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Герой Советского Союза 

Азаров Сергей Семенович 

 

Азаров Сергей Семёнович - заме-

ститель командира эскадрильи 57-го 

гвардейского истребительного авиаци-

онного полка 216-й смешанной авиаци-

онной дивизии 4-й воздушной армии 

Северо-Кавказского фронта, гвардии 

старший лейтенант.  

Родился 25 сентября 1915 в де-

ревне Соколово Брянского района Брян-

ской области в семье крестьянина. В 

семье было 9 детей. Умерла мать Серё-

жи, а через год умерла и мачеха, оста-

вив двух детей. Восьмилетнего Серёжу 

отдали в батраки. С утра до вечера 

мальчик чистил конюшню, поля лоша-

дей, носил дрова, топил печи. В школу 

ходить не было, ни времени, ни сил, ни 

одежды. Не выдержав такой жизни, Се-

рёжа убежал от хозяина-кулака в Сель-

цо. Здесь жила его сестра Полина. Не-

смотря на бедность, Полина Семёновна 

приютила маленького брата. Серёжа 

стал посещать школу. Четыре класса он 

проучился в Сельцо. Чтобы продолжить обучение, он ушёл в Бежицу, где жила его 

сестра Анастасия Семёновна. Муж Анастасии Семёновны работал мастером на за-

воде «Красный Профинтерн». Он взял двенадцатилетнего Серёжу учеником слеса-

ря в паровозостроительный цех Брянского машиностроительного завода «Красный 

Профинтерн». Работая на заводе, Серёжа учился в вечерней школе. Окончив 7 

классов, поступил в школу ФЗУ. Шестнадцатилетним юношей он поступил в Бе-

жицкий аэроклуб. Учился отлично. По окончании аэроклуба Сергей Азаров без эк-

заменов был направлен в Борисоглебскую военно-авиационную школу пилотов. 

В 1937 (1938) году Бежецким РВК Брянской обл. был призван в РККА. В 1942 

году вступил в партию большевиков. 

Окончил училище Азаров с отличием и в звании лейтенант был направлен в г. 

Баку. Здесь Сергея Семёновича застала война. На фронтах Великой Отечественной 

войны с ноября 1941 года.  

Воевать Азаров начал на истребителе И-16. Боевое крещение он получил в 

районе Ростова-на-Дону. На подходе к цели Азаров атаковал врага и поразил его 

меткой очередью. «Мессершмитт» задымил и рухнул на землю.  

Летом 1942 года Гитлер перебросил на Северный Кавказ части прославлен-

ных лётчиков «Асов». Их называли «неуловимые», «чёрные коршуны». С первых 

дней появления на фронте, «Асы» повели «психические» атаки: «Таран в лоб» на 

винт, «Таран – Утюг». Эти атаки не выдерживали молодые лётчики, они допускали 

ошибки и погибали. Тогда кадровые лётчики заявили: «В бой пойдут одни «стари-
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ки»! Молодёжь пусть учится на земле». На четвёртый день после появления «чёр-

ных коршунов» Азаров встретился с ними в воздухе. Чёрный, как дёготь, коршун 

шёл тараном на винт истребителя Азарова. Не дрогнув, Азаров повёл машину 

навстречу «чёрному коршуну». Предельно сблизились боевые машины. Замерли 

боевые товарищи Азарова, наблюдавшие за боем с земли... Не выдержал «чёрный 

коршун». Он взмыл вверх, показав Азарову слабо защищенное брюхо самолёта. 

Очередь крупнокалиберного пулемёта бронебойными пулями прошила бензобак. 

«Чёрный коршун» камнем падал вниз. Лётчик выпрыгнул с парашютом. Через два 

дня Азарова вызвали в штаб фронта. Там он увидел пленного лётчика. Это был 

полковник, награждённый Рыцарским крестом - высшая награда воинов в фашист-

ской Германии. В плену «Ас» размяк. Он рассказал, что таких частей, как «чёрный 

коршун», в германской армии мало. Их перебрасывают с одного фронта на другой, 

чтобы навести ужас на советских лётчиков. На каждом фронте они задерживаются 

не более 2 - 3 недель. Пленный просил показать советского лётчика, который сбил 

его в бою. Ему показали Азарова Сергея Семёновича, двадцатисемилетнего лётчи-

ка «старика».  

Тяжёлый воздушный бой лётчикам 36-го полка пришлось выдержать 7 октяб-

ря 1942 года. Во второй половине дня 9 И-153 из соседнего полка и 4 И-16, вылетев 

на задание в район балки Сосновка, встретили при подходе к цели группу немец-

ких самолётов. 6 «мессеров» заходили на штурмовку боевых позиций советских 

войск. Завязался бой на виражах. Азарову удалось, выпустив реактивный снаряд 

РС-82, подбить один из Ме-110. В результате боя наши лётчики сбили или серьёзно 

повредили 18 немецких, но и сами потеряли 9 боевых машин. Многие самолёты 

получили повреждения. Погибли 3 лётчика.  

Весной 1943 года 57-й гвардейский истребительный авиаполк перевооружил-

ся на английские самолёты «Спитфайр». Уже 28 апреля 1943 года полк перебази-

ровался в Краснодар и вступил в кровопролитные бои на Кубани в составе 4-й воз-

душной армии. Только за 6 дней, с 3 по 8 мая, лётчики полка сбили 26 вражеских 

машин. Азаров 3 мая сбил 2 вражеских самолёта, а 5 мая – ещё один. На Кубани 

нашим ВВС противостояли отборные немецкие части, и полк понёс большие поте-

ри.  

8 мая 1943 года гвардии капитан Солдатов с ведомым гвардии старшим лей-

тенантом Азаровым и ещё двумя лётчиками вылетели на перехват бомбардиров-

щиков врага в район станицы Абинская. На подходе к линии фронта они вступили 

в бой с шестёркой истребителей противника. Прикрывая командира, Азаров мет-

ким огнём сбил один Ме-109. 

Звено Азарова построилось в мёртвое кольцо. Каждый самолёт защищал хвост 

впереди идущего самолёта. Азаров увидел, что самолёт командира полка «молчит» 

(не стреляет). Фашисты тоже поняли, что головная машина идёт неуверенно, и ата-

ковали её. Но атаковать в хвост было нельзя. Там был самолёт Азарова. Тогда «Ас» 

попытался поразить машину командира, атакуя на фюзеляж... Скорострельная 

пушка Азарова разрубила «чёрного коршуна» пополам. Тогда «чёрные Асы», стре-

ляя с дальней дистанции, подожгли самолёт командира. Отбивая яростные атаки 

противника, Азаров увидел, что машина Солдатова падает, а выпрыгнувшего с па-

рашютом командира расстреливают вражеские истребители. Стремительно бросив 

свой самолёт между Солдатовым и двумя «мессерами», он принял на себя десятки 

пуль и снарядов. Самолёт загорелся. Вспыхнула одежда, кабина наполнилась ды-

мом. Опытный лётчик резкими рывками сбил огонь снаружи самолёта. Но в кабине 
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лётчика огонь сохранялся. Он обжигал руки, лицо. Но лётчик продолжал бой, за-

щищая командира. На помощь с аэродрома поднялись два звена. Фашисты стали 

удирать. Семь наших машин пошли на посадку. У самого аэродрома самолёт Аза-

рова упал. Напрягая последние силы, Азаров сбросил фонарь, перевалился через 

борт и огненным клубком полетел к земле с высоты 500 метров. Погасить пламя не 

удалось. Раскрывшийся парашют плавно опустил его на землю. Приземлялся он 

без сознания. Раненого летчика с ожогами лица II-III степени, груди, живота, спи-

ны, ягодиц, нижних конечностей доставили в 122 ХППГ, который размещался в 

станице Ахтырской. 

Вечером 10 мая 1943 года гвардии старший лейтенант Азаров скончался от 

полученных ожогов… 

За год с небольшим пребывания на фронте заместитель командира эскадрильи 

57-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейте-

нант Азаров совершил 324 боевых вылета, из которых 64 – на наземные цели, про-

вёл 47 воздушных боёв, лично сбил 7 и в группе — 8 самолётов противника, уни-

чтожил и вывел из строя до батальона вражеской пехоты, около 40 автомобилей с 

грузом и живой силой и много другой боевой техники. 

Награжден 2 орденами Ленина (приказ ВС Закавказского фронта от 17.10.1942 

№ 29/н, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 02.09.1943 г.), 2 орденами 

Красного Знамени (приказ ВС Черноморской группы Закавказского фронта от 

03.10.1942 № 10, приказ ВС Крымского фронта от 19.04.1942 № 523), орденом 

Отечественной войны 1 степени (приказ ВС 4 ВА Северо-Кавказского фронта от 

28.05.1943 № 48/н).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии 

старшему лейтенанту Сергею Семёновичу Азарову было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Имя Героя Советского Союза С.С. Азарова носит улица в поселке Ахтырском.  

На территории Брянского машиностроительного завода Герою установлен 

памятник. На памятнике погибшим на кладбище по ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

установлена мемориальная доска. 

Приказом Министра обороны СССР Азаров С.С. навечно зачислен в списки 

личного состава воинской части № 276-18.  
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ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ… 
 

И данных нет – безмолвствуют архивы 

Родных могил уже не отыскать 

Друзья мои, пока мы с вами живы, 

Успеть бы поимённо всех назвать.
1
 

 

В.И. Докунин 

 

* * * 

На территории станицы было расположено 7 кладбищ. На Ахтырском гражданском 

кладбище в 1943 году было похоронено 73 бойца, 15 – на территории бывшего кирпично-

го завода, 112 человек – на усадьбе начальной школы № 11, 144 – на усадьбе колхоза "13-

ая годовщина Октября", 153 человека – на усадьбе Линейной МТС, 99 человек – на терри-

тории средней школы № 10, трое офицеров похоронены во дворе правления колхоза 

"Большевик", по две могилы было во дворе правления колхоза "Ударник" и на северо-

западной окраине станицы, по одной – во дворе Ф. Щербака по улице Набережной и на 

северо-восточной окраине станицы по ул. Центральной.
2
  

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 7 сентября 1943 года3 

 

СЛУШАЛИ: об оборудовании общих кладбищ и могил похороненных бойцов и 

командиров 

РЕШИЛИ: закрепить за колхозами кладбища 

в школе № 1 – за колхозом "13 годовщина Октября"; 

на бывшем парниковом хозяйстве колхозом "13 

годовщина Октября" –  

за колхозом "Коминтерн"; 

на площади средней школы –  за колхозом "Большевик"; 

в школе № 3 – за колхозом "Комсомолец"; 

на станичном кладбище – за колхозом "Красный партизан"; 

в щели с южной стороны станицы – за колхозом "Память Ленина"; 

в западной стороне станицы – за колхозом "Ударник". 

