. 554, л. 11)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1 

штраф. (ис-

треб.) бат-на 

9 горн. с.д. 

Астрахан-

Базарский р-н 

Азербайджан-

ской ССР 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Курбанова 

Аресту (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, ул. 

Сабира, 44) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5018 

Курурипников 

Иван Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

10, д. 554, л. 11)  

 красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903 Умер от ран 31 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1104) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

5019 

Лазарев Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

335, л. 164, оп. А-

71693, д. 553, л. 13, 

д. 554, л. 11, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 26, с. 57)  

Ольховским 

РВК Сталин-

градской обл. 

(Ворошилов-

ским РВК г. 

Сталинграда 

в апреле 1942 

г.) 

сержант командир 

отделения 

193 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1906, Дудачин-

ская МТС Оль-

ховского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 31.07.1946 № 66022) 

жена – Мищерская 

Антонина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Ольховский р-н, 

Дудачинская 

МТС), сестра- 

Бактманова Анна 

Ивановна (г. Ста-

линград, ул. Ин-

тернациональная, 

д. № 25) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 26) 

ошибочно указана дата 

выбытия – июль 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5020 

Луценко Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

д. 59, л. 96, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

186, оп. А-71693, д. 

553, л. 13, д. 554, л. 

11, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 1727-

1728, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.)  

Дмитриев-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 11.05. 

1937 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

16.07.1915, с. 

Голинка Дмит-

риевского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б), кан-

дидатская кар-

точка № 

3613121 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 6, 

от 01.09.1943 № 32616, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.09.1943 № 1413) 

мать – Луценко 

Матрона Коно-

новна (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Дмитри-

евский р-н, с. Го-

линка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1231) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска; в по-

именных списках захоро-

нений (г. Крымск, № 2841) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище г. Крымска; 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Нижнебаканский с/с, ст-ца 

Неберджаевская, № 1286) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Не-

берджаевская Нижнеба-

канског с/с Крымского р-

на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 



340 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5021 

Макаров (Мока-

ров) Петр Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 612, л. 

94об, оп. А-71693, д. 

553, л. 15, д. 554, л. 

11, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 216)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

разведчик 

193 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1905, Старо-

нижнестебли-

евский р-н 

Краснодарско-

го кр. (г. Крас-

нодар), беспар-

тийный 

Умер от ран 29 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32618, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Макарова 

Евдокия Ивановна 

(г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 

д. № 125) 

 

5022 

Марков Михаил 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

15, д. 554, л. 13)  

Новопокров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, ст-ца 

Ново-

Покровкая Но-

вопокровского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 29 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Маркова 

Вера Васильевна 

(Краснодарский 

край, Новопокров-

ский р-н, ст-ца 

Ново-Покровкая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5023 

Медведев Влади-

мир Георгиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 

129об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 15, д. 554, 

л. 12)  

Моздокским 

РВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1917, ст. Пав-

лодольская 

Моздокского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.08.1943 № 28956, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Медведева 

Вера Никитовна 

(Северо-

Осетинская АССР, 

Моздокский р-н, 

ст. Павлодоль-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1296) ошибочно указаны 

места захоронений – клад-

бище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

5024 

Мецкабели Рамиз 

Хасанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

698, л. 142об, оп. А-

71693, д. 553, л. 15, 

д. 554, л. 12)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 140 

отд. саперно-

го бат-на 9 

горн. с.д. 

1920, г. Кобу-

лети Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32538, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

отец – Мецкабели 

Хасман Хасанович 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Кобулети, с. 

Цхаврош) 

 



342 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5025 

Неклюдов (Нень-

годов Некьюдов, 

Никьюдов) Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1341, л. 236об, 268-

268об, ф. 58, оп. А-

71693, д. 553, л. 17, 

д. 554, л. 13, Книга 

памяти. Тверская 

область. Том 9, с. 

375)  

Мичурин-

ским РВК 

Тамбовская 

обл. в июне 

1943 г. (Го-

рицким РВК 

Калининской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 295 

отд. штраф-

ной роты 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1925, д. Крив-

цово Шевелев-

ского с/с 

Кимрского 

(Горицкого) р-

на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 21 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., приказ 242 гв. сд 18 А Се-

веро-Кавказского фронта от 

16.08.1943 № 27/н) 

мать – Некьюдова 

Анастасия Андре-

евна (Калининская 

обл., Горицкий р-

н, д. Кривцово) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1413) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

5026 

Нетинский 

(Нежинский) Ан-

дрей Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

17, д. 554, л. 13)  

Ольховат-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1917, с. Крав-

цово Оль-

ховатского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 29 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

отец – Нежинский 

Федор Никитьевич 

(Воронежская 

обл., Ольховат-

ский р-н, с. Крав-

цово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5027 

Никитенко Алек-

сандр Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

17, д. 554, л. 13, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 4, с. 220)  

Заветинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Федо-

сеевка Заве-

тинского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 29 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Никитенко 

Ирина Пантелеев-

на (Ростовская 

обл., Заветинский 

р-н, с. Федосеевка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1426) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска; в Книге 

памяти Ростовской обл. (т. 

4) ошибочно указана дата 

выбытия – 29.09.1943 г. 

5028 

Никитин Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

645, л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 17, 

д. 554, л. 12, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 5, 

с. 558)  

Выксунским 

РВК Горь-

ковской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1910, с. Досча-

тое Выксун-

ского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Никитина 

Татьяна Алексан-

дровна (Горьков-

ская обл., Выксун-

ский р-н, с. Досча-

тое) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1428) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5029 

Орехов Александр 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 677, л. 196, 

оп. 9775525, д. 240, 

л. 211, оп. А-71693, 

д. 553, л. 18, д. 554, 

л. 13, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 418)  

Ильинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1903 (1917, 

1924), ст-ца 

Ильинская 

Ильинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 26 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.09.1943 № 35856, от 

05.11.1952 № 70006, погребе-

ния за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

мать – Орехова 

Евдокия Иоси-

фовна (Красно-

дарский край, 

Ильинский р-н, ст-

ца Ильинская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1483) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

5030 

Подконаев Федор 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

19, д. 554, л. 12)  

Труновским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 88 

отд. штраф. 

роты 9 горн. 

с.д. 

1897, с. Башня 

Труновского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Подконае-

ва Евдокия Игна-

тьевна (Ставро-

польский кр., Тру-

новский р-н, с. 

Башня) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5031 

Ретьков Лев Леон-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л., д. 554, л. 12)  

Ахшабадским 

ГВК Турк-

менской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

г. Ашхабад 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

брат – Ретьков 

Юрий Леонтьевич 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Возрождения, 

8) 

 

5032 

Саакян (Саакьян) 

Мартирос Хуру-

шевич (Хачибуро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 612, л. 

94об, оп. А-71693, д. 

553, л. 22, д. 554, л. 

10)  

Гадрутским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, с. Пет-

русашен Гад-

рутского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32618, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Саакян 

Сатиник Эмиров-

на (Азербайджан-

ская ССР, Гадрут-

ский р-н, с. Пет-

русашен) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5033 

Сазаров Кашир 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

22, д. 554, л. 11)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903, с. Киши 

Мартунинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Сардерова 

Набат (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Киши) 

 

5034 

Сардеров Кашир 

Ягсович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 612, 

л. 94об)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1908, с. Клаки 

Агдашского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 19 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32618) 

жена – Сардерова 

Кават (Азербай-

джанская ССР, 

Агдашский р-н, с. 

Клаки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5035 

Сигал Борис Вен-

ционович (Бенито-

вич, Бенционович, 

Бендилович, Бе-

никт.) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 30, 

л. 270, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 186, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 22, д. 554, л. 11, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 35-36, ОБД 

«Память народа», № 

записи 1505627221, 

17192971, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 8, с. 478, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 7, с. 345)  

Одесским 

ГВК Украин-

ской ССР 

22.06. 1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

орден Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

31.10.1905, г. 

Одесса Укра-

инской ССР, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

с 1940 г., кан-

дидатская кар-

точка № 

2286032 

Ранен 26.07.1943 г., умер от 

ран 27 июля 1943 г. в  123 

медико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 1½ 

километрах юго-западнее х. 

Николаевский в 20 метрах от 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 10, от 

01.09.1943 № 32616, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

17.09.1947 № 2098, приказ от 

13.08.1943 № 18/н) 

жена – Сигал Ев-

гения Самойловна 

(адрес не изве-

стен) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1803) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска; в по-

именных списках захоро-

нений (Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 1461) оши-

бочно указано место захо-

ронения – х. Новоукраин-

ский Пригородного с/с 

Крымский р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5036 

Солдатов Вениа-

мин Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 59, л. 256, 

оп. 682526, д. 1288, 

л. 325, 338-338об, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 186, оп. А-71693, 

д. 553, л. 22, д. 554, 

л. 11, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

1093-1094)  

Бескарагай-

ским РВК 

Павлодар-

ской обл. Ка-

захской ССР 

10.08.1942 г. 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

взвода пуле-

метной роты 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

01.04.1924, с. 

Семеновка 

Бескарагайско-

го р-на Павло-

дарской обл. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 25.07.1943 г., умер от 

ран 26 июля 1943 г. в  123 

медико-санитарном бат-не 9 

горн. с.д., похоронен в 1½ 

километрах юго-западнее х. 

Николаевский в 20 метрах от 

дороги (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 10, от 

01.09.1943 № 32616, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.09.1943 № 1428, приказ 9 

гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 04.08.1943 № 35/н) 

жена – Солдатова 

Александра Нико-

норовна (Казах-

ская ССР, Павло-

дарская обл., Бес-

карагайский р-н, с. 

Семеновка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5037 

Соловьев Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1348, л. 158, ф. 58, 

оп. 18001, д. 645, л. 

141, оп. А-71693, д. 

553, л. 22, д. 554, л. 

13, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 4, с. 482)  

Ржевским 

ГВК Кали-

нинской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

роты 50 мм 

минометов 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1909, г. Ржев 

Калининской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 20 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33554, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., приказ 36 гв. сп 9 гв. сд 

Северо-Кавказского фронта 

от 29.07.1943 № 6/н) 

жена – Соловьева 

Мария Григорьев-

на (Калининская 

обл., г. Ржев, Со-

ветская площадь, 

д. № 34) 

 

5038 

Сольчанов (Саль-

чанов) Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 553, л. 22, д. 554, 

л. 13)  

Ставрополь-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, с. Ми-

хайловка Став-

ропольского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 3 сентября 1943 

г. в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Сальчанова 

Ирина Алексеевна 

(Ставропольский 

край, Ставрополь-

ский р-н, с. Ми-

хайловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5039 

Тарасов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 24, д. 554, 

л. 12, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 7, с. 186)  

Куркинским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., п/п 

61240 

1921, д. Орлов-

ка (Подвоглаз) 

Орловского с/с 

Куркинского р-

на Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Тарасова 

Харитина Михай-

ловна (Тульская 

обл., Куркинский 

р-н, Орловский 

с/с, д. Подвоглаз) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1943) ошибочно указаны 

1913 г.р., место захороне-

ния – кладбище г. Абинска 

5040 

Тушветров Филип 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л., 

д. 554, л. 13)  

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

сапер 340 

отд. сапер-

ный бат-н 185 

с.д. 

1896, ст. Ново-

Никовская 

Тбилисского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 2 сентября 1943 

г. в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

жена – Тушветро-

ва Феодосия Ми-

хайловна (Красно-

дарский край, 

Тбилисский р-н, 

ст. Ново-

Никовская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2005) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5041 

Феоктистов (Фи-

октистов) Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 27, д. 554, 

л. 12, ЦВМА, ф. 3, 

оп. 1, д. 530, л. 309-

310, оп. 2, д. 35, л. 

537, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 22, ч.2, с. 464)  

Озерским 

РВК Москов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

256 арт. пол-

ка 9 горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1907, с. Горы 

Озерского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 8 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг., приказ Командующего 

Черноморским флотом от 

09.08.1942 № 47с) 

отец – Феоктистов 

Михаил Федоро-

вич (Московская 

обл., Озерский р-

н, с. Горы) 

 

5042 

Хатагов Вали Ва-

тагович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

553, л. 25, д. 554, л. 

11)  

Ворошилов-

ским РВК 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1911, с. Ургуда 

Ворошилов-

ского р-на Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Хатагова 

Дадри (Казахская 

ССР, Ворошилов-

ский р-н, с. Ургу-

да) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5043 

Хусанов Умар 

Ахандович (Ахин-

дович, Ахаин.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

25, д. 554, л. 12, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 6, с. 151)  

Владимиров-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1922, Влади-

мировского р-

на Сталинград-

ской обл. (Ах-

тубинский р-н 

Астраханской 

обл.), беспар-

тийный 

Умер от ран 2 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (книга по-

гребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Хусанова 

(Сталинградская 

обл., Владимиров-

ский р-н) 

 

5044 

Чабанян (Чаванян) 

Азоват (Яловат, 

Давыд) Амбекович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, оп. А-71693, 

д. 553, л. 35, д. 554, 

л. 12)  

Шамхорским 

(Шамшадин-

ским) РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

897 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1907, с. Кара-

пия (Карапис) 

Шамхорского 

(Шамшадин-

ского) р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Чабанян 

(Чаванян) Авас 

(Азербайджанская 

ССР, Шамхорский 

(Шамшадинский) 

р-н, с. Карапия 

(Карапис)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5045 

Чумаченко Миха-

ил Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 612, л. 

94об, оп. А-71693, д. 

553, л. 35, д. 554, л. 

11, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 92)  

Упорненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1902, ст-ца 

Ахметовская 

Упорненского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.09.1943 № 32618, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Чумаченко 

Анна Трофимовна 

(Краснодарский 

край, Упорнен-

ский р-н, ст-ца 

Ахметовская) 

 

5046 

Чухлебов Митро-

фан Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 645, л. 

143об, д. 1004, л. 36, 

оп. А-71693, д. 553, 

л. 35, д. 554, л. 12)  

Назранов-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1902 (1903), ст. 

Назрань Чече-

но-Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 10 августа 1943 г. 

в  123 медико-санитарном 

бат-не 9 горн. с.д., похоронен 

в 1½ километрах юго-

западнее х. Николаевский в 20 

метрах от дороги (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13766, от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Чухлебова 

Наталья Степа-

новна (Чечено-

Ингушская АССР, 

ст. Назрань, ул. 

Ленина, д. № 65) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5047 

Шупцов (Шубцов) 

Кирила (Кирил) 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

37, д. 554, л. 11)  

 красно-

армеец 

стрелок 2 

штрафного 

бат-на 242 

горн. с.д. 

1900 Умер от ран 29 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (книга погребения 

за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.) 

  

5048 

Щепин Степан 

Филипович (Фи-

липпович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

645, л. 143об, оп. А-

71693, д. 553, л. 38, 

д. 554, л. 11, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 5, с. 

715)  

Макарьев-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

108 отд. 

штраф. роты 

193 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1898, с. Б. Ще-

тинцы Нигиле-

цевского с/с 

Макарьевского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 

1½ километрах юго-западнее 

х. Николаевский в 20 метрах 

от дороги (донесения о без-

возвратных потерях от от 

06.09.1943 № 33556, книга 

погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

жена – Щепина 

Антонина Дмит-

риевна (Кировская 

обл., Макарьев-

ский р-н, Нигиле-

цевский с/с, с. Б. 

Щетинцы) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2277) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище 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 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

район высоты Безымянная в 1½ километре хутора Николаевский 

5049 

Гомянин Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 894, л. 119, 

ОБД «Память наро-

да», № записи 

16799408) 

Свердлов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

ефрей-

тор 

сапер 112 

отд. арм. ин-

жерного бат-

на Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1900, с. Васю-

тинцы Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 12 августа 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

Безымянная в 1½ километре 

х. Николаевский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32632) 

жена – Гомянина 

Анастасия Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Полтав-

ская обл., с. Васю-

тинцы) 

 

2 километра северо-восточнее хутора Николаевский 

5050 

Пустынник Андрей 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

677, л. 196об, оп. 

9775525, д. 240, л. 

217, ОБД «Память 

народа», № записи 

1377989849, 

16703273)  

Троицким 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 г. 

ефрей-

тор 

разведчик 31 

отд. кавале-

рийского эс-

кадрона 20 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1918, х. Церев-

ка Троицкого 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 сентября 1943 г., по-

хоронен в 2 километрах севе-

ро-восточнее х. Николаевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 15.09.1943 № 

35856, от 05.11.1952 № 70006, 

приказ от 08.07.1943 № 33/н) 

отец – Пустынник 

Денис Егорович 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Троиц-

кий р-н, х. Церев-

ка) 
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ХУТОР ПИВНИЧНЫЙ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

хутор Пивничный 

5051 

Александров Ти-

хон Петрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 458, л. 

578, 582-582, оп. 

682526, д. 392, л. 