Обязать председателей колхозов привести в надлежащий вид все могилы, на общих 

могилах установить памятники, обновить все имеющиеся надписи на могилах. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 16 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 29 февраля 1944 года4 

 

                                                           
1
 В. И. Докукин. Зажгите свечи. Сборник стихов. Краснокамск. 2001. 

2
 В. Мелехов. Ахтырские тайны. //Восход № 62 (6166) от 25.05.1989 г. 

3
 Архивный отдел муниципального образования Абинский район (далее – ААР). Ф. 118. Оп. 1. Д. 2.          

Л. 14 – 16. 
4
 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 – 10. 
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СЛУШАЛИ: об оборудовании кладбищ похороненных бойцов (т. Журавленко) 

РЕШИЛИ: обязать правления колхозов "Большевик", "13 Годовщина Октября" и 

"Красный партизан" привести в надлежащий вид могилы похороненных бойцов, а также 

огородить кладбище. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 19 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 11 апреля 1944 года5 

 

СЛУШАЛИ: о подготовке 1 Мая 

РЕШИЛИ: Обязать предколхозов в 5-дневный срок привести в надлежащий вид 

могилы и кладбища похороненных бойцов и к 20 апреля привести в надлежащий вид об-

щественные дворы, очистив их мусора и навоза. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 27 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 19 августа 1944 года6 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

4. О состоянии братских могил похороненных бойцов 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии братских и одиночных могил похороненных бойцов 

Красной Армии (Журавленко) 

РЕШИЛИ: отметить, что, не смотря на неоднократные указания со стороны ста-

ничного Совета о приведении в надлежащий вид могил, закрепленных за колхозами, все 

же до настоящего времени могилы находятся в хаотическом состоянии. 

Обязать предколхозов в двухдневный срок привести в надлежащий вид братские и 

одиночные могилы похороненных бойцов на территории, закрепленной за колхозами. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 46 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 9 апреля 1945 года7 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии братских могил 

РЕШИЛИ: отметить, кладбища и одиночные могилы похороненных бойцов Крас-

ной Армии находятся в плохом состоянии, обязать руководителей колхозов и организаций 

привести в надлежащий вид все кладбища и одиночные могилы, ранее закрепленные на их 

территории. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 53 

заседания исполнительного комитета 

                                                           
5
 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 – 16об. 

6
 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1. Л. 27 – 28. 

7
 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 2. Л. 47 – 48. 
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Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 20 июля 1945 года8 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

2. О состоянии братских могил похороненных бойцов 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии братских кладбищ и одиночных могил похороненных 

бойцов (т. Журавленко, Еремин, содокладчик Крутченко) 

РЕШИЛИ: отметить, что кладбище, закреплённое за колхозом "Ударник", нахо-

дящееся за станицей в сторону Бугундыря обезличено и в 1945 году никаких мер к его 

приведению в надлежащий вид не принято, 

по колхозу "Большевик" кладбище не приведено в надлежащий вид. 

Обязать предколхозов т. Журавленко, Еремина и других не позднее как к 25 июля 

с.г. привести в надлежащий вид кладбища и одиночные могилы и к 25 июля представить 

сведения о проделанной работе. 

Для повседневного контроля утвердить комиссию в составе: т. Приймакова, Петро-

вич, Еремин, Малигонова и Журавленко. 

Закрепив указанных членов комиссий за колхозами: 

т. Приймакова – за колхозом "Память Ленина",  

т. Петрович – за колхозами "Большевик" и "Красный партизан",  

т. Еремин – за колхозами "Коминтерн" и "13 годовщина Октября",  

т. Малигонова – за колхозом "Ударник",  

т. Журавленко – за колхозом "Комсомолец". 

Поручить членам комиссии периодически информировать исполком сельского Со-

вета о состоянии кладбищ и одиночных могил. 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

от 24 апреля 1946 года9 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. О подготовке ко Дню 1 Мая  

 

СЛУШАЛИ: о подготовке ко Дню 1 Мая (докладчик – председатель станичного 

Совета Запорожец) 

РЕШИЛИ: …Предложить руководителям колхозов и организаций к 28 апреля 

привести в надлежащий вид могилы и кладбища похороненных бойцов Красной Армии 

ранее закрепленных за ними, особо обратив внимание на восстановление надписей на 

трафаретах. 

Удовлетворить просьбу коллектива рабочих и служащих Ахтырского сельпо, за-

крепив за коллективом могилы похороненных бойцов, расположенных на гражданском 

кладбище, открепив этот участок от колхоза "Большевик". 

 

* * * 

ПРОТОКОЛ № 27 

заседания исполнительного комитета 

Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся 

                                                           
8
 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 2. Л. 60 – 61об. 

9
 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 2. Л. 100 – 100об. 
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от 19 сентября 1946 года10 

 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

… 3. О приведении в надлежащий вид кладбищ похороненных бойцов… 

 

СЛУШАЛИ: о состоянии кладбищ похороненных бойцов Красной Армии (до-

кладчик – Васильков) 

РЕШИЛИ: проверкой установлено, что кладбища и одиночные могилы похоро-

ненных бойцов Красной Армии находятся в хаотическом состоянии, закрепленные клад-

бища за колхозами "Ударник", "Коминтерн" и "Большевик" заросли бурьяном, изгороди 

разломаны. 

Обязать всех руководителей колхозов и организаций, за которыми закреплены 

кладбища, не позднее 22 сентября привести в надлежащий вид кладбища и одиночные мо-

гилы. 

Заведующими школами организовать учащихся для участия в проведении меро-

приятий по приведению в порядок кладбищ на территории своих подшефных колхозов. 

 

* * * 

22 февраля 1951 года Ахтырский станичный Совет депутатов трудящихся, рас-

сматривая наказы избирателей, принял решение о выполнении следующих работ: 

… соорудить памятник на братской могиле погибшим воинам в Великой Отече-

ственной войне11… 

 

* * * 

21 января 1966 года депутаты Ахтырского поселкового Совета депутатов трудя-

щихся приняли решение произвести перезахоронение погибших в 1941-1945 годах воинов 

из разрозненных могил в братскую могилу в сквере "Зеленом" возле ДКН и построить там 

памятник12.  

 

* * * 

В 1967 году были изготовлены 2 скульптуры солдат для двух памятников погиб-

шим воинам в годы Великой Отечественной войны13. 

 

* * * 

В 1968 году по инициативе председателя исполнительного комитета поселкового 

Совета депутатов трудящихся Петровского Антона Тихоновича была создана инициатив-

ная группа, которая установила места захоронений и совместно с Абинским военным ко-

миссариатом установила фамилии погибших. На территории поселка имелось 14 захоро-

нений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки воинов первона-

чально думали перенести в братскую могилу на площади у Дома культуры. Предполага-

лось, что могилу будет венчать монументальный памятник и зажжен вечный огонь. Ис-

полком поселкового Совета обратился к ахтырчанам с призывом собирать средства на 

строительство памятника. Первыми откликнулись коллективы санэпидстанции и медсан-

части. 

В апреле 1969 года началось строительство памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны на станичном кладбище14. 

                                                           
10

 ААР. Ф. 118. Оп. 1. Д. 2. Л. 139 – 140об. 
11

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 86. Л. 2об – 3. 
12

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 194. Л. 3об – 4. 
13

 ААР. Ф. 15. Оп. 1. Д. 100. Т. 2. Л. 98; Ф. 112. Оп. 1. Д. 189. Л. 49 – 50, 71, 108; Д. 236. Л. 8 – 8об. 
14

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 228. Л. 96. 
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К 25 годовщине со дня разгрома фашистской Германии, силами граждан поселка и 

с участием предприятий и учреждений был сооружен памятник воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны, для Вечного огня подведен газопровод15.  

В апреле было произведено перезахоронение останков воинов, погибших в Вели-

кую Отечественную войну, из разрозненных могил.  

Перезахоронением останков воинов на станичном кладбище и на Линейной зани-

малась комиссия в составе: 

ПЕТРОВСКИЙ Антон Тихонович - председатель Ахтырского поселкового Сове-

та депутатов трудящихся; 

ПАВЛЕНКО Зинаида Николаевна - заместитель председатель Ахтырского по-

селкового Совета депутатов трудящихся;  

САМСОНОВА Мария Николаевна - главный врач Ахтырской санитарной эпи-

демиологической станции  

КРАСНОПЕРОВ Юрий Александрович - главный врач Ахтырской медицинской 

части; 

ЗАБАЛУЕВ Вениамин Петрович - инженер Абинского районного объединения 

"Сельхозтехника"; 

ВИТКОЛОВ П.П. - начальник 4-го отделения Абинского районного военного ко-

миссариата; 

ШУКЛИНА Валентина Ивановна - начальник военно-учетного стола Ахтырско-

го поселкового Совета депутатов трудящихся, 

ТРЕТЬЯКОВ А.С. - инженер по гражданской обороне НПУ "Абиннефть". 

 

* * * 

АКТ 

вскрытия могил и перезахоронения останков воинов Советской Армии, погибших и 

захороненных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

29 апреля 1970 года.                           п. Ахтырский 

Председатель комиссии:            Петровский А.Т. 

 

Комиссия в составе: 

Председателя исполкома Ахтырского поселкового Совета Петровского А.Т., заме-

стителя председателя исполкома поселкового Совета Павленко З.Н., главного врача Ах-

тырской МСЧ Красноперова Ю.А., главного врача Ахтырской Санэпидстанции тов. Сам-

соновой М.Н., начальника ВУС поселкового Совета Шуклиной В.И., заместителя управ-

ляющего по торговле Абинской райсельхозтехники, депутата Ахтырского поселкового 

Совета Забалуева В.П. и представителя Абинского райвоенкомата майора Сахарова Г.А. 

на основании решения исполкома Ахтырского поселкового Совета от 17 апреля 1970 года 

и положительного заключения местного санитарного надзора от 23 апреля 1970 года в пе-

риод с 25 до 29 апреля 1970 г. произвели вскрытие могил для перезахоронения останков 

воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. из братской могилы на Ахтырском кладбище и из отдельных могил на территории Ах-

тырского Совета. 

Перезахоронение останков произведено 30 апреля 1970 года в братскую могилу на 

Ахтырском кладбище, где сооружен памятник воинам Советской Армии. 

Всего перезахоронено останков от 480 воинов. Фамилии 476 (четыреста семьдесят 

шесть) воинов известны по документам Абинского райвоенкомата, по сообщениям род-

ных погибших воинов. Фамилии 4 (четырех) воинов, останки которых извлечены из двух 

                                                           
15

 А. Петровский. Завтра еще лучше. //Восход № 69 (3149) от 11.06.1970 г. 
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могил на южном склоне Крючковой горы, неизвестны. Извлечены из могил предметы: 

пряжка и остатки офицерского ремня формы Советской Армии. 

При вскрытии братской могилы на Ахтырском кладбище извлечены останки 464-х 

воинов, останки собраны и вложены в гроб, обитый красным плющом. 

При вскрытии 9 могил на Крючковой горе (северный склон) извлечены останки 9 

(девяти) воинов Советской Армии; черепа, кости, кости таза, бедерные кости, малоберцо-

вые кости, кости стопы, гильзы винтовочных патронов 2 штуки. 

При вскрытии могилы в районе Кирпичного завода (500 метров на юг по реке и 50 

метров от берега на восток) извлечены останки одного воина, череп, тазовые кости, кости 

позвоночника, медальон, бумага в котором сгнила и превратилась в порошок. 

При вскрытии могилы в районе железнодорожной будки 735 км извлечены останки 

2 (двух) воинов, один череп, тазовые, бедерные кости, суставы конечностей двух воинов; 

куски шинели, металлическая ампула с таблетками, ампула поржавела, таблетки превра-

тились в порошок.  

Останки воинов и все предметы, извлеченные из могил, вложены в бархатные ме-

шочки размером 60х60 см, завязаны черной лентой и вложены в гроб. 

Кроме того, в гроб вложена пластмассовая ампула с московской землей, привезен-

ная женой и дочерью погибшего КУЗНЕЦОВА Ивана Тимофеевича. 

На ампуле надпись: Московская земля погибшим бойцам 3.06.1943 г. 308 с.п. 

НКВД Кузнецов И.Т., Рапопорт С.Б. 

 
 

* * * 

На основании решения исполнительного комитета Ахтырского поселкового Совета 

депутатов трудящихся от 19 апреля 1968 года и положительного заключения местного са-

нитарного надзора от 18 апреля 1968 года было произведено вскрытие могил и перезахо-

ронение останков воинов Советской Армии, погибших в Великую Отечественную войну 

1941 - 1945 гг. из братской могилы на территории двора районного объединения "Сель-

хозтехника" и из отдельных могил на территории станции Ахтырская в братскую могилу 

на площади в районе клуба объединения "Сельхозтехника" по ул. Почтовая, на месте воз-

двигнутого памятника16. 
 

* * * 

В 1971 году закончено строительство памятников воинам, погибшим в 1941-1945 

гг., и благоустройство территории в районе станции Линейной и на станичном кладбище17. 

 

* * * 

В целях увековечивания памяти погибших пожарных 25 августа 1973 года испол-

нительный комитет Ахтырского поселкового Совета депутатов трудящихся принял реше-

ние о сооружении в пос. Ахтырском памятника пожарникам Кубани, погибшим в период 

Великой Отечественной войны на фронтах, в тылу врага, партизанских отрядах и при ту-

шении пожаров18. 

 

* * * 

В октябре 1974 года пионеры дружины имени Олега Кошевого школы № 42 высту-

пили с инициативой по розыску и увековечиванию памяти погибших воинов – ахтырчан, 

по сбору средств на установление памятной плиты с фамилиями погибших воинов19. 

 

                                                           
16

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 209. Л. 72; Д. 210. Л. 96 – 97, 155 – 156; Д. 236. Л. 28; Д. 448. Л. 83. 
17

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 264. Л. 133 – 134; Д. 301. Л. 92. 
18

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 290. Л. 88. 
19

 ААР. Ф. 112. Оп. 1. Д. 329. Л. 129. 
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ  СОВЕТСКИМ  ВОИНАМ   

В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ   

НА  СТАНИЧНОМ  КЛАДБИЩЕ 

9 мая 1970 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятника на кладбище ст-цы Ахтырской (до 09.05.1970 г.). 
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День Победы (09.05.1965 г.) 
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Выступает председатель  Ахтырского  поселкового  Совета  депутатов  трудящихся А.Т. Петровский 
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В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ   

НА ЛИНЕЙНОЙ (БЫВШИЙ ХУТОР ДУБРАВНИНСКИЙ) 

9 мая 1970 года  
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Открытие памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны по ул. Почтовой в пос. Ахтырском (09.05.1970 г.).  
На фотографии заместитель председателя Ахтырского поселкового Совета З.Н. Павленко  

(держит свидетельство), Садловский Л.К. – директор НСШ № 14,  

Мигеров Г.С. – директор Холмского элеватора 



ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ПОЖАРНИКОВ,  

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  

И ЗАЖЖЕНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ 

 
Участники слета пожарных решили увековечить память погибших воинов пожарных в 

Великой Отечественной войны, партизан Краснодарского края и пожарных, погибших на боевом 

посту. Пожарные... бойцы огненного фронта. Они вместе со всем советским народом в трудные 

годы Отечественной войны встали грудью на защиту своей социалистической Родины. Многие 

из них пали смертью храбрых...  

Сначала появилась идея установки обелиска возле штаба отряда у Бочейко В.К. и Сущен-

ко И.С., думали привезти с гор большую каменную глыбу, сделать на ней надпись, посвященную 

пожарным, погибшим в период Великой Отечественной войны. Решено было установить 

памятник в поселке рядом с пожарной части. 

Был заказан проект, разбили площадку и приступили к строительству. Памятник должен 

был иметь наклонные языки пламени. Руководство по строительству памятника было возложено 

на инженера Карпенко А.Е. и инженера Лисовина П.Ф., который занимался строительством 

учебного полигона на Ахтырском резервуарном парке. После посещения нескольких памятников 

пришли к выводу, что строить бетонный памятник нельзя из-за опасности его обрушения. Было 

принято решение строить его из металла. Проект был создан Гуриным. Художественная 

мастерская города Краснодара выполнила панно по алюминию, обшивка была покрыта цинковой 

сталью по каркасу. При строительстве в пьедестал с южной стороны была замурована капсула из 

нержавеющей стали размером 30 х 5 сантиметров, где вложено описание памятника. В строи-

тельстве памятника и благоустройстве прилегающей к нему территории принимали участие: 

Карпенко А.Е., Лисовин П.Ф., Ефросиненко А.В., Власов С.С., Олифиренко А.А., Швайко В.С., 

Гавриленко Д.Ф., Ивахов И.Л., Крапивин А.И. Оплата за строительство памятника осуществля-

лась из средств НГДУ "Абиннефть" и ОППО-4. Личный состав пожарной части собрал 400 

рублей на строительство памятника. 

Памятник высотой 12,5 метров. На плите, закрепленной на обелиске, устремившем языки 

пламени в небо, изображена картина военной поры: двое пожарных отстреливаются, в центре 

стоит пожарный со спасенным ребенком на руках, один из пожарных ремонтирует машину. И 

как будто ты слышишь треск автоматных очередей, тревожный вой сирен пожарных машин, 

насупившееся облаками небо... Обелиск покоится на фундаменте с бассейном, стенки и поста-

мент обложены белым мрамором, к Вечному огню подведен газ. На плите выбиты слова: 

"Пожарным Кубани, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и погибшим на боевом посту при тушении пожаров. 

Никто не забыт, ничто не забыто". 

Открытие памятника проводилось 4 ноября 1973 года, в год 30-летия освобождения Куба-

ни от немецко-фашистских захватчиков, с участием пожарных со всего края, руководителей 

района и поселка, пионеров школ поселка, на открытии памятника присутствовали участники 

Всероссийского слета юных добровольных пожарных дружин, проходившего во Всероссийском 

пионерском лагере "Орленок" (всего около 2 000 человек).  

20 апреля 1975 года у подножия памятника факелом от вечного огня памятника в городе 

Абинске был зажжен Вечный огонь. Доставить Вечный огонь с площади Воинов-освободителей 

г. Абинска, было поручено ветеранам пожарной охраны Кубани Михаилу Григорьевичу Рома-

ненко, Хачику Саркисовичу Косумьяну и членам юношеской добровольной пожарной дружины. 

В память о бойцах Новороссийского и Туапсинского гарнизонов стоит этот памятник, в память о 

них благодарные потомки зажгли огонь вечной славы. Пройдут годы, а обелиск, поднявший над 

поселком символические языки пламени, будет напоминать не одному поколению российских 

людей о подвигах пожарных Кубани
20

.  

                                                           
20

 В. Градов. Бойцам огненного фронта. //Восход № 146-147 (3692-3693) от 8.12.1973 г. 
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АХТЫРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

1 

захоронено на поле боя у ст-цы 

Ахтырской, в т.ч. 
9 0 52 0 43 13 13 4 1 

убитых в бою 9 0 51 0 42 13 13 4 1 

подорвался на минном поле 

(на мине) 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

2 

выбыло на территории ст-цы Ах-

тырской (станичное кладбище), в 

т.ч. 