322, 325-325об, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, 

л. 6, д. 1101, л. 16, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 173)  

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

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; медаль 

«За боевые 

заслуги», ор-

ден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1897, с. Каза-

евка Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 4 февраля 1943 г., 

похоронен х. Пивничный (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8962, 

от 19.03.1943 № 9816, приказ 

ВС 47 Армии от 22.02.1943 № 

6/н, приказ ВС Черноморской 

группы войск Северо-

Кавказского фронта от 

25.02.1943 № 40/н) 

жена – Алексан-

дрова Фекла Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Лабин-

ский р-н, п. Вла-

димировка) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 26.04.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5052 

Медведев Лазарь 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, 

л. 6, д. 1101, л. 16)  

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 

1898, ст. Васю-

ринская Пла-

стуновского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен х. Пивничный (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8962, 

от 19.03.1943 № 9816) 

жена – Медведева 

Анастасия Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Пластуновский р-

н, ст. Васюрин-

ская) 

 

500 метров восточнее хутора Пивничный 

5053 

Барукаев Тамбулат 

Батакоевич (Бору-

каев Тамбулай Ба-

такав.) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 

249, л. 609, 667-

667об, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 19)  

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

14.09.1941 г. 

сержант 

санит-

тарной 

службы 

санитарный 

инструктор 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1921, с. Зельги 

Правобережно-

го р-на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ с 1940 

г. 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 500 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

приказ ВС 47 Армии Закав-

казского фронта от 06.11.1942 

№ 581/н) 

мать – Борухаева 

Н.Х. (Северо-

Осетинская АССР, 

Правобережный р-

н, с. Зельги) 

 

800 метров восточнее хутора Пивничный 

5054 

Ахметханов Абдул 

Кадырович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

18об)  

Сергокалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1906, с. Ли-

хаджакет Ка-

якентского р-

на Дагестан-

ской АССР,  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Ахметха-

нова Мукмелад 

(Дагестанская 

АССР, Каякент-

ский р-н, с. Ли-

хаджакет) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5055 

Богаров Владимир 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19об)  

Лаганским 

РВК Кал-

мыцкой 

АССР 

главный 

старши-

на 

командир 

минометного 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1922, с. Олени-

чево Лаганско-

го р-на Кал-

мыцкой АССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

мать – Богарова 

Мария Романовна 

(Калмыцкая 

АССР, Лаганский 

р-н, с. Рыжково) 

 

5056 

Бордоносенко Ва-

силий Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

18об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 279)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1905, с. Турцы 

Курской обл.  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Бордоно-

сенко Марфа Ни-

кифоровна (Ор-

джоникидзевский 

край, Либкнехтов-

ский р-н, с. ПЕт-

ровка) 

 

5057 

Быков Геннадий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

94, л. 30, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 17, 

Книга памяти. Че-

лябинская область. 

Том 1, с. 276)  

Челябинским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1923, г. Челя-

бинск 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

17.02.1943 № 218) 

мать – Быкова 

Ульяна Васильев-

на (г. Челябинск, 

ул. Ленина, д. № 

76)  

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Крымский р-н, Киевский 

с/с, с. Гвардейское, № 76) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Гвардей-

ское Киевского с/с Крым-

ского р-на, в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, Крымский 

р-н, Киевский с/с, х. Плав-

ленский, № 82), в Книге 

памяти Челябинской обл. 

(т. 1) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Плавленский Киевского 

с/с Крымского р-на  
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уточнение данных и др.) 

5058 

Вартанян Мирза-

хан (Вартаньян 

Мирзах) Давидо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

19об, оп. 977520, д. 

738, л. 193)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

24.06.1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1909, с. Гара-

лар Вединско-

го р-на Армян-

ской ССР 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 19.08.1947 № 60938) 

отец – Мирзаян 

Давид Вартано-

вич, жена – Вар-

таньян Агафья 

(Армянская ССР, 

Вединский р-н, с. 

Гаралар) 

 

5059 

Гнутов Николай 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19)  

Благодиев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

стр. отделе-

ния 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1909, ст. Убе-

жинская Крас-

нодарского кр. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Петрищева 

Евгения Ст. (Гру-

зинская ССР, Бла-

годиевский р-н, 

формзавод) 

 

5060 

Головин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19об, оп. 

18004, д. 226, л. 

208об, Книга памя-

ти. Воронежская 

область. Лискин-

ский район, с. 91)  

Башкичет-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в сен-

тябре 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1914, д. Дмит-

риевка Давы-

довского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР (д. Дмит-

риевка Давы-

довского р-на 

Воронежской 

обл.) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 06.07.1946 № 58150) 

мать – Головина 

Прасковья Федо-

ровна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Да-

выдовский р-н, д. 

Дмитриевка (Во-

ронежская обл., 

Давыдовский р-н, 

д. Дмитриевка)) 

в Книге памяти Лискин-

ского р-на Воронежской 

обл. ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в марте 

1943 г.  

5061 

Гумарюк Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19)  

Винницким 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1905, с. Степа-

новка Вороно-

вицкого р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Гумарюк 

Фекла Алексеевна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., г. 

Винница, ул. 

Тивровская, д. № 

18) 
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5062 

Демин Федор Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 

230, л. 184, 226-

226об, ф. 56, оп. 

12220, д. 93, л. 

293об, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 17, 

Книга памяти по-

гибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечествен-

ной войне. Том 4, с. 

605)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Москвы 

Московской 

обл. 

25.10.1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1912, с. Высо-

кое г. Пронск 

Рязанской обл., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

с 1942 г.  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

17.02.1943 № 216, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

04.11.1942 № 35) 

жена – Демина 

Мария Давидовна 

(г. Москва, Тюфе-

левский проезд, д. 

№ 4, кв. № 12) 

в поименных списках за-

хоронений (восточный 

округ г. Новороссийска, № 

93) ошибочно указано ме-

сто захоронения – восточ-

ный округ г. Новороссий-

ска, 12 км севернее берега 

моря, 2 км северо-

восточнее Неберджаевско-

го водохранилища, гора 

Вышка 

5063 

Жарков Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

373)  

Базковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1908, х. В. То-

кин Чукарин-

ский с/с Баз-

ковского р-на 

Ростовской 

обл. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Жаркова 

Акулина Михай-

ловна (Ростовская 

обл., Базковский 

р-н, Чукаринский 

с/с, х. В. Токин) 

 

5064 

Ибрагимов Сатор 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 19, 

оп. 18004, д. 751, л. 

246)  

Сталинабад-

ским ГВК 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской 

ССР в 1938 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1916 (1919), 

Казакон с/с 

Сталинабад-

ского р-на Ста-

линабадской 

обл. Таджик-

ской ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 14.10.1946 № 85551) 

мать – Ибрагимо-

ва Хафизе (Та-

джикская ССР, 

Сталинабадская 

обл., Сталинабад-

ский р-н, Казакон 

с/с, колхоз им. 

Ворошилова) 
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5065 

Иванцов Михаил 

Арестович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19)  

Молотовским 

РВК г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР  

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1904, г. Унеча 

Орловской обл. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Ткаченко 

Надежда Павловна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Моло-

товский р-н, ул. 1-

я загородная, д. № 

140) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Киевский с/с, с. Экономи-

ческое, № 563) ошибочно 

указаны отчество – Арсен-

тьевич, место захоронения 

– с. Экономическое Киев-

ского с/с Крымского р-на  

5066 

Иманалиев Дулут-

бай (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

19об)  

Кировским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1916, Чамлы-

чанский с/с 

Кировского р-

на Фрунзен-

ской обл. Кир-

гизской ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Иманалие-

ва Байсбув. (Кир-

гизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Кировский р-н, 

Чамлычанский с/с) 

 

5067 

Карпов Григорий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

976, л. 71об, 210-

210об, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 20, 

оп. 18004, д. 525, л. 

14об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 2, с. 

109)  

Абинским 

РВК (Ново-

российским 

ГВК) Крас-

нодарского 

кр. 26.10.1941 

г. (Баксан-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г.) 

млад-

ший 

сержант 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1905, с. Буда-

рино Лбищен-

ского р-на Ка-

захской ССР 

(с. Будорш 

Свердловской 

обл.) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 23.10.1946 № 87148, 

приказ ВС 47 Армии Закав-

казского фронта от 11.10.1942 

№ 515) 

жена – Карпова 

Екатерина Яко-

влевна (Красно-

дарский кр., 

Абинский р-н, х. 

Красный Октябрь) 

 

5068 

Кленкин Сергей 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 20)  

Быковским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

флотец 

стрелок ПТР 

3 отд. стр. 

бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1904, с. Быково 

Быковского р-

на Сталинград-

ской обл.  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Кленкина 

Наталья Сергеевна 

(Сталинградская 

обл., Быковский р-

н, с. Быково) 
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5069 

Кубчиненко (Куп-

чиненко) Максим 

Демьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

18об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 276, 

279)  

Буденнов-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр. 

красно-

флотец 

минометчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1907, г. Буден-

новск Орджо-

никидзевского 

кр.  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Купчинен-

ко Екатерина 

Дмитриевна (Ор-

джоникидзевский 

край, г. Буден-

новск, Трудпосе-

лок, д. № 4) 

 

5070 

Лихошвай Григо-

рий Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 19)  

Полтавским 

ГВК Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1905, с. Зату-

рино Полтав-

ского р-на 

Полтавской 

обл.Украинско

й ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Лихошвай 

Авдотья Федоров-

на (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Полтавский 

р-н, с. Затурино) 

 

5071 

Мякишев Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 18об, Книга 

памяти. Челябин-

ская область. Том 6, 

с. 271)  

Миньярским 

РВК Челя-

бинской обл. 

красно-

флотец 

наводчик 

пулемета 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1905, с. Логи-

ново Миньяр-

ского (Ашин-

ского) р-на 

Челябинской 

обл.  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Мякишева 

Александра Семе-

новна (Челябин-

ская обл., Минь-

ярский р-н, с. Ло-

гиново) 

 

5072 

Оганисов Сергей 

Артакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

главный 

старши-

на 

командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1913, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Оганизова 

Марфа Михайлов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Ленинский р-н, ул. 

Залесская, д. № 

54) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5073 

Осланьян Орал 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 20)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону 

старши-

на 2 ста-

тьи 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1924, г. Ростов-

на-Дону 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

мать – Осланьян 

Люся Богдасаров-

на (г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, ул. 8 

линия, д. № 24) 

 

5074 

Погребенко Нико-

лай Харлампиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 20)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1923, ст. Бара-

каевская Ла-

бинского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

бабушка – Погре-

бенко Мария Ни-

колаевна (Красно-

дарский край, 

Апшеронский р-н, 

г. Нефтегорск, ул. 

Советская, д. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Киевский с/с, с. Гвардей-

ское, № 350) ошибочно 

указано место захоронения 

– с. Гвардейское Киевско-

го с/с Крымского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5075 

Поликанов Про-

кофий Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 776, л. 

19, оп. 18004, д. 648, 

л. 4, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 194)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. в 

1942 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1904, с. Бегли-

нищево Кирса-

новского р-на 

Тамбовская 

обл. (г. Став-

рополь) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 01.10.1946 № 81212) 

жена – Поликано-

ва Мария Иванов-

на (Краснодарский 

край, г. Сочи, Но-

вогинский с/с, 

колхоз им. Стали-

на) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Киевский с/с, с. Гвардей-

ское, № 351) ошибочно 

указано место захоронения 

– с. Гвардейское Киевско-

го с/с Крымского р-на, в 

поименных списках захо-

ронений (Крымский р-н, 

Крымский р-н, Киевский 

с/с, х. Плавленский, № 

359) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Плавленский Киевского 

с/с Крымского р-на, в Кни-

ге памяти Ставропольско-

го край. (т. 7) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без ве-

сти в мае 1943 г. 

5076 

Проничев Иван 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 19)  

Лемешкин-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

флотец 

командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1904, с. Кува-

кино Кувакин-

ского р-на Чу-

вашской АССР 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Проничева 

Пантелейиа М. 

(Сталинградская 

обл., Лемешкин-

ский р-н, с. Коз-

ловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5077 

Пухомелин Алек-

сей Ульянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 20, 

оп. 977521, д. 518, л. 

198, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 10, с. 144)  

Суземским 

РВК Орлов-

ской (Брян-

ской) обл. в 

1941 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1905, д. Тере-

бушки Холма-

чевского с/с 

Суземского р-

на Орловской 

(Брянской) обл.  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 21.06.1948 № 37687) 

жена – Пухомели-

на Агрепина Яко-

влевна (Орловская 

(Брянская) обл., 

Суземский р-н, 

Холмачевский с/с, 

д. Теребушки) 

 

5078 

Сопляков Трофим 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19об)  

Фрунзенским 

РВК г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1899, с. Алек-

сеевка Чулым-

ского р-на Но-

восибирской 

обл.  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Дюжева 

Елена Ивановна 

(Казахская ССР, г. 

Алма-Ата, Фрун-

зенский р-н, ул. 2-

я луговая, д., № 6) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Крымский р-н, Киевский 

с/с, х. Плавленский, № 

418) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Плавленский Киевского 

с/с Крымского р-на 

5079 

Сурчалов Влади-

мир Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

19об, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 90)  

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир 

минометного 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1909, ст-ца 

Уманская 

Краснодарско-

го кр. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Сурчалова 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ленин-

градская, ул. 

Народная, д. № 4) 

 

5080 

Тегошвили Иван 

Исаакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 18об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1904, с. Асану-

ри Сигнахского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Тегошвили 

Нина (Грузинская 

ССР, Сигнахский 

р-н, с. Асанури) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5081 

Терехин Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 19об, оп. 

18004, д. 1707, л. 

103-103об)  

Ворошилов-

ским РВК г. 

Сталинграда 

в июле 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1907 (1911), г. 

Балыклей Ста-

линградской 

обл. 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 07.06.1946 № 45506) 

жена – Терехина 

Ефросинья Кон-

стантиновна (г. 

Сталинград, пос. 

Ворошилова, ул. 

Стадионная, д. № 

42) 

 

5082 

Трусов Василий 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

19об, оп. 977520, д. 

374, л. 245об, Книга 

Памяти Украины. 

Запорожская обл.)  

Васильев-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1911 (1912), с. 

Б.-Михайловка 

Васильевского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

донесения послевоенного пе-

риода от 02.06.1947 № 35773) 

жена – Трусова 

Ефросинья Кузь-

минична (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Ва-

сильевский р-н, 

Шмалькиевский 

с/с, с. Н.-

Владимиров-ка), 

сестра – Трусова 

Мария Никифо-

ровна (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Васильев-

ский р-н, с. 

Шмальки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

5083 

Фролов Алексей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 249, л. 

608об, 658-658об, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, 

л. 18об, Книга памя-

ти. Челябинская 

область. Том 10, с. 

125)  

Копейским 

ГВК Челя-

бинской обл. 

20.11.1941 г. 

замести-

тель по-

литрука 

командир 

отделения 

разведчиков 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1914, с. Кича-

сово Салган-

ского р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВКП(б) с 1941 

г. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095, 

приказ ВС 47 Армии Закав-

казского фронта от 06.11.1942 

№ 581/н) 

жена – Фролова 

Вера Николаевна 

(Челябинская обл., 

г. Копейск, с.з. № 

14, кв. № 14) 

 

5084 

Черемисов Виктор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

776, л. 18об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 29, с. 138)  

Руднянским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

флотец 

командир 

отделения 3 

отд. стр. бат-

на 81 мор-

ской стр. бр. 

1909, с. Бере-

зовка Руднян-

ского р-на Ста-

линградской 

обл. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Черемисо-

ва Анастасия Кон-

стантиновна (Ста-

линградская обл., 

Руднянский р-н, с. 

Березовка) 

в поименных списках за-

хоронений (Крымский р-н, 

Киевский с/с, с. Гвардей-

ское, № 562) ошибочно 

указано место захоронения 

– с. Гвардейское Киевско-

го с/с Крымского р-на, в 

поименных списках захо-

ронений (Крымский р-н, 

Крымский р-н, Киевский 

с/с, х. Плавленский, № 

475) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Плавленский Киевского 

с/с Крымского р-на 

5085 

Шамота Андрей 

Андронович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 19)  

Лысянским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 81 

морской стр. 

бр. 

1909, с. Пет-

ровская Вуда 

Лысянского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 800 метров во-

сточнее х. Пивничный (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1943 № 4095) 

жена – Шамота 

Раиса (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Лысянский р-

н, с. Петровская 

Вуда) 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

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.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Абраменко Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 196об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 49)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

повар 103 

отд. стр. бр. 

1915, с. Му-

нустофа Кобу-

летского р-на 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 18 апреля 1943 г. 

в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен на во-

сточной окраине кладбища ст-

цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24364, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

15.05.1943 № 303) 

жена – Абраменко 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

Кобулетский р-н. 

с. Мунустофа) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 9) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы 

2 

Балабаев Алексей 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 

353об, д. 171, л. 

129об, 240-240об, ф. 

58, оп. 18001, д. 560, 

л. 30об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 373) 

Антропов-

ским РВК 

Ярославской 

обл. 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода авто-

матчиков 

мото-стр.- 

пулем. бат-на 

5 гв. танк. бр. 

1922, д. Бели-

ково Беликов-

ский с/с Ан-

троповского р-

на Ярослав-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 2 мая 1943 г. высота 

118,3 в районе ст-цы Абин-

ской, похоронен высота 118,3 

в районе ст-цы Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 13.05.1943 № 18064, 

извещения боевых частей от 

14.06.1943 № 0476, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

314) 

сестра – Балабаева 

Валентина Васи-

льевна (Ярослав-

ская обл., Антро-

повский р-н, Бели-

ковский с/с, д. Бе-

ликово) 

г. Абинск, № 148; в по-

именных списках захоро-

нений (ст-ца Шапсугская, 

№ 94) ошибочно указано 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске дважды 
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3 

Балагаев Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 22об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

334)  

Советским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, ст. Со-

ветская Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 177,5 в 500 

метрах от х. Линдаров Абин-

ского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Балагаева 

Анна Игнатьевна 

(Краснодарский 

кр., ст. Советская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 95) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 7) ошибочно указа-

но место захоронения – г. 