244 37 452 58 266 47 40 57 24 

захоронено 228 37 445 44 261 47 40 54 24 

убитых в бою 72 0 179 4 111 33 29 32 13 

убитых при бомбардировке 

вражеской авиации во время 

воздушного налета 

2 0 6 0 4 0 0 2 0 

убитых при артиллерийском 

обстреле противника 
4 0 5 0 1 0 0 2 2 

убитых при аварии автомаши-

ны 
1 0 1 0 0 0 0 1 1 

подорвавшихся на мине 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

покончивших жизнь само-

убийством 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 133 37 225 41 133 14 11 17 8 

умерших от болезней 12 0 21 0 9 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

 

умерших от отравления 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от истощения 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от обморожения 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

расстрелянных по приговору 

военного трибунала, команди-

ра воинского подразделения  

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

пропало без вести в районе ст-цы 

Ахтырской 
2 0 7 0 5 0 0 2 0 

причина выбытия неизвестна  13 0 1 13 0 0 0 1 0 

3 

захоронено возле станичного Со-

вета ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
1 0 2 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 1 0 2 0 1 1 1 0 0 

4 

захоронено во дворе станичного 

Совета ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

5 

захоронено в пионерском парке 

ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
3 0 4 0 1 0 0 0 0 

убитых при артиллерийском 

обстреле противника 
3 0 4 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

6 

захоронено возле школы № 5 в ст-

це Ахтырской, в т.ч. 
134 0 282 0 148 10 8 5 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 123 0 267 0 144 10 8 5 0 

умерших от ран и ожога, по-

лученных в воздушном бою 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от болезней 2 0 4 0 2 0 0 0 0 

умерших от отравления анти-

фризом 
7 0 8 0 1 0 0 0 0 

умерших от истощения 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 

захоронено в 50 метрах северо-

восточнее школы № 1 ст-цы Ах-

тырской, в т.ч. 

2 0 2 0 0 0 0 1 0 

умерших от болезней 2 0 2 0 0 0 0 1 0 

 

8 

захоронено на кладбище на тер-

ритории бывшего кирпичного за-

вода на южной окраине ст-цы 

Ахтырской, в т.ч. 

10 0 18 0 8 0 0 0 0 

умерших от разрыва мины 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от болезней 6 0 12 0 6 0 0 0 0 

умерших от отравления неиз-

вестного происхождения 
3 0 4 0 1 0 0 0 0 

умерших от отравления неиз-

вестным ядом 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

9 

захоронено юго-западная окраина 

в саду школы им. Ленинская ст-цы 

Ахтырской, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

10 

захоронено юго-восточная окраи-

на ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

11 

захоронено северная окраина ст-

цы Ахтырской, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

12 

захоронено северо-западнее ст-цы 

Ахтырской, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 

захоронено северо-восточная 

окраина ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

 

14 

захоронено восточная окраина ст-

цы Ахтырской, в т.ч. 
10 0 11 0 1 2 2 1 0 

убитых осколком авиационной 

бомбы 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 9 0 10 0 1 2 2 1 0 

 

15 

захоронено западная окраина ст-

цы Ахтырской, в т.ч. 
2 0 4 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

16 

захоронено в районе МТФ у дороги 

из Ахтырской на Бугундырь, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

17 

захоронено восточнее 200 метров 

от переправы через реку Ахтырь 

на высоте у берега, в т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

18 

захоронено 1 километр восточнее 

ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

19 

захоронено 1 километр северо-

западнее ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

подорвался на минном поле 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 

20 

захоронено 2 километра западнее 

ст-цы Ахтырской в 200 метрах 

севернее отметки 57,1, в т.ч. 

0 0 2 0 2 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

 

21 

захоронено 4 километра юго-

восточнее ст-цы Ахтырской на 

поляне колхоза «Комсомолец» в 

лесу, в т.ч. 

2 0 4 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 2 0 4 0 2 0 0 0 0 

 



50 

№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

22 

захоронено в ущелье колхоза 

«Комсомолец» на юго-восточной 

окраине ст-цы Ахтырской, в т.ч. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 

захоронено на северном склоне 

Крючковой горы в 3 километрах к 

югу от ст-цы Ахтырской  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

24 

захоронено на северном склоне 

Крючковой горы в 3,5 километрах 

западней станицы Ахтырской  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых при обстреле артилле-

рией противника 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 

25 

выбыло в районе Крючковой го-

ры в 4,5 километрах к югу от ста-

ницы Ахтырской, в т.ч. 

12 0 39 0 27 2 2 2 0 

захоронено 12 0 36 0 24 2 2 2 0 

убитых в бою 12 0 36 0 24 2 2 2 0 

пропало без вести в районе Крюч-

ковой горы  
0 0 3 0 3 0 0 0 0 

26 

захоронено в 5 километрах северо-

западнее ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых при обстреле артилле-

рией противника 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

27 

захоронено в 5 километрах по 

шоссейной дороге из ст-цы Абин-

ской в ст-цу Ахтырскую, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых взрывом мины  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

28 

захоронено на МТФ в 6 километ-

рах севернее ст-цы Ахтырской, в 

т.ч. 

2 0 4 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

погибших в воздушном бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

29 

захоронено 7 километров южнее 

станицы Ахтырской, в т.ч. 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

30 

захоронено в 8 километрах запад-

нее ст-цы Ахтырской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 

погибших в воздушном бою 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

31 

захоронено лесхоз «Бугундырь», в 

т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

32 

захоронено у Бугундырского мо-

ста, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

33 
Пропало без вести при передисло-

кации от ст. Ахтырская в ст-цу 

Крымская 

0 0 6 0 6 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых пунк-

тах Абинского р-на 

34 

выбыло в районе железнодорож-

ной станции Линейная Абинского 

района, в том числе 

61 47 196 12 147 23 2 13 4 

захоронено 58 47 137 9 88 23 2 13 4 

убитых в бою 12 0 13 1 2 4 1 10 1 

погибших в воздушном бою  1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 43 47 120 7 84 19 1 3 3 

умерших болезней 1 0 2 1 2 0 0 0 0 

умерших после операции 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

причина выбытия неизвестна 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

35 

выбыло в районе железнодорож-

ной станции Линейная Абинского 

района, в том числе 

0 0 50 0 50 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 50 0 50 0 0 0 0 

36 

захоронено у здания школы вблизи 

Линейной МТС Абинского района, 

в том числе 

1 0 26 0 25 1 0 0 0 

умерших от ран 1 0 26 0 25 1 0 0 0 

37 

захоронено на кладбище во дворе 

Линейной МТС Абинского района, 

в том числе 

3 0 7 0 4 3 0 0 0 

умерших от ран 3 0 7 0 4 3 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

38 

захоронено у ворот железнодо-

рожного вокзала железнодорож-

ной станции Линейная Абинского 

района, в том числе 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых при аварии автомаши-

ны 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

39 

захоронено на территории север-

ная окраина железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района в 50 метрах в саду, в т.ч. 

0 0 4 0 4 1 0 0 0 

убитых при налете вражеской 

авиации 
0 0 3 0 3 1 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

40 

захоронено на территории хутора 

Греческий Ахтырского с/с, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

41 

захоронено 9 километр от желез-

нодорожной станции Линейная у 

железнодорожной будки № 204 (в 

6 километрах от станции Абин-

ская), в т.ч. 

3 0 5 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 3 0 5 0 2 0 0 0 0 

42 

захоронено 205 километр по же-

лезной дороге Линейная – Абин-

ская, в том числе 

1 0 1 0 0 0 0 1 1 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

43 

захоронено возле железнодорож-

ной будки на 262 км на железно-

дорожном участке Ахтырская, в 

том числе 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

44 

захоронено 200 метров западнее 

железнодорожной будки № 699 в 

ст-це Ахтырской, в том числе 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

Итого выбыло на территории Ахтырско-

го городского поселения, в том числе 
505 84 1 139 69 704 108 72 84 30 

захоронено 487 84 1 069 53 633 108 72 81 30 

убитых в бою 115 0 306 5 199 55 48 49 16 

погибших в воздушном бою 1 0 3 0 2 1 0 0 0 

убитых при налете вражеской авиации 0 0 3 0 3 1 0 0 0 

убитых при артиллерийском обстреле 

противника 
7 0 11 0 4 0 0 2 2 

убитых при аварии автомашины 1 0 2 0 1 1 1 1 1 

подорвавшихся на мине 1 0 5 0 4 0 0 0 0 

умерших от ран 319 84 670 48 399 50 23 26 11 

умерших от ран и ожога, полученных в 

воздушном бою 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от болезней 23 0 41 1 19 0 0 1 0 

умерших после операции 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от отравления 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от отравления антифризом 7 0 8 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

умерших от отравления неизвестного 

происхождения 
3 0 4 0 1 0 0 0 0 

умерших от отравления неизвестным 

ядом 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от истощения 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

умерших от обморожения 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

расстрелянных по приговору военного 

трибунала, командира воинского под-

разделения  

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

покончивших жизнь самоубийством 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

пропало без вести (попало в плен) 2 0 66 0 64 0 0 2 0 

причина выбытия неизвестна  16 0 1 15 0 0 0 1 0 



Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

памяти погибших в поименных списки захоронений, в Книгах Памяти, на мемориальных плитах воинских захоронений 

 

АХТЫРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки захо-

ронений 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений, 

Книги Памя-

ти и на мемо-

риальные 

плиты воин-

ского захоро-

нения 

включе-

но в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений и 

Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в 

других населен-

ных пунктах оши-

бочно 

не учтенных в поимен-

ных списках захороне-

ний, но включенных 

внесенных на 

мемориальные 

плиты воинского 

захоронения 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

в ме-

сте 

захо-

роне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

Абинского 

р-на 

в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные плиты 

воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

два-

жды 

три-

жды 

поселок Ах-

тырский 

(станичное 

кладбище) 

всего 108 226 205 239 37 403 82 1 27 180 10  

в т.ч. оши-

бочно 14 29 25 25 2 29 10      

поселок Ах-

тырский 

(станция 

Линейная) 

всего 32 32 64 98 12 76 34  33 44 2  

в т.ч. оши-

бочно 8 8 12 14  8 4  2    

по Ахтыр-

скому город-

скому посе-

лению 

всего 140 258 269 337 49 479 116 1 60 224 12  

в т.ч. оши-

бочно 22 37 37 39 2 37 14  2    
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Книги 

Памяти 

в поименных списках  

захоронений 

в поименных списках  

захоронений 
в Книгах 

Памяти в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

поселок Ах-

тырский 

(станичное 

кладбище) 

всего 77 18 42 6 1 21 5 7 2 6 

в т.ч. оши-

бочно 31  1   4 1 4 1  

поселок Ах-

тырский 

(станция 

Линейная) 

всего 12 5 22 3 2 3 3 1 1  

в т.ч. оши-

бочно 
2  1        

по Ахтыр-

скому город-

скому посе-

лению 

всего 89 23 64 9 3 24 8 8 3 6 

в т.ч. оши-

бочно 33  2   4 1 4 1  

 

Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поимен-

ных спис-

ках 

захороне-

ний 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

поселок Ах-

тырский 

(станичное 

кладбище) 

всего 70 74 65 47 22 58 58 1 1 1 

в т.ч. оши-

бочно 70 1 5 11 1 3 3 1 1 1 

поселок Ах-

тырский 

(станция 

Линейная) 

всего 12 31 22 10 3 10 1    

в т.ч. оши-

бочно 12 1 1 3  1     

по Ахтыр-

скому город-

скому посе-

лению 

всего 82 105 87 57 25 68 59 1 1 1 

в т.ч. оши-

бочно 82 2 6 14 1 4 3 1 1 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЛОК АХТЫРСКИЙ 



Таблица № 1 

 

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

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

рядовой  

состав 

младший  

командный состав 
средний командный состав 

ст. ко-

мандный 

состав 

в
о

и
н

с
к
о

е 
зв

ан
и

е 
н

е 
и

зв
ес

тн
о

 

итого 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
ап

и
та

н
 

м
ай

о
р

 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 844 100% 
551 13 27 72 32 13 20 31 9 9 4 6 

787 93,25% 
65,28% 1,54% 3,2% 8,53% 3,79% 1,54% 2,37% 3,67% 1,07% 1,07% 0,47% 0,71% 

убиты в бою 247 29,27% 166 8 10 27 10 3 2 8 3 2   239 28,32% 

убиты при бомбежке вражеской авиации 

во время воздушного налета 
5 0,59% 4            4 0,47% 

убиты осколком снаряда во время артил-

лерийского обстрела 
9 1,07% 2 1   1      3  7 0,83% 

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на 

минном поле (при разминировании враже-

ских мин), во время минометного обстрела 
5 0,59% 1     1    1   3 0,36% 

погибли в воздушном бою 2 0,24%               

умерли от ран  491 58,16% 317 1 14 40 19 7 16 20 5 6 1 5 451 53,44% 

умерли от ран и ожога, полученных в воз-

душном бою 
1 0,12%         1    1 0,12% 

умерли от болезни 34 4,03% 25 1  2 1 2 1 1     33 3,91% 

умерли от ушиба 1 0,12% 1            1 0,12% 

умерли от истощения 4 0,47% 4            4 0,47% 

умерли от обморожения (замерзли) 2 0,24% 2            2 0,24% 

умерших от отравления 1 0,12% 1            1 0,12% 

умерших от отравления антифризом 8 0,95% 3            7 0,83% 
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Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

рядовой  

состав 

младший  

командный состав 
средний командный состав 

ст. ко-

мандный 

состав 

в
о

и
н

с
к
о

е 
зв

ан
и

е 
н

е 
и

зв
ес

тн
о

 

итого 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей
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н

а
н

т 

л
ей
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н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
ап

и
та

н
 

м
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о
р

 

к
о

л
-в

о
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ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

умерших от отравления неизвестного про-

исхождения 
4 0,47% 2 1 3    1 1     4 0,47% 

умерших от отравления неизвестным ядом 1 0,12% 1            1 0,12% 

расстреляны по приговору военного три-

бунала, командира воинского подразделе-

ния 
2 0,24% 2            2 0,24% 

покончили жизнь самоубийством 1 0,12% 1            1 0,12% 

пропали без вести 14 1,66% 12   2         14 1,66% 

причина выбытия неизвестна 12 1,42% 7 1  1 1   1    1 12 1,42% 

 

Виды потерь 

Военно-морской флот СССР Военно-воздушные силы РККА 

рядовой  

состав 
итого 

мл. команд-

ный состав 

средний  

командный состав 
итого 

краснофлотец 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 
старшина 

младший 

лейтенант 

старший 

лейтенант 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных по-

терь 

Всего, в том числе: 
6 

6 0,71% 
1 1 1 

3 0,36% 
0,71% 0,12% 0,12% 0,12% 

погибли в воздушном бою    1 1  2 0,24% 

умерли от ран  6 6 0,71%      

умерли от ран и ожога, полученных в воз-

душном бою 
     1 1 0,12% 
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Виды потерь 

Народный комиссариат внутренних дел СССР Военно-политический состав сухопутных сил РККА 

Интендантская (ад-

министративная) 

служба сухопутных 

и воздушных сил 

рядо-

вой 

состав 

младший  

командный состав 

ср. ко-

мандный 

состав 
итого 

мл. ко-

мандный 

состав 

средний командный 

состав 

ст. ко-

мандный 

состав 
итого 

средний командный 

состав 
к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

м
л
ад

ш
и

й
 с

ер
ж

а
н

т 

се
р

ж
ан

т 

с
т
а
р

ш
и

й
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е
р

ж
а
н

т
 

м
л
ад

ш
и

й
 л

е
й

т
е
-

н
а
н

т
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
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и
с-

л
у

 б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
  

с
т
а
р

ш
и

н
а
 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

с
т
. 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

к
а
п

и
т
а
н

 

м
а
й

о
р

 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
с-

л
у

 б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 
ад

-

м
и

н
и

ст
р

ат
и

в
н

о
й

 

сл
у

ж
б

ы
 

%
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б

щ
ем

у
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и
с-

л
у

 б
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в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том чис-

ле: 

9 2 3 1 2 
17 2,01% 

2 1 3 3 2 
11 1,3% 2 0,24% 

1,07% 0,24% 0,36% 0,12% 0,24% 0,24% 0,12% 0,36% 0,36% 0,24% 

убиты в бою        1 1  2 1 5 0,59%   

убиты осколком 

снаряда во время 

артиллерийского 

обстрела 

           1 1 0,12%   

убиты от разрыва 

мины, подорвав-

шихся на минном 

поле (при разми-

нировании враже-

ских мин), во 

время минометно-

го обстрела 

   1  1 0,12%          

погибли в воз-

душном бою 
                

умерли от ран  9 2 3  2 16 1,89% 1  3 1  5 0,59% 2 0,24% 
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Виды потерь 

 

Медицинская служба сухопутных и воздушных сил РККА 
Ветеринарная 

служба 

Инженерно-

технический состав 

сухопутных и воз-

душных сил 

гражданское 

население 

рядо-

вой 

состав 

младший  

командный состав 

средний  

командный 

состав 
итого 

рядо-

вой 

со-

став 

итого 

мл. ко-

мандный 

состав 
итого итого 

к
р

а
с
н

о
а
р

м
е
е
ц

 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

в
о

ен
ф

ел
ь
д

ш
ер

 

в
о

ен
в
р
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 3
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ан

га
 

%
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б

щ
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у
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и
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б
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в
о
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р

а
т
н

ы
х
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о

т
е
р

ь
 

%
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б

щ
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у
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и
сл

у
 

б
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в
о

зв
р

а
т
н

ы
х
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о

т
е
р

ь
 

к
р
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н

о
ар

м
ее

ц
 

%
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б

щ
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у
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и
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у
 

б
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в
о
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р

а
т
н

ы
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о

т
е
р
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м
л
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ш
и

й
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о
е
н
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х

н
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%
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б

щ
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б
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в
о
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т
н

ы
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о

т
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р
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ч
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о

т
е
р
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%
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б

щ
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у
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и
сл

у
 

б
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в
о
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р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 
5 1 1 2 2 2 

13 1,54% 1 0,12% 1 0,12% 3 0,36% 
0,59% 0,12% 0,12% 0,24% 0,24% 0,24% 

убиты в бою 1  1 1   4 0,47%       

убиты при бомбежке вражеской 

авиации во время воздушного 

налета 

     1 1 0,12%       

убиты осколком снаряда во вре-

мя артиллерийского обстрела 
   1   1 0,12%       

убиты от разрыва мины, подо-

рвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских 

мин), во время минометного об-

стрела 

        1 0,12%     

умерли от ран  4 1   1 1 7 0,83%     3 0,36% 

умерли от болезни     1  1 0,12%       

умерших от отравления анти-

фризом 
          1 0,12%   
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Таблица № 2 

 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты
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 б

о
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и
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 п
р

и
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о
м
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о
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о
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о
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о
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ан
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о
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у
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л
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т 

у
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б
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у
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л
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и
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о
щ
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и
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у
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л
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о
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о
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о

ж
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м
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зл
и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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а
т
н

ы
х
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о

т
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р
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войска НКВД СССР, всего, в 

том числе 
   1  16              17 2,01% 

3 Краснознаменный 

стрелковый полк  
     3              3 0,36% 

23 пограничный полк 

войск НКВД по охране 

тыла Северо-Кавказского 

фронта 

   1                1 0,12% 

26 стрелковый полк       1              1 0,12% 

145 стрелковый полк       5              5 0,59% 

169 стрелковый полк       6              6 0,71% 

308 стрелковый полк       1              1 0,12% 

4 воздушная армия, всего, в 

том числе 
    2 1 1             4 0,47% 

214 штурмовая авиаци-

онная дивизия 
    1               1 0,12% 

618 штурмовой 

авиационный полк  
    1               1 0,12% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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о
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о
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216 смешанная авиаци-