Абинск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Балалаев 

4 

Бекадоров (Быка-

доров) Трофим 

Мефодьевич 

(Нефедович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 7, с. 17, 29)  

Миллеров-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1901, г. Мил-

лерово Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 14 января 1943 г., похо-

ронен западные скаты высоты 

181,4 в 500 метрах от х. Лин-

даров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Бекадоров 

(Ростовская обл., 

г. Миллерово, ул. 

Элеваторная, д. № 

28) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 187) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-ца Шапсугской, место 

первоначального захоро-

нения - Миндарово 
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5 

Ваньян (Ванян) 

Амази (Амаз) Ага-

джанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34, оп. 

977521а, д. 888, л. 

83-86)  

Шамшадин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1923, с. Чинари 

Шамшадин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. 

за ст-цу Холмскую, похоро-

нен в районе ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

донесения послевоенного пе-

риода от 22.07.1948 № 15568) 

отец – Ванян Аве-

диан С. (Армян-

ская ССР, Шам-

шадинский р-н, с. 

Чинари) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 192) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

6 

Головка Яков 

Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Бор-

жоми Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 177,5 в 500 

метрах от х. Линдаров Абин-

ского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Вакулина 

Мария Федоровна 

(Грузинская ССР, 

г. Боржом) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 296) ошибочно 

указаны, фамилия – Го-

ловко, место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

7 

Грицай Федор Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

601, л. 171, оп. 

563784, д. 8, л. 

293об, оп. 744826, д. 

28, л. 183) 

Семиозер-

ским РВК 

Кустанайской 

обл.Казахско

й ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 1332 

арт. полка 19 

зен.-арт. див. 

РГК 

1919, ст. 

Самнезерная 

Семиозерского 

р-на Кустанай-

ской 

обл.Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 17 июля 1943 г. при ар-

тиллерийском обстреле, по-

хоронен х. Голубовский (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 24.01.1944 № 011119, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

24.03.1947 № 528, донесения 

послевоенного периода от 

27.02.1947 № 514) 

отец – Грицай Ки-

рилл Нестерович 

(Казахская ССР, 

Кустанайская обл., 

Семиозерный р-н, 

ст. Самнезерная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 325) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 
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8 

Добровольский 

Иван Федорович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 4об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, д. 1100, 

л. 11, оп. А-71693, д. 

1623, л. 26, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, 

Книга памяти. Ха-

баровский край. 

Том 1, с. 492)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

589 с.п. 216 

с.д.  

1922, д. Ответ-

ная Хабаров-

ского кр. 

Умер от ран 26 октября 1942 

г. в МСБ № 356, похоронен на 

красноармейском кладбище 

на северной окраине ст-цы 

Эриванской (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 3, 

от 05.01.1943 № 310, от 

18.01.1943 № 1789, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 06.02.1943 № 160, 

книга учета умерших за пери-

од 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

29.10.1942 № 140) 

отец – Доброволь-

ский Федор, мать - 

Добровольская 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ста-

рые промысла) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 374), Книге памя-

ти Хабаровского кр. (т. 1) 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

9 

Дурсунов Аила 

Кая Оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об)  

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-ской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, с. Инди-

кеф Ахалцих-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Дурсунова 

Гулизар Кая (Гру-

зинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Индикеф) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 396) ошибочно 

указано имя – Яйлы, дата 

выбытия – 13.02.1943, ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

10 

Дурсунов Заину 

Муджи Оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, с. Мина-

зо Ахалцих-

ского р-на Гру-

зин-ской ССР, 

бес-партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Дурсунова 

Гума (Грузинская 

ССР, Ахалцих-

ский р-н, с. Мина-

зо) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 395) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Зейнул Маджи, дата вы-

бытия – 14.02.1943 г., ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 
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11 

Забуга Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 35об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 226)  

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, ст-ца 

Ильская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Забуга Иван 

Александрович 

(Краснодарский 

кр., Северский р-н, 

ст-ца Ильская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 446) в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 8) ошибочно указано 

место захоронения –

гражданское кладбище ст. 

Шапсугской 

12 

Залыгин (Залы-

щин) Георгий Ми-

хайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

1444, л. 25, 30-30об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 3, с. 359) 

Новороссий-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 Ро-

стов-ской 

с.д., в/ч 39506 

с. Ильинское 

Хапзашевского 

р-на Орлов-

ской обл. 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 179,2 в 2½ километ-

рах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (извеще-

ния боевых частей от 

25.12.1944 № 114800) 

мать – Залыгина 

(Краснодарский 

край, Верхне-

Баканский р-н, 

совхоз «Абрау-

Дюрсо») 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 481) ошибочно 

указаны фамилия – Зулы-

щин, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Зальщин 

13 

Иванис Илларион 

Серафимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 2, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 275)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1924, Михай-

ловский пере-

вал Гелен-

джикского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 23 декабря 1942 г. в 

районе х. Новый Лепрозорий, 

похоронен в районе х. Новый 

Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 

08.01.1943 № 627) 

мать – Плокса Ди-

на Кондратьевна 

(Краснодарский 

край, Геленджик-

ский р-н, Михай-

ловский перевал) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 484) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указа-

но место захоронения – г. 

Абинск 
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(специаль-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

14 

Коваленко Анато-

лий Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 43)  

Лебединским 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

339 c.д. 

1913, с. Малая 

Ворожба Лебе-

динского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

мать – Коваленко 

Дарья Борисовна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Ле-

бединский р-н, с. 

Малая Ворожба) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 607) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

15 

Комков Сергей 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

95, л. 84об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

20, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Бобровский 

район, с. 170)  

Бобровским 

РВК Воро-

нежской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, Сухобе-

резовский с/с 

Бобровского р-

на Воронеж-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 177,5 м. в 500 

метрах от х. Линдаров (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

24.02.1943 № 229) 

отец – Комков 

Сергей Егорович 

(Воронежская 

обл., Бобровский 

р-н, Сухоберезов-

ский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 639) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугская  

16 

Кривенко Семен 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 8, с. 

84)  

Неклинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

c.д. 

1912, ст-ца 

Неклиновская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Холмской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Кривенко 

Мария Андреевна 

Ростовская обл., 

Неклиновский р-н, 

ст-ца Неклинов-

ская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 682) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 
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17 

Кротюк (Крошюк) 

Григорий Борисо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 597, л. 

209, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 9, с. 258, Книга 

Памяти – Кирово-

градская обл., том 4) 

Подосинов-

ским РВК 

Кировской 

обл. (Подвы-

соцким РВК 

Кировоград-

ской обл.) 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

606 с.п. 317 

с.д., в/ч 03271 

1908, п. Пинюг 

Подосиновско-

го р-на Киров-

ской обл. (с. 

Копенковатое 

Подвысоцкого 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 9 июля 1943 г., 

похоронен юго-западнее ст-

цы Абинской в районе высо-

ты 130,5 в колхозном саду 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 04.08.1943 № 

26746) 

жена – Кротюк 

Мария Мефодьев-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Подвы-

соцкий р-н, с. Ко-

пенковатое) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 689) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в х. 

Эриванском, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны фпамилия, иници-

алы – Крыщук Е.Д.  

18 

Кучашвили Акоп 

Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 236, л. 

129об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1907, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 

2 километрах восточнее х. 

Ново-Школьный Абинского 

р-на, похоронен восточнее х. 

Ново-Школьный Абинского 

р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.07.1943 № 

24419) 

жена – Кучашвили 

Мария Георгиевна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Ки-

ровский р-н, ул. 

Надипорская, д. № 

3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 736) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

23.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

19 

Лапшин Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

130, л. 47, ф. 56, оп. 

12220, д. 99, л. 114, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 23)  

Симферо-

польским 

РВК Крым-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д. 

1920 (1923), г. 

Симферополь 

Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее хут. Первый 

Греческий (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363, от 

26.05.1944 № 10551, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 14.03.1943 

№ 266) 

отец – Лапшин 

Иван (Крымская 

АССР, г. Симфе-

рополь, ул. Граж-

данская, д. № 4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 754) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указаны инциалы – Лап-

шин П.П.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

20 

Латышев Федор 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

17об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 284)  

Буденовским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 16 

отд. стр. бр. 

1920, г. Буден-

новск Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный  

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен 3 километра 

юго-западнее ст-цы Абинской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 29.04.1943 № 

16528) 

отец – Латышев 

Харитон (Орджо-

никидзевский 

край, г. Буден-

новск) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 757) ошибочно 

указаны 1901 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы, на 

мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лапышев 
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и др.) 

21 

Лафицкий Михаил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л., ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 29)  

Могуманским 

РВК Сталин-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д. 

1922, с. Могу-

манское Могу-

манского р-на 

Сталинской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 179,2 в 2½ километ-

рах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

отец – Лафицкий 

Григорий (Ста-

линская обл., Мо-

гуманский р-н, с. 

Могуманское) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 759) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

22 

Леванисов Дмит-

рий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 

120об, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 92)  

Приморским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

пулеметного 

взвода отд. 

гв. пулемет-

ного бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, Примор-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит 12 января 1943 г., похо-

ронен у железнодорожной ст. 

Абинская (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 22.06.1943 

№ 390) 

сестра – Левани-

сова Жолка Алек-

сандровна (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., 

Приморский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 762) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

23 

Лиман Маркиян 

Сафронович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

41об, Книга памяти. 

Краснодар-ский 

край. Том 8, с. 567) 

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1892, ст. Ново-

Джерилиевская 

Кагановичско-

го р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Убит 28 февраля 1943 г., по-

хоронен в братской могиле на 

берегу р. Абин в ст-це Абин-

ской (по другим данным: 

пропал без вести 28 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Абин-

ской) (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Лиман 

Прасковья Ива-

новна (Краснодар-

ский край, Кага-

новичский р-н, х. 

Гричаная Балка)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 785) ошибочно 

указана фамилия – Лич-

ман, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске  
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ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

24 

Лозовой Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96об, 

Книга памяти. Че-

лябинская область. 

Том 5, с. 224)  

Батайским 

ГВК Ростов-

ской обл. 

гв. еф-

рейтор 

сапер 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1917, х. Чет-

вертово Оль-

ховатского р-

на Воронеж-

ской обл. (г. 

копейск Челя-

бинской обл.), 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г., похо-

ронен в районе ст. Абинская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 

20188) 

отец – Лозовой 

Григорий Яковле-

вич (Воронежская 

обл., ст. Россошь) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 796) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы 

25 

Локенков (Лохен-

ков) Филипп Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 282)  

Советским 

(Новокубан-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, ст-ца 

Советская Со-

ветского (Но-

вокубанского) 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты 

высоты 181,4 в 500 метрах от 

х. Линдаров (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

родственница – 

Хмелевская Мария 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Советский р-н, ст-

ца Советская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 797) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

26 

Лотиков Николай 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

33об)  

Пролетар-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

339 c.д. 

1914, Проле-

тарский р-н 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Ахтырская 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Лотиков 

А.Е. (Сталинград-

ская обл., Проле-

тарский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 801) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

13.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

27 

Любушкин Нико-

лай Петрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 99, л. 

126об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 23)  

Микоянов-

ским РВК 

Курской обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д. 

1920, с. Долби-

но Микоянов-

ского р-на 

Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее хут. Первый 

Греческий (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 14.03.1943 № 266) 

жена – Любушки-

на Анна Федоров-

на (Курская обл., 

Микояновский р-

н, с. Долбино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 815) ошибочно 

указаны 1918 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

28 

Люшин Николай 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27, 

Книга памяти. Са-

ратовская область. 

Том 2, с. 558, том 3, 

с. 137)  

Балаковским 

РВК Сара-

товской обл. 

в 1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Казен-

ное Балаков-

ского р-на (г. 

Балашов) Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит 16 января 1943 г., похо-

ронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 м. в 500 метрах 

от х. Линдаров Абинского 

района (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

мать – Люшина 

Анна Васильевна 

(Саратовская обл., 

Балаковский р-н, 

с. Казенное) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 817) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Саратовской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст. Абинская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

29 

Малыгин Николай 

Петрович (Книга 

памяти. Ярослав-

ская область. Том 2, 

с. 144) 

Борисоглеб-

ским РВК 

Ярославской 

обл. 

красно-

армеец 

 с. Неверково 

Борисоглеб-

ского р-на 

Ярославской 

обл. 

Убит 27 февраля 1943 г., по-

хоронен х. Красная Победа 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 839) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в по-

именных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

413) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр-ярморище ст. Холм-

ской 

30 

Махоткин Сергей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 47об, оп. 

977525, д. 240, л. 

17об, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 4, с. 213, 328)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

11241 

1909, с. До-

манцово Изно-

синского р-на 

Московской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен совхоз № 1 х. Короб-

кин Абинского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 19.04.1943 № 15068, от 

05.11.1952 № 70006, извеще-

ния боевых частей от 

26.02.1943 № 0328) 

жена – Махоткина 

(Московская обл., 

Износинский р-н, 

с. Доманцово) 

г. Абинск, № 1284; в по-

именных списках захоро-

нений (ст-ца Шапсугская, 

№ 868) ошибочно указано 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

31 

Мартынов Михаил 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 31, 

оп. 18003, д. 822, л. 

310-310об, оп. 

818883, д. 1200, л. 

169, Книга памяти. 

г. Ленинград. Том 

16, с. 326, Книга 

памяти. Новгород-

ская область. Том 

10, с. 234) 

Ленинским 

РВК г. Ле-

нинграда 

(Старорус-

ским РВК 

Ленинград-

ской обл.) 

млад-

ший 

сержант 

помошник 

командира 

отделения 

242 горн. с.д., 

п/п 01660 в/ч 

050 

1919, с. Мед-

ведево (с. Мед-

ведевка) Ста-

рорусского р-

на Ленинград-

ской обл. 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. 

в районе хутора Первый Гре-

ческий, похоронен в районе 

высоты 140,2 северо-

восточнее хутора Первый 

Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.11.1942 № 33798, от 

05.04.1943 № 10717) (по дру-

гим данным: убит 25 февраля 

1943 г., похоронен высота 

192,1 (извещения боевых ча-

стей от 30.04.1945 № 56308) 

отец – Мартынов 

Василий Марты-

нович (Ленинград-

ская обл., Старо-

русский р-н, с. 

Медведево (с. 

Медведевка)) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 859), в Книге па-

мяти Новгородской обл. 

(т. 10) ошибочно указаны 

дата выбытия – 24.02.1943 

г., место захоронения – ст-

ца Шапсугская 

32 

Муравьев Сергей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 46, оп. 

977525, д. 240, л. 

17об, Книга памяти. 

Московская об-

ласть. Том 2, с. 404, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. 

Том 29, часть 1, с. 

170, Книга памяти 

погибших и про-

павших без вести в 

Великой отече-

ственной войне. 

Том 9, с. 294)  

Ростокин-

ским РВК г. 

Москвы 

сержант командир 

отделения 

разведки 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1918, д. Кобы-

лино Шахов-

ского р-на 

Московской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15068, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

26.02.1943 № 0288) 

жена – Муравьева 

(г. Москва, Яро-

славское шоссе, 

Заморинский пе-

реулок) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 921) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 



381 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

33 

Намазов Салман 

Орудж (Орудже) 

Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34об)  

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, с. Ша-

харджик Ка-

фанского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Намазова 

Тотыш Малмдкян 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Шахарджик) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 940) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

13.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской 

34 

Науменко Влади-

мир Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 2, с. 558, 

Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 513)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

(Дмитриев-

ским РВК 

Орджоникид-

зевского кр.) 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Лома-

нка Ипатовско-

го р-на (с. 

Дмитриевское 

Дмитриевского 

р-на) Орджо-

никидзевского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 177,5 в 500 

метрах от х. Линдаров Абин-

ского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Науменко 

Евдокия Яковлев-

на (Орджоникид-

зевский кр., Ипа-

товский р-н, с. 

Ломанка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 946) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указа-

ны место рождения - Ин-

стовский р-н, место захо-

ронения – х. Ландаров 

35 

Небабченко Лав-

рентий Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 192, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16) 

Селиванов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 

647 с.п. 216 

с.д. 

1908, х. Нов. 

Кузнецов. Се-

ливановского 

р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1940 

г. 

Убит в бою 24 декабря 1942 

г., похоронен в районе южные 

скаты высоты 209,1 в 1,5 ки-

лометрах от пос. Первый Гре-

ческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

26.01.1943 № 2547, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 10.02.1943 № 172) 

жена – Небабчен-

ко Мария Петров-

на (Ростовская 

обл., Селиванов-

ский р-н, х. Нов. 

Кузнецов.) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 949) ошибочно 

указаны воинское звание – 

ст. лейтенант, место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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(специаль-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

36 

Нелюбин Сергей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 13об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 3, с. 