онная дивизия  
      1             1 0,12% 

57 гв. истребитель-

ный авиационный 

полк  

      1             1 0,12% 

287 истребительная 

авиационная дивизия  
    1               1 0,12% 

4 истребительный 

авиационный полк  
    1               1 0,12% 

23 отдельная корректи-

ровочная  авиационная 

эскадрилья  

     1              1 0,12% 

1 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

16 гв. стрелковый полк       1              1 0,12% 

2 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     18  1            19 2,25% 

1 гв. стрелковый полк       2              2 0,24% 

2 гв. стрелковый полк       2              2 0,24% 

15 гв. стрелковый полк, 

п/п 11271 Ф  
     1              1 0,12% 

395 гв. стрелковый полк       7  1            8 0,95% 

535 гв. стрелковый полк, 

п/п 26621 «Л», п/п 69630 

«к»  

     2              2 0,24% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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875 гв. стрелковый полк       2              2 0,24% 

в/ч не известна      2              2 0,24% 

4 гв. минометная дивизия, 

ППС 1959, всего, в том числе 
1                   1 0,12% 

в/ч не известна 1                   1 0,12% 

5 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

9 горнострелковая дивизия 

им. ЦИК Грузинской ССР, 

всего, в том числе 

1  4   11  1      1      18 2,13% 

36 горнострелковый полк       1              1 0,12% 

121 горнострелковый полк       2  1      1      4 0,47% 

193 горнострелковый полк    3   4              7 0,83% 

494 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион  
1                   1 0,12% 

1329 горнострелковый 

полк  
  1                 1 0,12% 

в/ч не известна      4              4 0,47% 

15 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

44 гв. стрелковый полк       1              1 0,12% 
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15 кавалерийская дивизия, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

26 конно-артиллерийский 

дивизион 
     1              1 0,12% 

20 горнострелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     9              9 1,07% 

67 горнострелковый полк, 

п/п 11241  
     2              2 0,24% 

161 отдельный саперный 

батальон  
     1              1 0,12% 

265 горнострелковый 

полк, п/п 61386  
     2              2 0,24% 

в/ч не известна      4              4 0,47% 

20 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     2              2 0,24% 

55 гв. стрелковый полк       2              2 0,24% 

28 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     2              2 0,24% 

89 гв. стрелковый полк       2              2 0,24% 
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32 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     17      1        18 2,13% 

80 гв. стрелковый полк       8              8 0,95% 

82 гв. стрелковый полк       2      1        3 0,36% 

85 гв. стрелковый полк, 

п/п 67640, в/ч 39405 
     5              5 0,59% 

в/ч не известна      2              2 0,24% 

38 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

343 стрелковый полк       1              1 0,12% 

45 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     2              2 0,24% 

61 стрелковый полк       2              2 0,12% 

48 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
       1            1 0,12% 

37 стрелковый полк         1            1 0,12% 
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55 гв. Иркутская стрелковая 

дивизия, всего, в том числе 
4  1   13              18 2,13% 

34 истребительный проти-

вотанковый дивизион  
     1              1 0,12% 

62 отдельный истреби-

тельно-противотанковый 

дивизион  

     2              2 0,12% 

66 гв. отдельный истреби-

тельный противотанковый 

дивизион  

1                   1 0,12% 

85 гв. отдельная рота свя-

зи 115 отдельный баталь-

он связи  

  1                 1 0,12% 

126 гв. артиллерийский 

полк, п/п 33004  
3     2              5 0,59% 

164 гв. стрелковый полк       3              3 0,36% 

166 гв. стрелковый полк, 

п/п 11221  
     3              3 0,36% 

168 гв. стрелковый полк       1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 
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61 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
1     54  1            56 6,64% 

55 артиллерийский полк, 

в/ч п/п 04459  
1                   1 0,12% 

66 стрелковый полк, п/п 

91071  
     11  1            12 1,42% 

189 армейский запасной 

стрелковый полк  
     3              3 0,36% 

221 стрелковый полк, п/п 

48592 (п/п 1723) 
     10              10 1,18% 

307 стрелковый полк, 

ППС 462 228 ОСБ «Д» 

(п/п 13286) 

     5              5 0,59% 

1109 стрелковый полк       2              2 0,24% 

в/ч не известна      23              23 2,73% 

65 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

60 стрелковый полк       1              1 0,12% 
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66 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

108 стрелковый полк       1              1 0,12% 

66 гв. стрелковая дивизия      1              1 0,12% 

69 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
       1            1 0,12% 

120 стрелковый полк         1            1 0,12% 

71 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

131 стрелковый полк       1              1 0,12% 

77 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

276 стрелковый полк       1              1 0,12% 

81 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

667 стрелковый полк      1              1 0,12% 
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83 Туркестанская горно-

стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 

17 1    33  6  1 2    1 2    63 7,46% 

40 медицинский санитар-

ный батальон  
     1              1 0,12% 

45 горнострелковый полк, 

п/п 34498 П  
     1              1 0,12% 

67 артиллерийский полк, 

п/п 208 часть 963  
3     1         1     5 0,59% 

78 отдельная армейская 

штрафная рота  
       1            1 0,12% 

97 отдельная армейская 

штрафная рота  
 1    1  1  1      2    6 0,71% 

100 горнострелковый полк  14     5              19 2,25% 

150 горнострелковый полк       12              12 1,42% 

196 горноминометный 

полк 
     1              1 0,12% 

428 горнострелковый полк       8  4   2         14 1,66% 

в/ч не известна      3              3 0,36% 

84 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

201 стрелковый полк       1              1 0,12% 
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89 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     2              2 0,24% 

390 стрелковый полк       1              1 0,12% 

832 горнострелковый полк       1              1 0,12% 

92 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     2              2 0,24% 

22 стрелковый полк       2              2 0,24% 

93 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

281 гв. стрелковый полк       1              1 0,12% 

95 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

90 стрелковый полк       1              1 0,12% 

104 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

217 стрелковый полк       1              1 0,12% 

107 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

504 стрелковый полк       1              1 0,12% 

108 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     3              3 0,36% 

305 гв. стрелковый полк       1              1 0,12% 

в/ч не известна      2              2 0,24% 
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109 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
     3  2            5 0,59% 

306 гв. стрелковый полк      1              1 0,12% 

312 гв. стрелковый полк, 

п/п 83205  
     1  2            3 0,36% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

140 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

258 стрелковый полк       1              1 0,12% 

176 Краснознаменная стрел-

ковая дивизия, всего, в том 

числе 

     1              1 0,12% 

389 стрелковый полк       1              1 0,12% 

177 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

483 стрелковый полк, в/ч 

489 
     1              1 0,12% 

190 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
1                   1 0,12% 

427 артиллерийский полк, 

п/п 1629, в/ч 197  
1                   1 0,12% 

193 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

п/п 1600, в/ч 252      1              1 0,12% 
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201 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

122 стрелковый полк       1              1 0,12% 

216 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     11              11 1,3% 

589 стрелковый полк, п/п 

23766 «Б»  
     4              4 0,47% 

647 стрелковый полк, п/п 

04411 «Т» (п/п 11218) 
     3              3 0,36% 

665 стрелковый полк       3              3 0,36% 

690 отдельный батальон 

связи  
     1              1 0,12% 

219 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе  
     1              1 0,12% 

710 стрелковый полк       1              1 0,12% 

226 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе  
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

230 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

986 стрелковый полк       1              1 0,12% 
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242 горнострелковая диви-

зия, всего, в том числе 
   1  17              18 2,13% 

833 горнострелковый полк       1              1 0,12% 

890 горнострелковый полк       5              5 0,59% 

897 горнострелковый полк       1              1 0,12% 

900 горнострелковый полк       3              3 0,36% 

903 горнострелковый 

полк, п/п в/ч 11223  
     6              6 0,71% 

в/ч не известна    1  1              2 0,24% 

257 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     2        2      4 0,47% 

153 стрелковый полк               1      1 0,12% 

943 стрелковый полк       2              2 0,24% 

953 стрелковый полк, п/п 

41465-Г  
             1      1 0,12% 

295 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

1038 (883) стрелковый 

полк  
     1              1 0,12% 

303 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе  
     1              1 0,12% 

847 стрелковый полк       1              1 0,12% 

304 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе  
     1              1 0,12% 

807 стрелковый полк       1              1 0,12% 
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306 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе  
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

308 гв. стрелковая дивизия, 

всего, в том числе  
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

317 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
   1  5              6 0,71% 

407 медико-санитарный 

батальон  
     1              1 0,12% 

571 стрелковый полк       2              2 0,24% 

606 стрелковый полк, в/ч 

03271 (в/ч 09271) 
   1                1 0,12% 

761 стрелковый полк       2              2 0,24% 

322 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

328 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
     4  1            5 0,59% 

1107 стрелковый полк       3  1            4 0,47% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 
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339 стрелковая дивизия (222 

Ростовский полк народного 

ополчения), всего, в том чис-

ле 

170 1 1   35  5          8  220 26,07% 

отдельный учебный бата-

льон  
9                   9 1,07% 

заградительный отряд       1              1 0,12% 

617 отдельный саперный 

батальон  
1     1              2 0,24% 

900 артиллерийский полк  1 1 1   3              6 0,71% 

1133 Таганрогский стрел-

ковый полк, п/п 39581  
30     9            3  42 4,98% 

1135 Сальский стрелко-

вый полк  
52     9              61 7,23% 

1137 Ростовский стрелко-

вый полк, п/п 39536  
1     7  1            9 1,07% 

в/ч не известна 76     5  4          5  90 10,66% 

353 Новороссийская стрелко-

вая дивизия, всего, в том 

числе 

1                   1 0,12% 

902 артиллерийский полк, 

п/п 13294  
1                   1 0,12% 
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383 стрелковая дивизия, в/ч 