410)  

Зуевским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 

1910, д. Зайцы 

Лбовского с/с 

Зуевского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 марта 1943 г., 

похоронен 1 километра во-

сточнее ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636) 

мать – Нелюбина 

Акулина Данилов-

на (Кировская 

обл., Зуевский р-н, 

Лбовский с/с, д. 

Зайцы)  

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 960) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-ца Шапсугской 

37 

Нискородов Евге-

ний Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 117, л. 

13) 

Железнодо-

рожным РВК 

г. Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д. 

1914, г. Росто-

ва-на-Дону, 

беспартийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 г. 

под ст-цей Абинской, похо-

ронен в районе ст-цы Абин-

ской, карта 50000 1942 г. Л-

37113 Абинская, координаты 

Х-24400 У 58500 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10592) 

жена – Нискоро-

дова Евгения Ан-

дреевна (Ростов-

ская обл., г. Росто-

ва-на-Дону, р-н 

Верхне-

Гниловская, Ком-

сомольский пер., 

д. № 15) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 968) ошибочно 

указаны фамилдия – Низ-

кородов, дата выбытия – 

01.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Неско-

родов 

38 

Папашин Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22)  

Гиагинским 

РВК Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, Гиагин-

ский р-н Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 177,5 в 500 

метрах от х. Линдаров Абин-

ского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Папашина 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл, Гиагин-

ский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1020) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

39 

Петренко Петр 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

33об)  

Валковским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, х. Пет-

ренковка Вал-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Петренко 

Владимир Акимо-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Валковский 

р-н, х. Петренков-

ка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1042) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

40 

Пожилых Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, Книга 

памяти. Воронеж-

ская область. Ка-

ширский район, 

Нижнедевицкий 

район, с. 161-162)  

Ивановским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 339 

c.д. 

1902 (1909), с. 

Рябчево Лево-

Россошинского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Пожилых 

Матрена Кондра-

тьевна (Воронеж-

ская обл., Лево-

Россошанский р-н, 

с. Рябчево) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1063) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

41 

Прядкин Григорий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27) 

Бакинским 

ГВК Азер-

бай-джанской 

ССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д. 

1906, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 16 января 1943 г., похо-

ронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

х. Линдаров (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Прядкина 

Ольга Истратовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ар-

тель «Нефть», д. 

№ 74, кв. № 4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1099) ошибочно 

указаны фамилия – Пря-

кин, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской 

42 

Сапорьян Хачик 

Меликитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Гу-

зеголяр Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. 

за ст-цу Холмскую, похоро-

нен в районе ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Сапорьян 

Меликита Семе-

нович (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Гу-

зеголяр) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1188) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Сафарян Х. Мелик-

сетович, 1920 г.р., дата 

выбытия – 12.02.1943 г. 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

43 

Семин Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

220, том 11, с. 111)  

Кореновским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

339 c.д. 

1924, ст-ца 

Плотнировская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Семина 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н, ст-ца Плотни-

ровская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1203) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

44 

Смирнов Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 

43об, 47)  

Камбарским 

РВК Удмурт-

ской АССР 

красно-

армеец  

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1905, пос. 

Камбарка Уд-

муртской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 марта 1943 г., 

похоронен на территории ху-

тора Красная Победа (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.04.1943 № 13412) (по 

другим данным: убит в бою 

12 февраля 1943 г., похоронен 

в районе щель Памятная (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 25.03.1943 № 11426)  

жена – Смирнова 

Таисия Амигр. 

(Удмуртская 

АССР, пос. Кам-

барка, ул. Перво-

майская, д. № 213) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1243) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

12.02.1943 г., место захо-

ронения – ст-ца Шапсуг-

ская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

45 

Стародубцев Алек-

сандр Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 31, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. 

Том 11, с. 280)  

Советским 

РВК Киров-

ской обл.  

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

242 горн. с.д., 

п/п 01660 в/ч 

050 

1917, с. Товал-

дырь Воробь-

евского с/с 

Советского р-

на Кировской 

обл.  

Убит в бою 28 февраля 1943 г. 

в районе х. Первый Грече-

ский, похоронен северо-

восточнее х. Первый Грече-

ский, высота 140,2 (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Стародуб-

цева Дина Михай-

ловна (Кировская 

обл., Советский р-

н, Воробьевский 

с/с, с. Товалдырь) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1277), в Книге 

памяти Кировской обл. (т. 

11) ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 
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и др.) 

46 

Сулхаев (Сулхеев) 

Шамиль Ромазан 

Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 35)  

Закатальским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, с. Трето-

тела Закаталь-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Сулхаев 

Ромазан (Азербай-

джанская ССР, 

Закатальский р-н, 

с. Третотела) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1299) ошибочно 

указаны отчество – Рама-

зан, дата выбытия – 

14.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

47 

Тарасенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 231об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29об)  

Вейделев-

ским РВК 

Воронежской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д. 

1913, х. Колес-

ников Вейде-

левского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 179,2 в 2½ километ-

рах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

отец – Тарасенко 

Иван (Воронеж-

ская обл., Вейде-

левский р-н, х. 

Колесников) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1313) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

48 

Трофимов Юрий 

Викторович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 20, 

64, оп. 18004, д. 764, 

л. 266об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 

3об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 

185)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

29.12.1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

900 арт. пол-

ка 339 c.д. 

1924, х. Недви-

говка Мясни-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 20.01.1943 г., умер от 

ран 26 января 1943 г. в 422 

МСБ, похоронен на кладбище 

18 километров южнее ст-цы 

Холмской по реке Хабль (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5202, 

от 10.04.1943 № 12051, книга 

учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943, доне-

сения послевоенного периода 

от 12.09.1946 № 77393) 

мать – Трофимова 

Мария Андреевна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Турге-

невская, д. № 46, в 

1946 г. – ул. Се-

машко, д. № 21) 

 

ст-ца Холмская, № 745; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1361) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Шапсугская и дата 

выбытия – 26.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

49 

Федотов Иван Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 22, с. 534)  

Большетар-

ханским РВК 

Мордовской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

339 c.д. 

1913 (1918), с. 

Кильдюшево 

Большетархан-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. 

за ст-цу Холмскую, похоро-

нен в районе ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Федотов 

Тихон Павлович 

(Мордовская 

АССР, Больше-

тарханский р-н, с. 

Кильдюшево) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1395) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

12.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской; в Книге память Рес-

публики Татарстан (т. 22) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.02.1943 г., 

место захоронения – высо-

та 179,2 
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50 

Чеишвили Тихон 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 

368)  

 сержант командир 

отделения 

165 с.п.  

1906 Умер от ран 3 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 

70085) 

 в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2148) ошибочно указана 

фамилия – Ченшвили; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1455) ошибочно 

указаны фамилия – 

Ченшвили, место захоро-

нения - ст-ца Шапсугская 

51 

Чернобрывец Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 35об) 

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1925, ст-ца 

Крепостная 

Северского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Чернобры-

вец Иван (Красно-

дарский кр., Се-

верский р-н, ст-ца 

Крепостная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1468) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Чернобривец П. 

Рамазан, дата выбытия – 

14.03.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской 

52 

Чернышев Гаври-

ил Парфирьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

оп. 954966, д. 3, л. 

424-425, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - 

М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97) 

Лаганским 

РВК Кал-

мыцкой 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1906, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне высоты 184,1 в районе 

Абинских военных лагерей 2 

километра южнее ст-цы 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984, донесения 

послевоенного периода от 

10.04.1974 № 182551) 

жена – Чернышева 

Тамара Степанов-

на (Калмыцкая 

АССР, с. Лаган), 

сын – Чернышев 

Александр Гаври-

лович (Калмыцкая 

АССР, г. Каспий-

ский, ул. Урицко-

го, д. № 7) 

г. Абинск, № 2172; в по-

именных списках захоро-

нений (ст-ца Шапсугская, 

№ 1472) ошибочно указа-

но место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской 
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53 

Чумбуридзе (Чем-

буридзе) Тариэль 

(Тариэл) Шалво-

вич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 101, л. 

233об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

29об, оп. 18004, д. 

114, л. 221) 

Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

(им. Берия 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской ССР 

в 1939 г.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

(лейте-

нант) 

заместитель 

командира 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д., п/п 369, 

в/ч 164 

1921, г. Кутаи-

си (г. Тбилиси) 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 179,2 в 2½ 

километрах северо-восточнее 

хутора Первый Греческий 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 288, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1946 № 46894с) 

мать – Джиблидзе 

Тамара Семеновна 

(в 1946 г. - Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Жореса, д. № 35), 

отец – Чембуридзе 

Шалва Григорье-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Кировский р-н, ул. 

Московская, д. № 

11) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1490) ошибочно 

указаны имя – Тариоль, 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

54 

Ширин Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 876, 

л. 62)  

 красно-

армеец 

стрелок 290 

с.п. НКВД 10 

гв. стр. корп. 

1910 Поступил 09.04.1943 г. в 44 

гв. ОМСБ 10 гв. стр. корп., 

умер от ран (ранение брюш-

ной полости) 10 апреля 1943 

г. в 12 час., похоронен на 

кладбище ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.07.1943 № 

23927) 

документов не 

было, доставлен в 

бессознательном 

состоянии 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1538) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 
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55 

Эминов Золило 

Ослан Оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

34об) 

Ахалчинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

c.д. 

1924, с. Сопу-

нат Ахалчин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Эминов 

Осман (Грузин-

ская ССР, Ахал-

чинский р-н, с. 

Сопунат) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1557) ошибочно 

указаны, имя, отчество – 

Залило Осман, дата выбы-

тия – 13.02.1943 г., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

выбывшие на территории Армянского района 

56 

Кондрашев Анато-

лий Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 569, л. 30, 

оп. 977520, д. 869, л. 

122об, Книга памя-

ти. Тверская об-

ласть. Том 8, с. 583) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

(Луковников-

ским РВК 

Калининской 

обл. 06.02. 

1941 г.) 

красно-

армеец  

стрелок 818 

с.п. 236 с.д. 

1904 (1914), д. 

Антоново 

Свердловского 

с/с Л Луковни-

ковского р-на 

Калининской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

447,0 Армянского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.04.1943 № 13825, 

донесения послевоенного пе-

риода от 01.11.1947 № 71297) 

мать – Кондраше-

ва Анна Никола-

евна, жена – Кон-

драшева Нина Ни-

колаевна (Кали-

нинская обл., Лу-

ковниковский р-н, 

Свердловский с/с, 

д. Антоново) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 643) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Тверской обл. 

(т. 8) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в декабре 

1941 г. 

57 

Сергеев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

780, л. 20, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 4, с. 150, 

178) 

Павловским 

РВК Алтай-

ского кр. в 

1940 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 стр. 

бат-на 68 отд. 

стр. бр. 

1920, Павлов-

ский р-н Ал-

тайского кр., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 21 января 1943 г., 

похоронен шель Сосновая 

Армянского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10504) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1205) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Туап-

синский р-н, северо-

западная окраина с. Садо-

вое, № 926 
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выбывшие на территории Горячеключевского района 

58  

Калайчев Николай 

Анастасьевич (Ка-

лаичев Иван Ана-

стасович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

172, л. 181об, оп. 

977525, д. 235, л. 

208, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 14, с. 10) 

Есентукским 

РВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

замполит 71 

гв. с.п. 30 с.д. 

1922, г. Есен-

туки Орджони-

кидзевского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 28 октября 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

высоты 192,0 Горячеключев-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36236, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Калаичева 

Александра Пет-

ровна (Орджони-

кидзевский край, 

г. Есентуки, кол-

хоз им. Крупской) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 530 указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

59 

Клименко Григо-

рий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 172, л. 

181об, оп. 977525, д. 

235, л. 208, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, 

с. 10)  

Ново-

Минским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 71 гв. 

с.п. 30 с.д. 

1925, ст-ца 

Новоминская 

Ново-

Минского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 25 октября 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

высоты 192,0 Горячеключев-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36236, от 

10.11.1952 № 70016) 

(Краснодарский 

край, Ново-

Минский р-н, ст-

ца Новоминская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 591) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Краснодарского 

кр. (т. 14) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Северский р-н 

60 

Кононенко Алек-

сей Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 820, л. 221, 

оп. 818883, д. 172, л. 

54, оп. 977525, д. 

235, л. 208, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

188, том 14, с. 10)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

июле 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 71 гв. 

с.п. 30 с.д. в 

1924, Ленин-

ский с/с (х. 

Вербовка Кур-

гождановского 

с/с) Ладожско-

го р-на Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 8 октября 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,0 Горячеключев-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.11.1942 № 33792, от 

10.11.1952 № 70016, донесе-

ния послевоенного периода от 

29.11.1946 № 93095) 

отец – Кононенко 

Михаил Василье-

вич (Иосифович) 

(Краснодарский 

край, Ладожский 

р-н, Ленинский с/с 

(Кургождановский 

с/с, х. Вербовка)) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 645) ошибочно 

указаны 1921 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно указано 

место захоронения – Се-

верский р-н 



391 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

61 

Кузьминов (Куз-

минов) Василий 

Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 172, л. 

181, оп. 977525, д. 

235, л. 208, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, 

с. 11) 

Шаумянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 71 гв. 

с.п. 30 с.д. 

1924, Тубин-

ский с/с Ар-

мянского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 24 октября 1942 г., по-

хоронен на поле боя в районе 

высоты 192,0 Горячеключев-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36236, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Кузминова 

Евгения Филип-

повна (Краснодар-

ский край, Армян-

ский р-н, Тубин-

ский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 710) ошибочно 

указаны 1921 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно указано 

место захоронения – Се-

верский р-н 

62 

Смоквин Федор 

Ильич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 074, кар-

точка № 496, с. 557, 

ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 23, ф. 1250, 

оп. 2, д. 419, л. 30об, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 1, том 

8) 

Херсонским 

ГВК Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морской 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1913, г. Херсон 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 18 ноября 1942 

г.ю, похоронен с. Садовое 

Горячеключевского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 01.03.1943 № 186, от 

22.01.1943 № 448) 

жена – Смоквина 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., г. Херсон, ул. 

Краснознаменная. 

Д. № 42) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1248) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в, Кни-

га Памяти Херсонской 

обл. (т. 8) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Шапсучинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Сто-

квин 
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выбывшие на территории Крымского района 

63 

Абуталипов Муха-

медяр (ЦАМО ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 82об)  

Теньковским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

25 арт. полка 

РГК 47 армии 

1923, ст. Бар-

тещево Тень-

ковского р-на 

Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке, похоронен 1 

километр западнее х. Шибик-

1 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 

16435) 

отец – Абуталипов 

Хаминул (Татар-

ская АССР, Тень-

ковский р-н, ст. 

Бартещево) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 12) ошибочно ука-

заны имя и отчество – Му-

хамадияр Халиулллович, 

место захоронепия – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской, х. Шибик-1 

входит в состав Пригород-

ного сельского поселения 

Крымского р-на  

64 

Бадалян Гукас 

Петросович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

46об) 

Шамшадин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 4 

отд. бат-на 60 

отд. стр. бр. 

1924, с. Сира-

чен Кафанско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 4 апреля 1943 г., похо-

ронен в 6 километрах северо-

западнее ст-цы Неберджаев-

ской Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

Бадалян Тумар 

(Армянская ССР, 

Шамшадинский р-

н, с. Берт) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 88) ошибочно ука-

заны 1923 г.р., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 
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и др.) 

65 

Бондаренко Яков 

Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 

46об, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 1, с. 327) 

Владимиров-

ским РВК 

Астраханской 

обл. 

сержант санинструк-

тор 4 отд. стр. 

бат-на 60 стр. 

бр. 

1906, с Бутур-

линовка Бу-

турлинского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 7 апреля 1943 г., похо-

ронен в 6 километрах северо-

западнее ст-цы Неберджаев-

ской Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798) 

жена – Бондаренко 

Ольга Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Астрахан-

ский окр., Влади-

мировский р-н, 

консервный завод) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 154) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

66 

Браинов Николай 

Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1154, л. 25) 

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

писарь роты 

7 Гв. стрелк. 

бр. 

1925, Новоку-

банский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен в 1 километре за-

паднее х. Верхнее-

Ставропольского Крымского 

р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 № 

19787) 

отец – Браинов 

Гаврил Иванович 

(Краснодарский 

край, Новокубан-

ский р-н, совхоз 

«Хуторок», отд. № 

2) 

Крымский р-н, Пригород-

ный с/с, х. Новоукраин-

ский, № 269; в поименных 

списках захоронений (ст-

ца Шапсугская, № 168) 

ошибочно указаны 1926 

г.р., место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

67 

Возный Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

782, л. 79, оп. А-

71693, д. 1922, л. 3) 

Кустанайский 

р-н Куста-

найской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант 

(млад-

ший ко-

мандир) 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 c.д. 

1918, пос. 

Ждановка Ва-

сильевского с/с 

Кустанайского 

р-на Кустанай-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

06.09.1943 г., умер от ран 

(травматическая ампутация 

стопы) 8 сентября 1943 г. в 

ОМСБ № 422, похоронен в 2 

километрах северо-восточнее 

отметки 12,6 у истока реки 

Вторая (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

06.10.1943 № 37701, именные 

списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг.) 

мать – Ввозная 

Евдокия Петровна 

(Казахская ССР, 

Кустанайская обл., 

Кустанайский р-н, 

Васильевский с/с, 

пос. Ждановка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 222) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

07.09.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

68 

Гаспарьян Липа-

рит Акопович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 768, л. 

144об) 

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. сд 

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 16 сентября 1943 

г., похоронен х. Тамбулов-

ский Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 05.10.1943 № 37569) 

отец – Гаспарьян 

Акоп Серафимо-

вич (Армянская 

ССР, г. Ереван, ул. 

Свердлова, д. № 

28) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 261) ошибочно 

указаны фамилия – Гаспа-

рян, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской; в по-

именных списках захоро-

нений (Крымский р-н, с. 

Молдаванское, № 379, 

2218) ошибочно указана 

фамилия – Гаспарян 
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69 

Гогуля Дмитрий 

Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 117, л. 25, 

Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 236) 

Курсавским 

РВК Орджо-

никид-

зевского кр. в 

августе 1942 

г. 

сержант телефонист 

899 арт. пол-

ка 337 с.д. 

1924, ст. Кур-

савка Курсав-

ский р-н Ор-

джоникидзев-

ского кр. 

Убит в бою 29 января 1943 г. 

на поляне 2 километра южнее 

х. Шибик-2, похоронен на 

поляне в 2 километрах южнее 

х. Шибик-2 Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9856) 

отец – Гогуля 

Яков Петрович 

(Орджоникидзев-

ский край, Кур-

савский р-н, ст. 

Курсавка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 291) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

20.03.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 1) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 20.03.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Шапсугская, Долина смер-

ти 

70 

Гуралидзе Нико-

лай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 15) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. с.д. 

1904, с. Чембо-

ро Кутаисского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен юго-западнее с. Га-

поновский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10592) 

жена – Гуралидзе 

Тереза Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Чемборо) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 333) ошибочно 

указаны фамилия – Гуре-

шидзе, 1916 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Гуре-

мидзе 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

71 

Долженко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

159, л. 89) 

Петровским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

орудия 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1916, х. Н.-

Советский 

Петровского р-

на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 26 мая 1943 г., 

похоронен Неберджаевский 

с/с Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 13.06.1943 № 23034) 

жена – Долженко 

Пелагея Никола-

евна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Петровский 

р-н, х. Н.-

Советский) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 377) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

72 

Есин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 153об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 58) 

Ивнянским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

артиллерист 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1913, Березов-

ский с/с Ив-

нянского р-на 

Курской обл.  

Умер от отравления 18 мая 

1943 г. в МСБ № 356, похоро-

нен в 1 километре западнее х. 

Верхнее-Ставропольский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966, извеще-

ния боевых частей от 

29.05.1943 № 353, книга учета 

умерших за 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

жена – Есина 

Матрена Кузьми-

нична (Курская 

обл., Ивнянский р-

н, Березовский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 427) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в по-

именных списках захоро-

нений (Крымский р-н, 

Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 564) оши-

бочно указан 1918 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 
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мация (включение в по-

именный список захоро-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

73 

Капаций (Капац-

кий) Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58. 

оп. 18001, д. 776, л. 

63, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 107) 

Тульским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

коновод АХЧ 

81 морской 

стр. бр. 

1909, с. Круг-

лое Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 марта 1943 г., похо-

ронен в лесу в районе хут. 

Ахонка Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 12564) 

жена – Капацая 

Нина Петровна 

(Краснодарский 

край, Тульский р-

н, ст. Ново-

Свободная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 538) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Крым-

ский р-н, Нижнебаканский 

с/с, ст-ца Неберджаевская, 

№ 893  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской дважды, на 

мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Капицин 

74 

Караев Андрей 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 

70об) 

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

307 с.п. 61 

с.д. 

1907, с. Улья-

новка Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 14 апреля 1943 г. 

восточнее х. Шептальский, 

похоронен в 1 километре се-

веро-восточнее х. Шепталь-

ский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.05.1943 № 

18038)  

жена – Караева 

Ольга Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Ульяновка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 540) ошибочно 

указаны фамилия – Кара-

баев, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской; Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, № 

701 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

75 

Киселев Иван 

Иванович (РГВА, 

ф. 38774, оп. 1, д. 

96, л. 3, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 

170) 

Нальчикским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 1941 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. внутр. 

войск НКВД 

1904, Алисов-

ский с/с Ле-

мешкинского 

р-на Сталин-

градской обл.  

Убит в бою 22 апреля 1943 г., 

похоронен в лесу в районе х. 

Куафо Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 08.09.1946) 

жена – Киселева 

Пелагея Федоров-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Горького, барак № 

2) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 574) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

76 

Курбанов Дауд  

Магомедович (Ма-

гамедович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 74об, 

ф. 58, оп.18001, д. 

63, л. 60, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

225, том 2, с. 110)  

Акушинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

пулем. взвода 

3 отд. стр. 

бат-на 155 

отд. стр. бр. 

1924, с. Гинта 

Акушинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен в районе высоты 

244,4 Крымского р-на (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1943 № 20232, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 386) 

отец – Курбанов  

Магомед (Даге-

станская АССР, 

Акушинский р-н, 

с. Гинта) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 723) ошибочно 

указаны воинское звание – 

гв. сержант, место захоро-

нения – гражданское клад-

бище ст-цы Шапсугской 
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и др.) 

77 

Кущ Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 39, 

л. 76об, д. 198, л. 

279, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 48) 

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

майор  командир 

бат-на 60 отд. 

стр. бр. 

1920, Тима-

шевский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен западнее кургана 

1,8 Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 12.05.1943 № 17798, от 

15.07.1943 № 1052, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 03.06.1943 № 

227) 

отец – Кущ Иван 

Васильевич (Крас-

нодарский край, 

Кагановичский р-

н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 740) ошибочно 

указаны фамилия – Кущь, 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указаны фамилия, инициа-

лы – Кущь М.А.  

78 

Лаврищев Иван 

Терентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 236, л. 123, 

оп. 977525, д. 302, л. 

186, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 13, с. 411) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 с.д.  

1922, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. 

под х. Шептальским Крым-

ского р-на, похоронен запад-

ная окраина х. Шептальский 

Крымского р-на (по другим 

данным: убит 25 апреля 1943 

г., похоронен ст-ца Крымская) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.07.1943 № 

24417, от 27.11.1952 № 70085) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 745) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

79 

Лебедев Федор 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 538, л. 

208об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 687) 

Шпаковский 

р-н Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. стр. 

див. 

1901, с. Кугу-

льта Шпаков-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 02.08.1943 г., умер от 

ран 2 августа 1943 г., похоро-

нен северо-восточная окраина 

леса х. Лесной Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.08.1943 № 

28188)  

жена – Лебедева 

Александра Ефи-

мовна (Ставро-

польский край, 

Шпаковский р-н, 

с. Кугульта) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 761) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Крым-

ский р-н, Южный с/с, х. 

Красный, № 156 
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и др.) 

80 

Макаров Алек-

сандр Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 21об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

124, Книга памяти. 

Ярославская об-

ласть. Том 1, с. 604, 

Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Терновский район, 

с. 162)  

Когановиче-

ским РВК 

Ярославлской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1916, с. Коп-

нинское Дани-

ловского р-на 

Ярославлской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 25 марта 1943 г., похо-

ронен у отдельного дома за-

паднее х. Шибик Крымского 

р-на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 70016) 

отец – Макаров 

Михаил (Ярослав-

ская обл., Дани-

ловский р-н, с. 

Копнинское) 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 823) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской, х. Ши-

бик-1 входит в состав 

Пригородного сельского 

поселения Крымского р-

на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

81 

Макаров Семен 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 163, 

Книга памяти. Са-

ратовская область. 

Том 3, с. 491, том 7, 

с. 545) 

Ветлужским 

РВК Сара-

товской обл. 

красно-

армеец 

заряжающий 

92 танк. бр. 

1906 (1924), г. 

Хвалынск 

(Вольск) Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен Балка Таранова 

Крымского района (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.05.1943 № 19760) 

мать – Макарова 

Евдокия Яковлев-

на (Саратовская 

обл., г. Волынск, 

ул. Советская, д. 

№ 109) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 827) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в по-

именных списках захоро-

нений (Новопокровский р-

н, ст. Калниболотская, № 

13) ошибочно указано ме-

сто захоронения – парк ст. 

Калниболотской Новопо-

кровского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

82 

Самойленко Ти-

мофей Владимиро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 

57, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1145, л. 55об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 5, с. 486) 

Николаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

пулем. роты 6 

гв. отд. стр. 

бр. 

1915, х. Гор-

ский Никола-

евского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 апреля 1943 г., 

похоронен х. Шептальский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.05.1943 № 17198, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

11.06.1943№ 252) 

жена – Самойле-

нок Раиса Михай-

ловна (Ростовская 

обл., Николаев-

ский р-н, х. Гор-

ский) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1183) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский № 

1415  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

83 

Ситенко Иван Фе-

досеевич (ЦАМО. 

Ф. 58, оп. 18001, д. 

623, л. 26об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

253) 

Александров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

повозочный 

17 гв. отд. 

бат-н связи 

10 гв. стр. 

корп. 

1906, с. Отра-

довка Алек-

сандровского 

р-на Ростов-

ской обл.  

Убит в бою 3 апреля 1943 г., 

похоронен х. Куафо Крым-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

02.05.1943 № 15351) 

жена – Ситенко 

Пелагея савельев-

на (Ростовская 

обл., Алексан-

дровский р-н, с. 

Отрадовка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1228) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

84 

Степовик (Стено-

вик) Григорий Ил-

ларионович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 13об, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

1211, л. 62, оп. 

18004, д. 285, л. 219) 

Христинов-

ским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

(Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР в 1941 

г.) 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 82 мм 

минометов 

307 с.п. 61 

с.д.  

1913, с. Сычев-

ка Христинов-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 апреля 1943 г. 

под х. Шептальский Крым-

ского р-на, похоронен х. 

Шептальский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.05.1943 № 

18038, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР 

от 16.06.1943 № 317, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.07.1946 № 65505) 

жена – Степовик 

(Стеновик) Анна 

Герасимовна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Христиновский р-

н, с. Сычевка) 

ст-ца Холмская, № 686; 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1280) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

85 

Стручков Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

853, л. 28об, оп. 

818883, д. 1489, л. 

53, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 6, с. 667) 

Навлинским 

РВК Орлов-

ской обл. 

старший 

сержант 

старшина 

пулем. роты 4 

гв. стр. бр. 

1908, с. Гремя-

чее Навлинско-

го р-на Орлов-

ской обл. 

Убит в бою 15 апреля 1943 г., 

похоронен х. Шептальский 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1942 № 6140с, от 

01.05.1943 № 15167) 

жена – Стручкова 

(Орловская обл., 

Навлинский р-н, 

Алтухинский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1290) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, № 

1547  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

86 

Сурцулия Николай 

Виссарионович 
(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 1107, л. 28) 

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1914, с. Увах-

чири Кутаис-

ский р-н Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 6 февраля 1943 г. 

у х. Гапоновский Крымского 

р-на, похоронен в районе вы-

соты 191,1 восточнее х. Гапо-

новский Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 05.04.1943 № 10717)  

отец – Сурцулия 

Виссарион (Гру-

зинская ССР, Ку-

таисский р-н, с. 

Увахчири) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1441) ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство – Цурууля Н. Васса-

рионович, место захоро-

нения – гражданское клад-

бище ст-цы Шапсугской 

87 

Тимофейчук Вик-

тор Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 28, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 7) 

Фрунзовским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1897, с. Зати-

шье Фрунзов-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит в бою 6 февраля 1943 г. 

у х. Гапоновский Крымского 

р-на, похоронен в районе вы-

соты 191,1 восточнее х. Гапо-

новский Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 05.04.1943 № 10717) 

жена – Тимо-

фейчук Нина Кор-

неевна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Фрун-

зовский р-н, За-

тишанский с/с, с. 

Затишье) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1332) ошибочно 

указано место захороне-

ния – гражданское клад-

бище ст-цы Шапсугской; в 

поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 

1959) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

88 

Хоренко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

165, л. 115об, оп. 

977521, д. 533, л. 

319-319об) 

Кишеньков-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР в 

мае 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

ручной пуле-

метчик 7 гв. 

стр. бр. 

1909, с. Озера 

Кишеньков-

ского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 9 мая 1943 г., по-

хоронен северо-западнее х. 

Шаповалова Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.06.1943 № 

19765, донесения послевоен-

ного периода от 24.06.1948 № 

38370) 

жена – Щербина 

(Хоренко) Мария 

Степановна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Кишеньковский р-

н, с. Прощурино 

(с. Озерки)) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1420) ошибочно 

указаны фамилия – Харен-

ко, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской трижды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

89 

Царьков Сергей 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563786, д. 3, л. 104, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

983, л. 298, оп. А-

71693, д. 1922, л. 4) 

Новочеркас-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

огневого 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 c.д. 

1924, с. Каза-

чий Брод Ад-

лерского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Ранен 08.09.1943 г., поступил 

в госпиталь 08.09.1943 г., 

умер от ран (доставлен тру-

пом) 8 (9, 30) сентября 1943 г. 

в ОМСБ № 422, похоронен в 2 

километрах северо-восточнее 

отметки 12,6 у истока реки 

Вторая Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 14.10.1944 № 85928, 

именные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.04.1949 № 254) 

отец – Царьков 

Георгий Федоро-

вич (Ростовская 

обл., г. Новочер-

касск, ул. Пуш-

кинская, д. № 58) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1436) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

90 

Шевченко Юрий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 811, л. 

160об) 

Ессентукским 

ГВК Орджо-

никидзевско-

го кр. 

красно-

армеец 

санитар сани-

тарного взво-

да 3 бат-на 

802 гв. с.п. 32 

гв. сд 

1922, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 16 сентября 1943 

г., похоронен в районе высоты 

211,0 Варениковского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.10.1943 № 

40288) 

тетя – Шевченко 

Е.И. (г. Ростов-на-

Дону, 6-я лица, д. 

№ 160/162) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1523) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

91 

Фадеев Тимофей 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 553, л. 

28, д. 554, л. 10)  

Косолапов-

ским РВК 

Марийской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

артиллери-

стов 256 арт. 

полка 9 горн. 

с.д. 

1921, с. Зашпо-

римская Косо-

лаповского р-

на Марийской 

АССР  

Умер от ран 27 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен 

юго-западнее х. Семенцов-

ский Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от от 06.09.1943 № 33556, 

книга погребения за период 

10.01.1943-27.01.1945 гг., ал-

фавитная книга умерших за 

период 10.01.1943-01.12.1944 

гг.) 

мать – Фадеева 

Мария Ф. (Марий-

ская АССР, Косо-

лаповский р-н, с. 

Зашпоримская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1388) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

92 

Юра Алексей 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 87, 

Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 7, 

с. 455) 

Барнауль-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

шофер 1230 

арт. полка 

РГК 56 армии 

1919, г. Барна-

ул Алтайского 

кр. 

Убит в бою 10 апреля 1943 г., 

похоронен в 800 метрах во-

сточнее колхоза «Красный 

табаковод» Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 

16435) 

отец – Юра Дмит-

рий Дмитриевич 

(Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 

Бульварная 9 ян-

варя, д. № 41) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1562) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

93 

Якубов Андрей 

Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 173, л. 163, 

Книга памяти. Ни-

жегородская об-

ласть. Том 8, с. 381) 

Вачским РВК 

Горьковской 

обл. 

красно-

армеец 

радист 92 

танк. бр. 

21.01.1924, с. 

Красная Горка 

Кзыл-

Октябрьского 

р-на Нижего-

родской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен Балка Таранова 

Крымского района (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.05.1943 № 19760) 

отец – Якубов Фе-

дор (Горьковская 

обл., Красноок-

тябрьский р-н, с. 

Красная Горка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1571) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Абдулхак Фейзрахмоно-

вич, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

94 

Янченко Григорий 

Федорович (ЦАМО 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 82об)  

Кировским 

РВК г. Ста-

линграда 

красно-

армеец 

разведчик 25 

арт. полка 

РГК 47 армии 

1921, г. Ста-

линград, член 

ВЛКСМ 

Убит 15 апреля 1943 г. при 

бомбардировке, похоронен 1 

километр западнее х. Шибик-

1 Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435) 

отец – Янченко 

Федор Михайло-

вич (г. Сталин-

град, Красноар-

мейский поселок, 

ул. Набережная, д. 

№ 31) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1581) ошибочно 

указано место захоронения 

- гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской, х. Ши-

бик-1 входит в состав 

Пригородного сельского 

поселения Крымского р-

на  

выбывшие на территории Новопокровского района 

95 

Костенко Гавриил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

852, л. 26, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, 

с. 270, Книга Памя-

ти Украины. Черни-

гов и черниговская 

обл.) 

Чернигов-

ским РВК 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 223 

ОМСРР 417 

с.д. 

1916, с. Ше-

стовица Широ-

коярского с/с 

Черниговский 

р-н Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит 27 января 1943 г. в 4 

километрах восточнее ст-цы 

Ильинской, похоронен в брат-

ской могиле на площади ст-

цы Ильинская Новопокров-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

05.03.1943 № 7252) 

Костенко (Укра-

инская ССР, Чер-

ниговская обл., 

Черниговский р-н, 

Широкоярский с/с, 

с. Шестовица) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 664) ошибочно 

указаны имя – Гаврелий, 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской; Новопокров-

ский р-н, ст. Ильинская, № 

17 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории г. Новороссийск 

96 

Бас Иосиф Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

58. оп. А-71693, д. 