п/п 23646, всего, в том числе 
5  1   13    1          20 2,37% 

95 стрелковый полк       1              1 0,12% 

425 отдельная рота связи    1                 1 0,12% 

691 стрелковый полк, в/ч 

п/п 33421 (п/п 39421 «У») 
     6    1          7 0,83% 

694 стрелковый полк, п/п 

42681 «я»  
4     3              7 0,83% 

696 стрелковый полк, п/п 

4268  
     2              2 0,24% 

966 артиллерийский полк, 

п/п 1414 часть 126  
1                   1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

394 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
2     1              3 0,36% 

956 артиллерийский полк       1              1 0,12% 

в/ч не известна 2                   2 0,24% 

5 гв. танковая бригада, всего, 

в том числе 
     2              2 0,24% 

2 гв. танковый батальон      2              2 0,24% 

32 гв. стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
       1            1 0,12% 

в/ч не известна        1            1 0,12% 
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36 гв. стрелковая бригада, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

40 отдельная мото-

стрелковая бригада, всего, в 

том числе 

1 1    2              4 0,47% 

880 артиллерийский полк 

РГК, п/п 48546 
1 1    2              4 0,47% 

55 гв. стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

63 танковая бригада, в/ч 

61247, всего, в том числе 
1     5              6 0,71% 

в/ч не известна 1     5              6 0,71% 

68 мотострелковая бригада, 

всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

92 танковая бригада, всего, в 

том числе  
     5              5 0,59% 

24 танковый полк, в/ч 

33044 
     1              1 0,12% 

31 запасной танковый 

полк  
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      3              3 0,36% 
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103 отдельная стрелковая 

бригада, п/п 1748, в/ч 049 (п/п 

41541), всего, в том числе 

4                   4 0,47% 

в/ч не известна 4                   4 0,47% 

126 отдельная танковая бри-

гада, всего, в том числе 
     1              1 0,12% 

51 танковый полк, п/п 

41741-«Ж»  
     1              1 0,12% 

151 отдельная танковая бри-

гада, п/п 91092 Л, всего, в том 

числе 

     1       6       7 0,83% 

в/ч не известна      1       6       7 0,83% 

363 танковая бригада, всего, 

в том числе 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

3 стрелковый корпус, всего, в 

том числе  
     3    1          4 0,47% 

9 отдельная стрелковая 

бригада, всего, в том 

числе 

     3              3 0,36% 

1 отдельный саперный 

батальон 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      2              2 0,24% 
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60 отдельная стрелковая 

бригада, в том числе  
     1    1          2 0,24% 

в/ч не известна      1    1          2 0,24% 

155 отдельная стрелко-

вая бригада, всего, в том 

числе 

     1              1 0,12% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 

10 стрелковый корпус, всего, 

в том числе  
     6              6 0,71% 

62 Краснознаменная от-

дельная морская стрел-

ковая бригада, всего, в 

том числе  

     6              6 0,71% 

10 гв. стрелковый корпус, 

всего, в том числе  
17     24  1            42 4,98% 

в/ч не известна 1     1              2 0,24% 

4 гв. отдельная стрелко-

вая бригада, всего, в том 

числе 

1     4              5 0,59% 

отдельный противо-

танковый дивизион 
1                   1 0,12% 

308 стрелковый полк, 

п/п 91145 «Б» 
     3              3 0,36% 

в/ч не известна      1              1 0,12% 
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5 гв. отдельная стрелко-

вая бригада, всего, в том 

числе  

     6              6 0,71% 

в/ч не известна      6              6 0,71% 

6 гв. стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
     3  1            4 0,47% 

1 гв. стрелковый бата-

льон 
     1              1 0,12% 

в/ч не известна      2  1            3 0,36% 

7 гв. Краснознаменная 

отдельная стрелковая 

бригада, всего, в том 

числе  

15     3              18 2,13% 

в/ч не известна 15     3              18 2,13% 

10 гв. стрелковая брига-

да, всего, в том числе 
     7              7 0,83% 

отдельный артилле-

рийский дивизион 
     1              1 0,12% 

п/п 13306                       

в/ч не известна      6              6 0,71% 
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21 стрелковый корпус, всего, 

в том числе  
4                   4 0,47% 

16 отдельная стрелковая 

бригада, всего, в том 

числе  

4                   4 0,47% 

2 отдельный стрелко-

вый батальон 
4                   4 0,47% 

12 армия, всего, в том числе      1              1 0,12% 

1 армейский заградитель-

ный отряд  
     1              1 0,12% 

18 армия, всего, в том числе      1              1 0,12% 

1148 самоходный артил-

лерийский полк  
     1              1 0,12% 

37 армия, всего, в том числе      5              5 0,59% 

8 отдельный армейский 

инженерный батальон, п/п 

91132-М 

     1              1 0,12% 

547 армейский гаубичный 

артиллерийский полк РГК  
     4              4 0,47% 

47 армия, всего, в том числе      1              1 0,12% 

25 артиллерийский полк 

РГК  
     1              1 0,12% 
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56 армия, всего, в том числе 7  1 1  21  6  1          37 4,38% 

отдельная штрафная рота       1              1 0,12% 

11 отдельный дорожно-

строительнный батальон  
   1                1 0,12% 

16 отдельный инженер-

ный батальон  
       1            1 0,12% 

22 горноминометная бата-

рея 
     1              1 0,12% 

97 отдельный миномет-

ный саперный батальон  
     1              1 0,12% 

144 строительная рабочая 

колона 
       1            1 0,12% 

333 отдельный инженер-

ный батальон  
2                   2 0,24% 

431 отдельный батальон 

связи  
       1            1 0,12% 

564 отдельный автотранс-

портный батальон 
1                   1 0,12% 

17 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион 

ПВО, в/ч п/п 26683  

1     2              3 0,36% 

504 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизион, 

п/п 69603 

1     1              2 0,24% 

26 ОГПХП         1            1 0,12% 
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35 запасной стрелковый 

полк  
     2              2 0,24% 

44 гв. минометный полк  1     1              2 0,24% 

61 танковый полк       1  1            2 0,24% 

110 запасной стрелковый 

полк  
     1              1 0,12% 

127 стрелковый полк       1              1 0,12% 

212 запасной стрелковый 

полк  
         1          1 0,12% 

249 армейский зенитный 

артиллерийский полк 

ПВО 

     1              1 0,12% 

337 гв. армейский артил-

лерийский полк, п/п 462-

387 гап «в» 

  1                 1 0,12% 

357 стрелковый полк       1              1 0,12% 

394 стрелковый полк       1              1 0,12% 

425 стрелковый полк       1              1 0,12% 

489 истребительно-

противотанковый артил-

лерийский полк РГК  

     3              3 0,36% 

600 отдельный линейный 

батальон связи  
       1            1 0,12% 

733 стрелковый полк       1              1 0,12% 

773 стрелковый полк       1              1 0,12% 
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1195 гаубичный артилле-

рийский полк  
1                   1 0,12% 

Черноморская группа войск, 

всего, в том числе 
 1 1   1       2    1 6  12 1,42% 

44 отдельный дорожно-

эксплуатационный ба-

тальон  

     1            6  7 0,83% 

377 гв. артиллерийский 

полк, п/п 500, ч. 622 
  1   1              2 0,24% 

в/ч не известна  1                  1 0,12% 

44 отдельная военная 

железнодорожная брига-

да, всего, в том числе  

     1       2    1   4 0,47% 

102 отдельный восста-

новительный железно-

дорожный батальон, 

п/п 39464 

     1       2       3 0,36% 

103 отдельный восста-

новительный железно-

дорожный батальон, 

п/п 39472 

                1   1 0,12% 
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Северо-Кавказский фронт, 

всего, в том числе 
2 1  1  15  5 1     1      26 3,08% 

140 строительная рабочая 

колона 
        1           1 0,12% 

212 маршевая рота        1            1 0,12% 

459 отдельная командир-

ская штрафная рота 
       1            1 0,12% 

880 минометная рота       1              1 0,12% 

1035 отдельная кабельно-

шестовая рота  
       1            1 0,12% 

128 горнострелковый ба-

тальон 
     1              1 0,12% 

195 отдельный дорожно-

строительный батальон 
       1            1 0,12% 

750 истребительный про-

тивотанковый батальон 
     3              3 0,36% 

817 отдельный армейский 

разведывательный артил-

лерийский дивизион 

1                   1 0,12% 

50 гв. минометный полк       1              1 0,12% 

274 отдельный гв. 

минометный дивизи-

он  

     1              1 0,12% 

85 отдельный танковый 

полк, в/ч п/п 83205 
             1      1 0,12% 
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253 артиллерийский полк 

ПВО 
     1              1 0,12% 

257 отдельный танковый 

полк  
 1    1              2 0,24% 

275 отдельный танковый 

полк 
     1              1 0,12% 

379 артиллерийский полк      1              1 0,12% 

в/ч 627      1              1 0,12% 

п/п 01092 1                   1 0,12% 

п/п 06647      1              1 0,12% 

ППС п/п 13322      2              2 0,24% 

полевой автохлебозавод 

№ 33 
       1            1 0,12% 

13 отдельная инженер-

ная бригада специально-

го назначения, всего, в 

том числе 

   1                1 0,12% 

20 электро-

технический батальон  
   1                1 0,12% 

Гражданское население      3              3 0,36% 

Место службы не известно 7     82  2           12 103 12,2% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 
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Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 3     1              4 0,47% 

артиллерист       5         1     6 0,71% 

ездовой 3 1                  4 0,47% 

кузнец      1              1 0,12% 

линейный наблюдатель        1            1 0,12% 

мастер химический роты             1       1 0,12% 

минометчик 4     2              6 0,71% 

монтер                  1  1 0,12% 

наводчик орудия 2     3        1      6 0,72% 

орудийный номер  3     8              11 1,3% 

командир орудия (расчета) 1     1              2 0,24% 

командира орудия батареи 76 

мм пушек 
     1              1 0,12% 

оружейно-пулеметный мастер              1      1 0,12% 

старший оружейный мастер      1              1 0,12% 

пекарь        1            1 0,12% 

писарь, писарь-каптенармус 1                   1 0,12% 

помощник повара            1        1 0,12% 

повар 1                   1 0,12% 

повозочный  1                   1 0,12% 

пулеметчик      3  1  1          5 0,59% 
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путеец      1       2    1   4 0,47% 