2607, л. 10) 

 красно-

армеец 

разведчик 

разв. роты 

176 с.д.  

доставлен без 

документов 

Поступил в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д. 

30.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее 

ранение живота, правого и 

левого предплечья) 31 мая 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен совхоз Мысхако 

под г. Новороссийском, моги-

ла № 15 (алфавитная книга 

умерших за 22.06.1941-

01.10.1943гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 114) ошибочно 

указаны воинское звание – 

сержант, место захороне-

ния – гражданское клад-

бище ст-цы Шапсугской 

97 

Белан Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

176, л. 136, оп. А-

71693, д. 2607, л. 10, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 1, с. 78-79) 

Махачкалин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 389 

с.п. 176 с.д.  

1898, п. Сулак 

Махачкалин-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б)  

Ранен 16.03.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ране-

ние черепа) 17 марта 1943 г. в 

141 медико-санитарном бат-

не 176 с.д., похоронен совхоз 

Мысхако под г. Новороссий-

ском, братская могила № 3, 2 

ряд, 3-й с востока (донесения 

о безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13768, алфавит-

ная книга умерших за 

22.06.1941-01.10.1943гг.) 

жена – Белан 

Прасковья Аки-

мовна (Дагестан-

ская АССР, Ма-

хачкалинский р-н, 

п. Сулак, рыбза-

вод, Главсудок) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 117) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Республики Да-

гестан (т. 1) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Шапсугская, с-з 

окр. лесопилки, могила № 

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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

98 

Бетлинский Иван 

Федорович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

10) 

  176 с.д.   Доставлен в 141 медико-

санитарный бат-н 176 с.д 

умершим от ран (проникаю-

щее ранение черепа) 1 марта 

1943 г., похоронен совхоз 

Мысхако под г. Новороссий-

ском, братская могила № 1, 2 

ряд (алфавитная книга умер-

ших за 22.06.1941-

01.10.1943гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 164) ошибочно 

указаны фамилия - Бот-

линский, место захороне-

ния – гражданское клад-

бище ст-цы Шапсугской 

99 

Бриндин Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 2607, л. 10, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

261) 

 сержант 6 арт. полка 

176 с.д.  

доставлен без 

документов 

Поступил в госпиталь 

11.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение лица, 

размозжение левого коленно-

го сустава с раздроблением 

чашечки сустава) 12 мая 1943 

г. в 141 медико-санитарном 

бат-не 176 с.д., похоронен 

совхоз Мысхако под г. Ново-

российском, братская могила 

№ 12, 3 ряд, 2-й справа (алфа-

витная книга умерших за 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 172) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Ростовской обл. 

(т. 4) ошибочно указано 

воинское звание – ст. сер-

жант 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

100 

Вишковский 

(Вышковский) 

Иван Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 131, 

д. 503, л.1258, оп. А-

71693, д. 2607, л. 14, 

Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 4, том 

6, том 8) 

Каланчак-

ским РВК 

Нико-

лаевской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

санитар 404 

с.п. 176 с.д., 

пп 11341 

(45814 «Б») 

1911, с. Бело-

церковка (Чер-

воный Чабан) 

Каланчакского 

(Чаплинского) 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 

27.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение 

левого бедра с повреждением 

кости) 27 марта 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен восточная 

окраина совхоз Мысхако под 

г. Новороссийском у отдель-

ного дома, могила № 5, 3 ряд, 

1-й с востока (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13768, алфавит-

ная книга умерших за 

22.06.1941-01.10.1943гг., из-

вещения боевых частей от 

07.05.1943 № 16177, алфавит-

ная книга умерших за 

22.06.1941-01.10.1943 гг.) 

жена – Вишков-

ская Елена Рома-

новна (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Калан-

чакский р-н, с. 

Белоцерковка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 216) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге Памяти Херсонской 

обл. (т. 4) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Шапсугская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

101 

Литвиненко Васи-

лий Денисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 16, л. 392, 

оп. А-71693, д. 2607, 

л. 54, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и Черниговская 

обл.) 

Менским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР ва июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

605 ОМСБ 1907 (1908), с. 

Киселевка 

Менского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР 

Поступил в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д. 

23.03.1943 г., умер от болезни 

(заворот кишечника) 24 марта 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен восточнее совхоза 

Мысхако под г. Новороссий-

ском на скате высотки в 60 

метрах от дома, могила № 5, 

1-ый ряд, 3-й с востока (алфа-

витная книга умерших за 

22.06.1941-01.10.1943 гг., до-

несения послевоенного пери-

ода от 17.01.1949 № 2412) 

жена – Литвинен-

ко Улита Зиновь-

евна (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Мен-

ский р-н, с. Кисе-

левка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 777) ошибочно 

указаны 1907 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

102 

Новоселов Григо-

рий Иванович 

(ЦВМА, картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 055, 

карточка № 331/14, 

с. 277, ф. 864, оп. 1, 

д. 1314, л. 264об, д. 

1334, л. 7об, ф. 

1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 135об, д. 161, л. 

177об, д. 395, л. 151, 

л. 385об, д. 419, л. 

64об, 72об) 

Куженерским 

РВК Марий-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

бр. морск. 

пехоты Чер-

номорского 

флота 

1912, с. Салтык 

Яш Куженер-

ского р-на Ма-

рийской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 6 сентября 1943 г. 

за высоту 503,5 под г. Ново-

российском, похоронен в рай-

оне высоты 503,5 под г. Ново-

российском (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.10.1942 № 3430, от 

14.11.1942 № 752, от от 

24.11.1942 № 33987, от 

25.12.1942 № 4503, от 

04.01.1943 № 51, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

(Марийская 

АССР, Куженер-

ский р-н, с. Сал-

тык Яш) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 980) ошибочно 

указана дата выбытия – 

21.08.1942 г.; место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

103 

Погулянов Иван 

Федорович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

79) 

 красно-

армеец 

стрелок 109 

с.п. 176 с.д. 

доставлен без 

документов 

Ранен 28.02.1943 г., умер от 

ран (множественное осколоч-

ное ранение левого предпле-

чья, правой и левой голени с 

повреждением кости) 1 марта 

1943 г. в 141 медико-

санитарном бат-не 176 с.д., 

похоронен совхоз Мысхако 

под г. Новороссийском, моги-

ла № 1, 3-й ряд (алфавитная 

книга умерших за 22.06.1941-

01.10.1943гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1060) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

104 

Протапанов 
(ЦАМО, ф. 58. оп. 

А-71693, д. 2607, л. 

79) 

  404 с.п. 176 

с.д.  

 Ранен 29.03.1943 г., умер от 

ран (проникающее ранение 

черепа) 30 марта 1943 г. в 141 

медико-санитарном бат-не 

176 с.д., похоронен совхоз 

Мысхако под г. Новороссий-

ском, могила № 5, 3-й ряд, 3-й 

с востока (алфавитная книга 

умерших за 22.06.1941-

01.10.1943гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1098) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

105 

Федоренко Лев 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 620, л. 24) 

Моздокским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

отд. сан. роты 

60 отд. стр. 

бр. 

1922, г. Моздок 

Северо-

Осетинской 

АССР 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее г. Новорос-

сийска донесения о безвоз-

вратных потерях от 

22.03.1943 № 10500) 

отец – Федоренко 

Михаил Семено-

вич (Северо-

Осетинская АССР, 

г. Моздок, ул. Са-

довая, д. № 30) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1391) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

24.02.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской; в поименных спис-

ках захоронений (г. Ново-

российск, восточный 

округ, 500 м севернее бе-

рега моря, № 307) оши-

бочно указаны воинское 

звание – мл. сержант, дата 

выбытия – 24.02.1943 г.; г. 

Новороссийск, восточный 

округ, 800 м севернее бе-

рега моря, бр. мог. 

цем.завод "Октябрь", № 

757) ошибочно указана 

дата выбытия – 24.02.1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории Северского района 

106 

Денисов Петр Ни-

кифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

24об) 

Корочанским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 c.д. 

1899, Яблонов-

ский с/с Коро-

чанского р-н 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Григорь-

евская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 7363) 

жена – Денисова 

Анастасия Ефи-

мовна (Курская 

обл., Корочанский 

р-н, Яблоновский 

с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 356) ошибочно 

указаны 1893 г.р., место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

107 

Капустянский 

Иван Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

24об) 

Балтским 

РВК Молдав-

ской ССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 1135 

Сальского 

с.п. 339 c.д. 

1919, с. Сар-

жинки Балт-

ского р-на 

Молдавской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 февраля 1943 г., по-

хоронен ст-ца Григорьевская 

Северского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 7363) 

отец – Капустян-

ский Ефим (Мол-

давская ССР, 

Балтский р-н, с. 

Саржинки) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 539) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

108 

Михайлюк (Ам-

хаплюк) Николай 

Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

24об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.) 

Белокуракин-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д. 

1903, с. Бело-

куракино Бе-

локуракинско-

го р-на Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Григорь-

евская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 7363) 

жена – Михайлюк 

Улита Григорьев-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бе-

локуракинский р-

н, с. Белокураки-

но) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 898) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге Памяти Луганской обл. 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шапсуг-

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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

109 

Наподайлов 

(Нападайлов) Петр 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 46, оп. 

977525, д. 240, л. 

200)  

Корницким 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 67 

горн. с.п., п/п 

11241 

1922, ст. Степ-

ная Корницко-

го р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит 16 февраля 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее 

х. Н. Алексеевский Северско-

го р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.04.1943 № 15068, от 

05.11.1952 № 70006) 

мать – Наподайло 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Корницкий р-н, ст. 

Степная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 941) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

110 

Наяжафов Сулей-

ман Иман Оглы 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

24об) 

Сальянским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 Ро-

стов-ской с.д. 

1924, с. Мар-

шуне Сальян-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Григорь-

евская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 7363)  

мать – Наджефова 

Збейда Кочубовна 

(Азербайджанская 

ССР, Сальянский 

р-н, с. Маршуне) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 933) ошибочно 

указаны фамилия – 

Наджафов, место захоро-

нения – гражданское клад-

бище ст-цы Шапсугской 

111 

Ткаченко Алексей 

Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 

24об) 

Московским 

ГВК 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 1135 

Сальского 

с.п. 339 c.д. 

1912, с. Ново-

селовка Чи-

рокчанского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Григорь-

евская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 7363) 

жена – Лысова 

Надежда Ивановна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Чирокчан-

ский р-н, с. Ново-

селовка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1343) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

112 

Трускал Митро-

фан Митрофано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

295об, оп. 977525, д. 

238, л. 865) 

 млад-

ший ко-

мандир 

командир 

отделения 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

сд 

1901 Ранен 05.02.1943 г., умер от 

ран 11 февраля 1943 г., похо-

ронен ст-ца Калужская Север-

ского р-на на северо-

восточной окраине кладбища, 

могила № 7 (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

15.02.1943 № 2/0613) 

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсугская, 

№ 1363) ошибочно указаны 

воинское звание – красно-

армеец, место захоронения 

– гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской; в поимен-

ных списках захоронений 

(Северский р-н, ст. Калуж-

ская, ул. Красная, № 155) 

ошибочно указан 1911 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-це 

Холмской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указа-

на фамилия – Трускалов  

выбывшие на территории Славянского района 

113 

Еремичев Сергей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

742, л. 41об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без ве-

сти в Великой оте-

чественной войне. 

Том 5, с. 248, Книга 

памяти. Калужская 

область. Том 3, с. 

450) 

Октябрьским 

РВК г. 

Москва 

красно-

армеец 

стрелок 871 

с.п. 276 с.д. 

1910, г. 

Москва, бес-

партийный 

Умер от ран 24 марта 1943, 

похоронен на поле боя вблизи 

х. Шадогуб Славянского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.04.1943 № 

15362) 

мать – Еремичева 

Прасквья Иванов-

на (г. Москва, 

Чоболевский про-

езд, д. № 17/4, кв. 

№ 24) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсугская, 

№ 419) ошибочно указано 

место захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской; в Книге памя-

ти Калужской обл. (т. 3) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Шамсуг-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

114 

Реута Павел Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 742, 

л. 35об) 

Оржицким 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

871 с.п. 276 

с.д. 

1901, с. Золо-

туха Оржицко-

го р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 февраля 1943 

г., похоронен юго-западная 

окраина х. Беликов Славян-

ского р-на Краснодарского кр. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.03.1943 № 

11966)  

отец – Реута Яков 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Оржицкий р-н, с. 

Золотуха) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1125) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

выбывшие на территории города Сочи 

115 

Татарчук Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1101, л. 

122, Книга Памяти 

Украины. Чернигов 

и черниговская обл.) 

Ново-

Басанским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 

1920, п. Новый 

Быков Ново-

Басанского 

(Бобровицкого) 

р-на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 

10.02.1943 г., умер от ран и 

болезни (ранение грудной 

клетки, дизентерия) 27 февра-

ля 1943 г. в АГЛР № 3213, 

похоронен на городском 

кладбище г. Сочи (донесения 

о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9846) 

мать – Татарчук 

Анна (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Ново-

Басанский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1321) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в по-

именных списках захоро-

нений (г. Сочи, Централь-

ный р-н, Завокзальный 

мемориал, № 2736) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 26.02.1943 г.; в Кни-

ге Памяти Черниговской 

обл. ошибочно указана 

дата выбытия – 12.01.1943 

г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории Туапсинского района 

116 

Чепига Борис Ва-

сильевич (ЦВМА, 

картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 087, кар-

точка № 766/32, с. 

1455-1456, ф. 864, 

оп. 1, д. 1314, л. 282, 

ф. 1250, оп. 2, д. 

137-А, л. 153, д. 395, 

л. 77, ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 758, л. 

268, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 1, с. 173) 

Краснодар-

ским ГВК 

12.04.1942 г. 

красно-

флотец 

снайпер 83 

морской стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1923, ст-ца 

Анановка 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) (бес-

партийный) 

Убит в бою 26 сентября 1942 

г.. похоронен в районе высоты 

115,2 Туапсинского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 16.10.1942 № 3495, 

от 14.11.1942 № 752, от от 

24.11.1942 № 33987, донесе-

ния послевоенного периода от 

28.08.1946 № 74393) 

мать – Чепига 

Александра Заха-

ровна (г. Красно-

дар, Красногвар-

дейский р-н, ул. 

Н.-Северная, д. № 

141) 

ст-ца Шапсугская, № 1456; 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – май 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории Шапсугского района 

117 

Блезнюк Григорий 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, 

д. 1662, л. 37, д. 

1663, л. 35, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 

1) 

Уральским 

ГВК в 1941 г. 

старши-

на 1 ста-

тьи 

старшина 1 

статьи 145 

отд. с.п. мор-

ской пехоты 

1908, г. Одесса 

Украинской 

ССР 

Умер от болезни (дизентерия, 

истощение) 1 апреля 1943 г. в 

5 час. 00 мин. в ППГ № 601, 

похоронен кладбище пос. Уч-

Дере Шапсугского р-на Крас-

нодарского кр. (книга учета 

умерших за 22.07.1941-

12.07.1943 гг., книга погребе-

ния за 24.09.1942-12.08.1943 

гг., извещения боевых частей 

от 04.04.1943 № 751) 

мать – Блезнюк 

Мария Васильевна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. Кан-

чуна, 18) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 131) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

01.04.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской; в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 1) оши-

бочно указаны дата и при-

чина выбытия – пропал без 

вести в октябре 1942 г.  

дважды фамилия увекове-

чена на мемориальных 

плитах воинского захоро-

нения в ст-це Шапсугской 

118 

Божестков Павел 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1023, л. 

272об, оп. 818883, д. 

100, л. 265, оп. А-

83627, д. 2184, л. 3) 

Сталинград-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 321 с.д. 

1913, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 

12.11.1942 г., умер от болезни 

(дизентерия) 15 ноября 1942 г. 

в ИГ № 835, похоронен на 

левой стороне Якорной щели 

Шапсугского р-на Краснодар-

ского кр. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 36785, от 

08.06.1945 № 93562, именные 

списки умерших за 

23.09.1941-19.01.1945 гг.) 

жена – Божесткова 

(г. Сталинград, з-д 

Кр. Октябрь, ул. 

Прокатная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 141) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

119 

Буганов Федор 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 103, 

оп. А-83627, д. 1662, 

л. 34, д. 1663, л. 32, 

Книга памяти. 

Москва. Том 3, с. 

246) 

Реутовским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 138 

зап. с.п. 

1901, ст. Ре-

утово Москов-

ской обл.  

Умер от болезни (дизентерия, 

истощение, хроническая ма-

лярия) 15 марта 1943 г. в 20 

час. 00 мин. в ППГ № 601, 

похоронен кладбище пос. Уч-

Дере Шапсугского р-на Крас-

нодарского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12590, книга 

учета умерших за 22.07.1941-

12.07.1943 гг., книга погребе-

ния за 24.09.1942-12.08.1943 

гг., извещения боевых частей 

от 27.03.1943 № 710-716) 

жена – Буганова 

Анна Даниловна 

(г. Москва, ст. Ре-

утово, п. Реутский, 

ул. Южная, д. № 

7а) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 175) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

120 

Гаркушин (Гор-

кушин, Гарпушин) 

Иван Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 36, л. 

61об, оп. 977525, д. 

295, л. 258, оп. А-

83627, д. 710, л. 10) 

 красно-

армеец 

сапер 165 

(105) отд. 

сап. бат-на 

1924 Поступил в госпиталь 

14.12.1942 г., умер от болезни 

(дизентерия) 30 декабря 1942 

г. в 217 ХППГ, похоронен с. 

Головинка Шапсугского р-на 

Краснодарского кр. (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 28.01.1943 № 3288, от 

27.11.1952 № 70084, алфавит-

ная книга умерших за 

03.01.1942-12.07.1945 гг., ис-

тория болезни № 5587) 

жена – Гаркушина 

(Грузинская ССР, 

г. Боржоми, ул. 

Тульская, д. № 10) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 258) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

121 

Евдокименко Ко-

нон Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1023, л. 

272об, оп. 818883, д. 

100, л. 265, оп. А-

83627, д. 2184, л. 3, 

Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 9, с. 376)  

Страродуб-

ским (Пону-

ровским) 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист отд. 

рота связи 9 

бр. 

1898, с. Елио-

новка Страро-

дубского (По-

нуровского) р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

15.11.1942 г., умер от болезни 

(нефрозонетрит, малярия) 17 

ноября 1942 г. в ИГ № 835, 

похоронен на южной стороне 

Якорной щели Шапсугского 

р-на Краснодарского кр. (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.12.1942 № 36785, 

от 08.06.1945 № 93562, имен-

ные списки умерших за 

23.09.1941-19.01.1945 гг.) 

жена – Евдоки-

менко Марфа Фа-

реринтовна (Ор-

ловская обл., По-

нуровский р-н, с. 

Елионка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 402) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

122 

Иманов Мотлам 

Иманович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

940, л. 42) 

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 976 

с.п. 236 с.д. 

1906, с. Карем-

ни Астрахан-

Базарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от болезни 26 декабря 

1942 г., похоронен с. Наджиго 

Шапсугского (Туапсинского) 

р-на Краснодарского кр. (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 21.03.1943 № 10356) 

отец – Мамедов 

Иман Иманович 

(Азербайджанская 

ССР, Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Каремни) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 510) ошибочно 

указаны имя – Матляб, 

ошибочно указано место 

захоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

123 

Парадзе Ипполит 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 

140об, оп. А-83627, 

д. 1662, л. 35) 

Орджоникид-

зевским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

рабочий 189 

зап. с.п. 

1892, с. Бара 

Орджоникид-

зевский р-н 

Грузинской 

ССР  

Умер от болезни (дизентерия, 

истощение) 23 марта 1943 г. в 

6 час. 00 мин. в ППГ № 601, 

похоронен кладбище пос. Уч-

Дере Шапсугского р-на Крас-

нодарского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13818, книга 

учета умерших за 22.07.1941-

12.07.1943 гг.) 

жена – Парадзе 

Едуки (Грузинская 

ССР; Орджони-

кидзевский р-н, с. 

Бара) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1036) ошибочно 

указаны фамилия – Перад-

зе, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы Шапсугской 

124 

Пустовит Федор 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 36, л. 44, 

оп. 18002, д. 1167, л. 

199-199об, оп. 

18003, д. 1023, л. 

272об, оп. А-83627, 

д. 2184, л. 3, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская 

обл., том 4, том 5) 

Кировоград-

ским (Ново-

Украинским) 

РВК Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

роты 92 с.п. 

85 с.д., п/п 

23627 

1900, с. Корбо-

николаевка 

Дубовского с/с 

(г. Новоукра-

инка) Ново-

Украинский р-

н Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

15.11.1942 г., умер от болезни 

(дизентерия, миокардит) 30 

ноября 1942 г. в ИГ № 835, 

похоронен южная окраина 

пионерского лагеря на 302 

километре на южной стороне 

Якорной щели Шапсугского 

р-на Краснодарского кр. (по 

другим данным - похоронен 

на городском кладбище г. 

Краснодон Ворошиловград-

ской обл. Украинской ССР) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.01.1943 № 1102, 

от 08.06.1945 № 93562, изве-

щения боевых частей от 

14.11.1944 № 100380, имен-

ные списки умерших за 

23.09.1941-19.01.1945 гг.) 

жена – Пустовито-

ва Д.А. (Украин-

ская ССР, Кирово-

градская обл., Но-

во-Украинский р-

н, Дубовский с/с, 

с. Корбониколаев-

ка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1106) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

гах Памяти Кировоград-

ской обл. ошибочно указа-

но место захоронения – ст. 

Шапсуга (т. 4), Щербинов-

ский р-н (т. 5)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

125 

Рогозинский Ни-

колай Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 36, 

л. 86, оп. А-83627, д. 

2184, л. 4, Книга 

памяти о тех, кто не 

вернулся с войны. 

Читинская область. 

Том 1, с. 268) 

Кручинским 

РВК Читин-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

роты 3 бат-на 

107 отд. стр. 

бр. 

1916, ст. Кру-

чина д. Кру-

чинская Чи-

тинская обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

07.12.1942 г., умер от болезни 

(энтероколит) 11 января 1943 

г. в ИГ № 835, похоронен на 

302 километре на южной сто-

роне Якорной щели Шапсуг-

ского р-на Краснодарского кр. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 29.01.1943№ 3500, 

именные списки умерших за 

23.09.1941-19.01.1945 гг.) 

отец – Рогозин-

ский Александр 

(Читинская обл., 

ст. Кручина, д. 

Кручинская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1133) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

126 

Рыпалов Павел 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 100, л. 

207, оп. 977525, д. 

296, л. 274) 

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 177 

с.п. 

1902, ст-ца 

Лабинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое минно-

осколочное ранение левого 

коленного сустава с раздроб-

лением надколенника) 8 ок-

тября 1942 г., доставлен в 217 

ХППГ умершим, похоронен с. 

Головинка Шапсугского р-на 

Краснодарского кр. (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.10.1942 № 30311, от 

27.11.1952№ 70084, извеще-

ния боевых частей от 

03.10.1943 № 86) 

жена – Рыпалова 

Фенина Дмитри-

евна (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Лабинская) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1162) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

127 

Черкашин Георгий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

36, л. 61, оп. 977525, 

д. 296, л. 254, оп. А-

83627, д. 710, л. 9, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 18, с. 237) 

Красногвар-

дейским РВК 

г. Краснодара 

красно-

армеец 

стрелок гуж. 

транспортной 

роты 353 с.д. 

1892, х. Боль-

шой Верхне-

Назаровского 

с/с Краснодар-

ского кр. 

Поступил в госпиталь 

27.12.1942 г., умер от болезни 

(дизентерия) 28 декабря 1942 

г. в 217 ХППГ, похоронен с. 

Головинка Шапсугского р-на 

Краснодарского кр. (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 28.01.1943 № 3288, от 

27.11.1952 № 70084, алфавит-

ная книга умерших за 

03.01.1942-12.07.1945 гг., ис-

тория болезни № 5800) 

жена – Черкашина 

(Краснодарский 

край, Красногвар-

дейский р-н, 

Верхне- Назаров-

ский с/с, х. Боль-

шой) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1464) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Туап-

синский р-н, западная зона 

с. Георгиевское, № 712; в 

Книге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 18) ошибочно 

указана причина выбытия 

– погиб на фронте 

выбывшие на территории Шаумянского района 

128 

Белов Дмитрий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1602, л. 

об, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 9, с. 400, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 1, 

с. 41) 

Чебоксар-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 отд. 

стр. бат-на 

119 отд. стр. 

бр.  

1923, дер. Сем-

кино (Семка-

ры) Матвинур-

ского с/с Сан-

чурского р-на 

Кировской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 

725,4 Шаумянского р-на 

Краснодарского кр. (по дру-

гим данным – ст. Тиши Туап-

синского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1942 № 32437) 

родственников нет в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 119) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

129 

Грякало Василий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 194, оп. 

18002, д. 390, л. 

152об) 

Мелитополь-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1923, с. Ново-

Богдановка 

Федоровский 

с/с Мелито-

польский р-н 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 28 октября 1942 г., по-

хоронен Островская щель 

Шаумянского р-на Красно-

дарского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.04.1943 № 13256, от 

21.03.1944 № 15986) 

мать – Грякало 

Анна Петровна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Мелитопольский 

р-н, Федоровский 

с/с, с. Ново-

Богдановка) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 313) ошибочно 

указана фамилия – Грека-

ло, место захоронения – 

гражданское кладбище ст-

цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории Курской области 

130 

Козлов Андрей 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1180, л. 39) 

 сержант 96 танк. бр. 0 Умер от ран 21 июля 1943 г. 

по пути следования в 742 

ХППГ, похоронен на кладби-

ще г. Корочи Курской обл. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1943 № 

55855) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 621) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; Белго-

родская обл., г. Короча, 

городское кладбище, брат-

ская могила № 3  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

выбывшие на территории Ленинградской области 

131 

Глушко Петр Ни-

кифорович (Нико-

лаевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 349, 

л. 2, оп. А-1795, д. 

11, л. 494-504об, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 17, с. 242) 

Крыловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

937 с.п. 256 

с.д. 59 армии 

1915, ст. Кры-

ловская (Ека-

териновская) 

Краснодарско-

го кр. 

Убит 22 января 1944 г., похо-

ронен х. Суточки Новгород-

ского р-на Ленинградской 

обл. (донесения о безвозврат-

ных потерях от 23.03.1944 № 

16346, донесения послевоен-

ного периода от 24.05.1978 № 

244332, извещение от 

09.08.1944 № ДГ-563411) 

мать – Глушко 

Мария Сысоевна 

(Краснодарский 

край, ст. Крылов-

ская (Екатеринов-

ская), ул. Север-

ная, д. № 12, кол-

хоз «1-я Конная 

Армия), сестра – 

Яковенко Анаста-

сия Никифоровна 

(Краснодарский 

край, ст. Крылов-

ская, ул. Дружбы, 

д. № 16) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Федо-

ровская, № 10) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Федоровская; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 280) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории Северо-Осетинской АССР 

132 

Бриколов Максим 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 209, л. 15, 

Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 494) 

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок взво-

да ПТР 1129 

с.п. 337 с.д. 

1911, ст. Бесо-

нная Спокой-

ненского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Убит 14 октября 1942 г., по-

хоронен склон горы в районе 

х. Советский Северо-

Осетинской АССР (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35884) 

жена – Бриколова 

Фекла Ивановна 

(Краснодарский 

край, Спокойнен-

ский р-н, ст. Бесо-

нная) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 171) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

12.05.1943 г., место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

выбывшие на территории Азербайджанской ССР 

133 

Рукосуев Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1214, л. 84, оп. 

818883, д. 1525, л. 

25, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 2, с. 71, 529) 

Абанским 

РВК Красно-

ярского кр. в 

1941 г.  

(Богучанским 

РВК Красно-

ярского кр. 

28.08.1941 г.)  

ефрей-

тор 

ефрейтор 7 

гв. бр. 

1918 (1922), д. 

Пакатаево 

Абанского р-на 

(д. Малеево (д. 

Чунояр) Богу-

чанского р-на) 

Красноярского 

кр.  

Умер от ран (ранение груди) 8 

октября 1942 г. в эвакогоспи-

тале № 1546, похоронен на 

армянском кладбище г. Баку 

Азербайджанской ССР (по 

другим данным: убит в бою в 

марте 1944 г., похоронен в с. 

Черепашинцы Калиновского 

р-на Винницкой обл. Украин-

ской ССР) (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.05.1942 № 9270, от 

07.06.1943 № 21964) 

жена – Рукосуева 

(Красноярский 

край, Абанский р-

н, д. Пакатаево), 

отец – Рукосуев 

Петр Ефимович, 

мать – Рукосуева 

Феодосия Емелья-

новна (Краснояр-

ский край, Богу-

чанский р-н, д. 

Малеево) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1156) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 
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ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

выбывшие на территории Украинской ССР 

134 

Мещеряков Сте-

пан Гаврилович 

(Гавриилович) 

(ЦАМО, ф. 56. оп. 

12220, д. 5, л. 7, ф. 

58, оп. 18001, д. 

1561, л. 196, 213-

214, оп. 818883, д. 

208, л. 22, Книга 

памяти. Астрахан-

ская область. Том 4, 

с. 124) 

Енотаевским 

РВК Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл. 

(Микоянов-

ским РВК г. 

Астрахань) 

млад-

ший по-

литрук 

политрук 2 

пулемет. ро-

ты 337 с.д. 

1914, с. Ту-

зуклей Камы-

зякского (Ко-

лызекского) р-

на Астрахан-

ского окр. Ста-

линградской 

обл. (г. Астра-

хань), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1942 г., 

похоронен д. Бригадировка 

Балаклейского р-на Харьков-

ской обл. Украинской ССР 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1942 № 2057, 

от 22.05.1943 № 17909, При-

каз об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 22.04.1942 

№ 91) 

жена – Мещеряко-

ва Елена Ивановна 

(Сталинградская 

обл., с. Енотаевка), 

мать – Мещеряко-

ва А.А. (г. Астра-

хань, ул. Москов-

ская, д. № 7, кв. № 

3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 884) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Астраханской 

обл. (т. 4) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Шаршугское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

выбывшие на территории Венгерской Республики 

135 

Косякин Василий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1605, л. 16, 

оп. 18003, д. 820, л. 

159об, Книга памя-

ти. Московская об-

ласть. Том 13, часть 

1, с. 243) 

Ухтомским 

РВК Москов-

ской обл. 

сержант стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 c.д. 

1916, с. Боро-

шевая Ряжско-

го р-на Рязан-

ская обл., бес-

партийный  

Попал в плен 12 февраля 1943 

г., освобожден из плена 26 

августа 1944 г., убит 23 марта 

1945 г., похоронен 1 километр 

юго-восточнее нас. пункта 

Тардош Венгрия (донесения 

об освобожденных из плена 

от 11.11.1944 № 98518, доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 28.05.1945 № 69242) 

жена – Косякина 

Пелагея Ивановна 

(в 1943 г. - г. 

Москва, ст. Лю-

берцы, в 1945 г. - 

Рязанская обл., 

Ряжский р-н, с. 

Борошевая) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 667) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в Кни-

ге памяти Московской 

обл. (т. 13, ч. 1) ошибочно 

указана дата выбытия – 

12.02.1943 г., место захо-

ронения – Абинский р-н 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ  

ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ В СТАНИЦЕ ШАПСУГСКОЙ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Агапов С.Л.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

2 

Афанасьев Нико-

лай Александро-

вич (Алекс.) 
(ЦАМО, ф. 744809, 

д. 300, л. 53-53об, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, 

л. 7, 18)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в мае 

1942 г. 

красно-

армеец 

ездовой 103 

отд. стр. бр.; 

орден Славы 

III степени  

1926, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен в бою 17 января 1943 г., 

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР 

от 30.05.1951 

№ 209/865 награжден орде-

ном Славы III степени (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5245, 

5273) 

отец – Афанасьев 

Алекс. (Грузин-

ская ССР, г. Ад-

жарская АССР, 

Батуми, ул. Пуш-

кина, д. 1) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, жив 

3 

Бауэр Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 36, л. 57, 

оп. А-83627, д. 2184, 

л. 3, Книга памяти. 

Тверская область. 

Том 8, с. 21) 

Западнодвин-

ским (Ок-

тябрьским) 

РВК Твер-

ской в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на рота 

связи 1143 

с.п. 

1902, д. Гафи-

дово Бабирев-

ского с/с За-

паднодвинско-

го р-на Твер-

ской обл. (Ок-

тябрьский р-н 

Калининской 

обл.), беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

07.12.1942 г., умер от болезни 

(дизентерия) 26 (27) декабря 

1942 г. в ИГ № 835, похоро-

нен на южной стороне пио-

нерского лагеря на 302 кило-

метре Якорной щели Шапсуг-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3288, именные 

списки умерших за 

23.09.1941-19.01.1945 гг.) 

жена – Бауэр (Ка-

лининская обл., 

Октябрьский р-н, 

д. Давидово) 

в Книге памяти Тверской 

обл. (т. 8) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Мапшунская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4 

Бахтадзе Карл Семено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 929, л. 136) 

Цулукидзевским 

РВК Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 318 с.д. 1923, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 сентября 1943 г., по-

хоронен г. Новороссийск, цементный 

завод «Пролетарий» (донесения о 

безвозвратных потерях от 20.10.1943 

№ 42662) 

отец – Бахтадзе Семен 

Айратарович (Грузин-

ская ССР, г. Тбилиси, 

ул. Эржтовская, 8) 

г. Новороссийск, цементный 

завод «Пролетарий», восточный 

округ, 500 м севернее берега 

моря, № 31 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-
нения в ст-це Шапсугской 

5 

Башлигей В.С.       фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Шап-

сугской 

6 

Белодед Николай Тро-

фимович (ЦВМА, Кар-
тотека безвозвратных 

потерь, ящ. № 007, кар-

точка № 269, с. 2951-

2952, ф. 864, оп. 1, д. 

1314, л. 333об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 137-В, л. 130об, 
д. 395, л. 216об, 387об) 

Балаклейским 

РВК Харьков-
ской обл. Укра-

инской ССР в 

1942 г. 

красно-

флотец 

орудийный но-

мер 62 зап. арт. 
полка Новорос-

сийской воен.-

морск. базы 

Черноморского 

флота 

1922, д. Яновенька 

Балаклейского р-на 
Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 3 октября 1942 г. при 

обороне г. Новороссийска, похоронен 
в г. Новороссийск (донесения о без-

возвратных потерях от 19.11.1942 № 

3995, от 17.12.1942 № 992, от 

23.12.1942 № 300, от 25.12.1942 № 

4503) 

мать – Белодед Елена 

Илларионовна (Укра-
инская ССР, Харьков-

ская обл., Балаклей-

ский р-н, д. Яновенька) 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-
нения в ст-це Шапсугской 

7 

Белоногов И.С.       фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Шап-

сугской 

8 

Винников (Виников) 

Павел Федорович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 
686196, д. 6097, л. 4, 62-

62об, ф. 58, оп. 18001, д. 

117, л. 41об, оп. 18003, д. 
1584, л. об)  

Малгобекским 

ГВК Северо-

Осетинской 
АССР в 1941 г. 

(Уилским РВК 

Актюбинской 
обл. Казахской 

ССР в декабре 

1942 г.) 

красноар-

меец 

стрелок 2 бат-на 

1127 с.п. 337 с.д.; 

медаль «За бое-
вые заслуги» 

1893, ст. Вознесен-

ская Чечено-

Ингушской АССР 
(слобода Крыская 

Марковского р-на 

Ворошиловград-
ской обл. Украин-

ской ССР), беспар-

тийный 

Попал в плен 27 января 1943 г., осво-

божден из плена в 1945 г., в 1945 г. 

проходил службу на 2184 арт. складе 
боеприпасов 145 зап. с.п. 1 Прибал-

тийского фронта (по другим данным: 

убит в бою 29 января 1943 г., похоро-
нен на поле боя в 5 километрах 

южнее ст-цы Шапсугской по дороге в 

ст-цу Крымскую) (донесения о без-
возвратных потерях от 19.03.1943 № 

9856, донесения об освобожденных 

из плена от 04.08.1945 № 119308, 
приказ ВС 1 Прибалтийского фронта 

от 10.06.1945 № 50) 

жена – Винникова 

Анна Федоровна (Че-

чено-Ингушская 
АССР, ст. Вознесен-

ская) 

в поименный список захоронений 

(ст-ца Шапсугская, № 213) вклю-

чен ошибочно, согласно донесе-
ния об освобожденных из плена 

от 04.08.1945 № 119308 попал 

27.01.1943 г. в плен, освобожден 

из плена в 1945 г., жив 

фамилия увековечена на мемори-

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

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия, инициалы - 
Веников П.С. 
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формации 
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ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

9 

Гунев (Гулев) Ми-

хаил Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

157об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 10, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

162, 168)  

Усть-Лабин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 5 гв. 

танк. бр. 

1902 (1912, 

1915), ст-ца 

Некрасово 

Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. 

в ХППГ № 53, похоронен на 

кладбище в лесу на восточном 

берегу р. Бугундырь, 4 кило-

метра юго-восточней ст-цы 

Абинской, могила № 18 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 01.09.1943 № 32582, 

книга учета умерших за пери-

од 01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

жена – Гунева 

Агафья (Красно-

дарский кр., Усть-

Лабинский р-н, ст-

ца Некрасово)  

г. Абинск, № 517  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

10 

Гусев Александр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 10, 

оп. 977525, д. 337, л. 

175об, Книга памя-

ти. Самарская об-

ласть. Том 12, с. 27, 

том 15, с. 42, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, 

с. 256)  

Безенчукским 

РВК Куйбы-

шевской обл. 

красно-

армеец 

минер 102 

ВЖДБ 44 

отд. жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464  

1915, п. Самар-

ская Лука Бе-

зенчукского р-

на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 6 апреля 1943 г. от раз-

рыва вражеской мины, похо-

ронен в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 16.04.1943 № 14010, 

от 27.11.1952 № 70088, изве-

щения боевых частей от 

18.06.1945 № 0399)  

жена – Гусева Ма-

рия Федоровна 

(Куйбышевская 

обл., Безенчук-

ский р-н, п. Са-

марская Лука) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

524) ошибочно указана 

дата выбытия – 11.03.1943 

г.; в Книге памяти Самар-

ской обл. (т. 12), в Книге 

памяти Краснодарского кр. 

(т. 21) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Лабинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

11 

Доценко А.Ф.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

12 

Дрогаль Г.И.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

13 

Зубков Сергей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 36об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

205, Книга памяти. 

Омская область. 

Том 4, с. 231)  

Любинским 

РВК Омской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1923 (1924), д. 

Тюменково 

Славинского 

(Новокиевско-

го) с/с, Любин-

ского р-на Ом-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.03.1943 № 10680) 

дедушка – Орехов 

Федор Андреевич 

(Омская обл., Лю-

бинский р-н, Сла-

винский (Новоки-

евский) с/с, д. 

Тюменково) 

в поименных списках захоро-

нений (с. Варнавинское, № 

52), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) ошибочно 

указана дата выбытия – 

11.03.1943 г.; в Книге памяти 

Омской обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

11.03.1944 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Шап-

сугской 

14 

Ермилов Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 236об, оп. А-83627, 

д. 131, л. 5, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 15, с. 

217)  

Ждановским 

РВК г. Киров 

сержант  командир от-

деления 5 отд. 

танк. полка, 

п/п 69617 

1917, г. Киров, 

беспартийный 

Умер от ран 24 июля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на крас-

ноармейском кладбище на юж-

ном берегу р. Бугундырь в 4 

километрах юго-восточней ст-

цы Абинской, могила № 6 (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за период 

01.07.1943-28.08.1943 гг.) 

отец – Ермилов 

Илья Алексеевич 

(г. Киров, им. Ко-

минтерна р-н, ул. 

Пролетарская)  

г. Абинск, № 641; в Книге 

памяти Кировской обл. (т. 

15) ошибочно указано место 

захоронения – р. Кугундырь 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Шапсугской 

15 

Иванов Р.Е.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

16 

Калугин Николай Ни-

китович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 245, 
оп. 818883, д. 71, л. 84, 

оп. 977525, д. 236, л. 444, 

д. 276, л. 225об, Книга 
памяти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 180, 182, 

том 17, с. 405)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1900 (1904), ст-

ца Ладожская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

1,5 километра западнее х. Гриш-

кин (донесения о безвозвратных 

потерях от 07.05.1942 № 6865, от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016, от 

26.11.1952 № 70075) 

жена – Калугина 

Евдокия Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ладожская, ул. 

Северная, д. № 11) 

г. Абинск, № 818  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

17 

Каработ И.Г.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

18 

Корныхов Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22, 

Книга памяти. Сара-

товская область. 

Том 6, с. 127)  

Пугачевским 

РВК Сара-

товской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Пору-

бежка Пуга-

чевского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты 

высоты 181,4 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Корныхова 

Графина Трофи-

мовна (Саратов-

ская обл., Пуга-

чевский р-н, с. 

Порубежка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

967) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

19 

Крикливый Нико-

лай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18004, д. 597, л. 145) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

22.06. 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок  1906, ст. Шап-

сугская Абин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Пропал без вести в апреле 

1943 г. (донесения послевоен-

ного периода от 18.10.1946 № 

86108) 

жена – Крикливая 

Анна Герасимовна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Шапсугская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

20 

Лапшин Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

130, л. 47, ф. 56, оп. 

12220, д. 99, л. 114, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 23) 

Симферо-

польским 

РВК Крым-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

c.д. 

1920 (1923), г. 

Симферополь 

Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 

г., похоронен в 2 километрах 

северо-восточнее хут. Первый 

Греческий (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363, от 

26.05.1944 № 10551, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 14.03.1943 

№ 266) 

отец – Лапшин 

Иван (Крымская 

АССР, г. Симфе-

рополь, ул. Граж-

данская, д. № 4) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 754) ошибочно 

указано место захоронения 

– гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указаны инциалы Лапшин 

П.П. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

21 

Лачинов Сергей 

Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 62, 

оп. 977521, д. 568, л. 

171, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 433, 

том 2, с. 285) 

Орджоникид-

зевским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР в мае 

1942 г. (Бу-

деновским 

(Апанасен-

ковским) 

РВК Ставро-

польского 

кр.) 

красно-

армеец 

наводчик 75 

отд. истр. 

противотан-

кового бат. 

1908 (1917), г. 

Орджоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР (г. Буде-

новск Ставро-

польского кр.), 

беспартийный 

Убит 12 марта 1943 г. в рай-

оне ст-цы Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской, во-

сточнее 1 километра кургана 

близ железной дороги (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 12662, 

донесения послевоенного пе-

риода от 21.07.1948 № 43156) 

жена – Шматько 

(Лачинова) Раиса 

Васильевна (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Ле-

нина, д. № 77, в 

1948 г. – Ставро-

польский кр., 

Апанасенковский 

р-н, с. Дивное) 

г. Абинск, № 1136 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

22 

Лиманский Гаври-

ил (Гаврил) Ива-

нович (Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 9, с. 511) 

 красно-

армеец 

 1913 Погиб 21 июля 1943 г., похо-

ронен х. Гришкин 

 г. Абинск, № 1161  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

23 

Липпус В.Н.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

24 

Лискитянский 

Я.И. 

      фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

25 

Лунчев Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 62, 

л. 95) 

Братским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

802 отд. теле-

графно-

строит. роты 

56 армии 

1914, с. Серге-

евка Братский 

р-н Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 мая 1943 г. при бом-

бардировке, похоронен 1 ки-

лометра южнее ст-цы Абин-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 № 

19231) 

жена – Леньева 

Любовь Федоров-

на (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Братский р-н, 

с. Сергеевка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1204) ошибочно указана 

фамилия – Лунев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Лунев 

26 

Мамедов В.И.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

27 

Мелешин Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1148, л. 15, 

оп. 977525, д. 337, л. 

189) 

Каменским 

РВК Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

(млад-

ший 

сержант) 

путеец (ко-

мандир отде-

ления) 102 

бат-на 44 отд. 

жел. дор. 

бриг. Черно-

морской 

группы войск 

Закфронта, 

п/п 39464 «Г» 

1914, Камен-

ский р-н Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит 11 апреля 1943 г. оскол-

ком авиационной бомбы, по-

хоронен ст. Абинская (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 24.04.1943 № 15922, от 

27.11.1952 № 70088, извеще-

ния боевых частей от 

18.06.1945 № 0497) 

жена – Мелешина 

Мария Семеновна 

(Пензенская обл., 

Каменский р-н, 

свиносовхоз 

«Серп и молот») 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1300) ошибочно указана 

дата выбытия – 12.04.1943 

г. фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия - Миле-

шин 

29 

Морж Д.И.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

30 

Маткосимов По-

зартан (Позиртан) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 

88об, оп. А-83627, д. 

132, л. 5) 

Джалял-

Кудукским 

РВК Ан-

дижанской 

(Ферганской) 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 317 

с.д. 

1902, Джалял-

Кудукский с/с 

Андижанской 

(Ферганской) 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

18.09.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки, левого 

бедра, повреждение позво-

ночника) 19 сентября 1943 г. в 

ХППГ № 53, похоронен се-

верная окраина гражданского 

кладбища ст-цы Абинской, 

братская могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, книга 

учета умерших за период 

29.08.1943-03.02.1945 гг.) 

мать – Маткоси-

мова Орова (Уз-

бекская ССР, Ан-

дижанская (Фер-

ганская) обл., 

Джалял-

Кудукский с/с, 

колхоз им. Стали-

на) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1279) ошибочно указаны 

фамилия и имя - Маткаси-

мов Мозиртан, дата выбы-

тия – 09.09.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы, на 

мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия, 

инициалы – Моткхимов 

М. 

31 

Мусиев С.М.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

32 

Наборщиков 

(Сорщиков) Сер-

гей Андреевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 35, л. 

292об, оп. 744825, д. 

51, л. 172, 193-

193об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, 

д. 436, л. 21, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 8, с. 

218)  

Почепским 

РВК Брян-

ской обл. 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода авто-

матчиков 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1910 (1916), 

Почепский р-н 

Брянской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение с нарушением 

целостности правого бедра, 

газовая инфекция) 13 мая 

1943 г. в ХППГ № 122, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-

це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1943-1944 

гг., именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

28.10.1946 № 2381, донесения 

послевоенного периода от 

07.10.1946 № 21845) 

жена – Сабинова 

Елизавета Григо-

рьевна (Брянская 

обл., Почепский р-

н) 

ст. Ахтырская, южная 

окраина гражданского 

кладбища, № 231; в Книге 

памяти Брянской обл. (т. 

8) ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – про-

пал без вести 19.04.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

33 

Никуш И.Г.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

34 

Павлов С.Т.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

35 

Спигин Дмитрий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 93, л. 82, 

Республиканская, с. 

717) 

Фрунзенским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик-

наблюдатель 

328 с.д. 

1918, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР  

Убит в бою 30 апреля 1943 г., 

похоронен в 3 километрах 

северо-западнее с. Семенцов-

ский в долине реки Псиф (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 24.05.1943 № 18097) 

 

жена – Спигина 

Анна Прокофьев-

на (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., г. Фрунзе, ул. 

Командирская, 

барак № 1, кв. № 

12) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1888) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

36 

Стропцецкий Илья 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

163об, оп. 18002, д. 

565, л. 357)  

доброволец старший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 

1893, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 5 августа 1943 г. 

в ХППГ № 623, похоронен на 

общественном кладбище х. 

Ново-Школьный (донесение о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, извеще-

ния боевых частей от 

12.07.1944 № 40320) 

жена – Стропцец-

кая (Краснодар-

ский кр., г. Кро-

поткин, ул. Проф-

союзная)  

в поименных списках за-

хоронений (с. Варнавин-

ское, № 125) ошибочно 

указана фамилия – Стро-

пецкий  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Стро-

пецкий  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской в с. Варна-

винском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Стропецкий 

37 

Топурия Сергей 

Елизбарович (Ели-

зарович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 241, оп. А-

71693, д. 553, л. 24, 

д. 554, л. 10) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1914, г. Поти 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 8 июня 1943 г. в  

123 медико-санитарном бат-

не 9 горн. с.д., похоронен в 1 

километре юго-западнее х. 

Семенцовский (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24338, книга 

погребения за 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная 

книга умерших за период 

10.01.1943-01.12.1944 гг.)  

отец – Топурия 

(Попурия) Елиз-

бар Иосипович 

(Грузинская ССР, 

г. Поти, ул. Джу-

гальвяшь) 

г. Абинск, № 1984; Крым-

ский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 657  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

38 

Федотов Иван Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 

1211, л. 6, оп. 18004, 

д. 338, л. 145об, оп. 

977525, д. 303, л. 

331) 

Семикара-

корским РВК 

Ростовской 

обл. в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д., 

п/п 1723 

1924, х. Сусат 

Семикаракор-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г. 

под ст-цей Ново-

Дмитриевской Северского р-

на, похоронен в районе ст-цы 

Ново-Дмитриевской Север-

ского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

31.03.1943 № 10135, от 

27.11.1952 № 70085, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.07.1946 № 62408) 

мать – Федотова 

Раиса Трофимовна 

(Ростовская обл., 

Семикаракорский 

р-н, х. Сусат) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

39 

Фокин Григорий 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 41, л. 135, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

93, л. 84, Книга па-

мяти. Тульская об-

ласть. Том 6, с. 375) 

Кимовским 

РВК Туль-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 328 

с.д. 

1904 1921, с. 

Хитровянка 

Кимовский р-н 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит 3 мая 1943 г., похоронен 

в 500 метрах юго-западнее 

высоты 118,0 Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 

18097, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР 

от 16.06.1943 № 332) 

мать – Фокина 

Мария Ивановна 

(Тульская обл., 

Кимовский р-н, с. 

Хитровянка) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2060) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской 

40 

Чалныш П.Л.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  

41 

Чурешиедзе Н.И.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Шапсугской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Военное 

звание 

Должность и 

специаль-

ность, вой-

сковая часть 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

42 

Яковлев Василий 

Алексеевич 
(ЦВМА, Картотека 

безвозвратных по-

терь, ящик № 094, 

карточка № 104, с. 

739-740, ф. 864, оп. 

1, д. 1335, л. 170, д. 

1361, л. 142об, ф. 

1250, оп. 2, д. 163, л. 

225, д. 425, л. 24) 

Красновод-

ским ГВК 

Красновод-

ской обл. 

Туркменской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 

(строевой) 

410 местной 

стрелковой 

роты Туап-

синской во-

енно-морской 

базы Черно-

морского 

флота 

1909, г. Крас-

новодск Крас-

новодской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

1 сентября 1943 г. В.А. Яко-

влев в состоянии алкогольно-

го опьянения напал на разво-

дящего, которым был убит, 

похоронен в г. Туапсе (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 10.04.1943 № 571, от 

14.09.1943 № 1135, от 

30.10.1943 № 764, от 

05.11.1943 № 2407) 

мать – Яковлева 

А.В. (Туркменская 

ССР, Красновод-

ская обл., г. Крас-

новодск, ул. Ком-

мунистическая, д. 

№ 25) 

фамилия увековечена на 

памятнике, установленном 

на высоте 224,6 

 