рабочий рабочей команды        1 1           2 0,24% 

радиотелеграфист  1 1                 2 0,24% 

радист  1                   1 0,12% 

разведчик  8  1   3              12 1,42% 

старший разведчик-

наблюдатель 
1                   1 0,12% 

начальник поста регулирова-

ния дорожно-

эксплуатационного батальона  

                 1  1 0,12% 

сапер  3     5  1            9 1,07% 

связист (фельдъегерь-

кавалерист) 
1     3              4 0,47% 

старшина роты (батальона)    1  5  1            7 0,83% 

стрелок 142 1    280  19  3 2 1  1  2  11  462 54,74% 

стрелок ПТР (истребитель тан-

ков) 
     3              3 0,36% 

башенный стрелок танка М-

4А2 
     1              1 0,12% 

рота обслуживания танкового 

батальона 
       1            1 0,12% 

танкист       2              2 0,24% 

механик-водитель танка      2              2 0,24% 

командир башни танка 1                   1 0,12% 

командир танка Т-34      1              1 0,12% 
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телефонист 1  1                 2 0,24% 

старший телефонист 1     1              2 0,24% 

топографист  1                  1 0,12% 

тракторист-механик  1            1     1  3 0,36% 

химик        1            1 0,12% 

химинструктор 1                   1 0,12% 

шофер, водитель автомашины 2     2       1       5 0,59% 

электрик-подрывник    1                1 0,12% 

начальник авиационного поста   1                 1 0,12% 

помощник командира отделе-

ния  
1                   1 0,12% 

командир отделения  28     46  4            78 9,24% 

командир отделения разведчи-

ков 
     1              1 0,12% 

командир отделения ПТР 1     1              2 0,24% 

командир отделения саперов 1                   1 0,12% 

командир отделения связи      1              1 0,12% 

командир отделения телефони-

стов 
     1              1 0,12% 

командир минометного отде-

ления 
2                   2 0,24% 

командир зенитно-пулеметного 

отделения 
     1              1 0,12% 

командир отделения трактор-

ной тяги 
1                   1 0,12% 
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командир отделения транс-

портной роты 
1                   1 0,12% 

помощник командира взвода  4     5              9 1,07% 

помощник командира взвода 

ПТР 
1                   1 0,12% 

помощник командира взвода 

разведчиков 
     1              1 0,12% 

заместитель командира взвода 

конной разведки 
1                   1 0,12% 

командир взвода 3     25  2            30 3,56% 

командир стрелкового взвода 3     2              5 0,59% 

командир взвода автоматчиков      1              1 0,12% 

командир пулеметного взвода       1              1 0,12% 

командир саперного взвода       1              1 0,12% 

командир танкового взвода      1        1      2 0,24% 

командир взвода по ремонту 

вооружений 
            1       1 0,12% 

командир минометного взвода      2              2 0,24% 

командир огневого взвода 45 

мм орудий 
1     1              2 0,24% 

командир взвода управления 

батареи 
1     1              2 0,12% 

заместитель командира роты 2                   2 0,24% 

командир роты      3              3 0,36% 

командир роты автоматчиков      1              1 0,12% 
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(специальность)  
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командир минометной роты 1     2              3 0,36% 

командир пулеметной роты 1     1              2 0,24% 

командир батареи      1              1 0,12% 

начальник штаба батальона 1                   1 0,12% 

заместитель командира танко-

вого батальона  
     1              1 0,12% 

командир батальона  1   1  2              4 0,47% 

заместитель командира диви-

зиона 
1                   1 0,12% 

командир дивизиона       2              2 0,24% 

начальник артиллерии полка 1                   1 0,12% 

начальник радиостанции полка      1              1 0,12% 

помощник начальника штаба 

полка 
     1              1 0,12% 

заместитель командира полка    2                 2 0,24% 

командир полка   1                 1 0,12% 

воинская специальность неиз-

вестна 
     9             12 21 2,49% 

Итого 239 4 7 3  451  33 1 4 2 1 7 4 1 2 1 14 12 786 93,02% 

Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

минометчик      1              1 0,12% 

стрелок      5              5 0,59% 

Итого      6              6 0,71% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот)     2               2 0,24% 
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заместитель командира авиаэс-

кадрильи  
     1 1             2 0,24% 

Итого     2 1 1             4 0,47% 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

инструктор саперного дела    1                1 0,12% 

старший повар      1              1 0,12% 

стрелок      9              9 1,07% 

командир отделения      3              3 0,36% 

командир взвода      2              2 0,24% 

командир взвода автоматчиков      1              1 0,12% 

Итого    1  16              17 2,01% 

Военно-политический состав РККА 

инструктор пропагандист пол-

ка 
1                   1 0,12% 

заместитель политрука  1                   1 0,12% 

заместитель командира взвода 

по политчасти  
1     1              2 0,24% 

заместитель командир роты по 

политчасти  
     2              2 0,24% 

ответственный секретарь 

партбюро ВКП(б) батальона 
     1              1 0,12% 

заместитель командира батареи 

по политчасти  
     1              1 0,12% 

заместитель командира диви-

зиона по политчасти 
1                   1 0,12% 
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заместитель командира полка 

по политчасти  
1  1                 2 0,24% 

Итого 5  1   5              11 0,12% 

Медицинская служба РККА 

санитар (медсестра)  1     5              6 0,71% 

санинструктор 2  1                 3 0,36% 

военфельдшер        1            1 0,12% 

старшая хирургическая сестра      1              1 0,12% 

младший врач      1              1 0,12% 

начальник санитарнной служ-

бы полка 
 1                  1 0,12% 

Итого 4 1 1   7  1            13 1,54% 

Ветеринарная служба РККА 

специалист ветслужбы    1                1 0,12% 

Итого    1                1 0,12% 

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

артиллерийский техник      1              1 0,12% 

оружейный техник роты тех-

нического обеспечения 
            1       1 0,12% 

командир взвода по ремонту 

боевых машин (техник по 

снабжению боевых машин) 

     1              1 0,12% 

Итого      2       1       3 0,36% 

Гражданское население      3              3 0,36% 
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Таблица № 4 
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Азербаджанская ССР 11 1  1  16  2  2 1     2    36 4,27% 

Нахичеванская АССР 1     1              2 0,24% 

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
     1  1            2 0,24% 

Армянская ССР 19   1  9  2          4  35 4,15% 

Белорусская ССР 1  1  1 5              8 0,95% 

Витебская обл. 1  1   1              3 0,36% 

Гомельская обл.      2              2 0,24% 

Минская обл.      1              1 0,12% 

Могилевская обл.     1 1              2 0,23% 

Грузинская ССР 17 1 2   22  4            46 5,45% 

Абхазская АССР 2 1    1              4 0,47% 

Аджарская АССР      1              1 0,12% 

Юго-Осетинская авт. обл.      1              1 0,12% 

Казахская ССР 9     4              13 1,54% 

Акмолинская обл. 2                   2 0,24% 

Актюбинская обл. 1                   1 0,12% 

Алма-Атинская обл. 3                   3 0,36% 

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1                   1 0,12% 

Карагадинская обл.      1              1 0,12% 

Павлодарская обл.      1              1 0,12% 
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территориальное деление 
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Северо-Казахстанская 

обл. 
1                   1 0,12% 

Семипалатинская обл.  1                   1 0,12% 

Южно-Казахстанская обл.      2              2 0,24% 

Карело-Финская ССР      1              1 0,12% 

Киргизская ССР 2     4  1            7 0,83% 

Иссык-Кульская обл.      2              2 0,24% 

Ошская обл. 1                   1 0,12% 

Фрунзенская обл. 1     2  1            4 0,47% 

Молдавская ССР          1          1 0,12% 

РСФСР 153 2 5 3 1 251 1 19 1 1 1 1 8 4   1 8  460 54,5% 

Башкирская АССР      1              1 0,12% 

Бурят-Монгольская АССР      1              1 0,12% 

Дагестанская АССР 4     9              13 1,54% 

Кабардино-Балкарская 

АССР 
     3              3 0,36% 

Калмыцкая АССР      1              1 0,12% 

Коми АССР      1              1 0,12% 

Крымская АССР 3                   3 0,36% 

Мордовская АССР 1                   1 0,12% 

Северо-Осетинская АССР 2       1            3 0,36% 

Татарская АССР 1 1    3              5 0,59% 

Удмуртская АССР      2              2 0,24% 

Чечено-Ингушская АССР      5              5 0,59% 

Якутская АССР      1              1 0,12% 
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территориальное деление 
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Адыгейская автономная 

обл. 
2     1            1  4 0,47% 

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
     1              1 0,12% 

Алтайский кр. 3     2     1  1       7 0,83% 

Краснодарский кр. 69  1 1  84  4 1    1     2  163 19,31% 

Абинский р-н 2     7              9 1,07% 

Красноярский кр.      3              3 0,36% 

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
7     27  2  1  1 1     1  40 4,74% 

Приморский кр.        1            1 0,12% 

Дальневосточный (Хаба-

ровский) кр. 
     1              1 0,12% 

Архангельская обл.      1              1 0,12% 

Астраханская обл. 3     1              4 0,47% 

Брянская обл.      1 1             2 0,24% 

Владимирская обл. 1     2              3 0,1362% 

Вологодская обл. 1     2              3 0,36% 

Воронежская обл.   1   6  1          2  10 1,18% 

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
4     5              9 1,07% 

Ивановская обл. 1     3  1      1      6 0,71% 

Иркутская обл.      1              1 0,12% 

Калининская (Тверская) 

обл. 
2     3              5 0,59% 
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Кировская обл. 1  1   4        1      7 0,83% 

Куйбышевская обл. 4   1  3              8 0,95% 

Курганская обл.      1              1 0,12% 

Курская обл. 5     4            1  10 1,18% 

Ленинградская обл. 2     2              4 0,47% 

Молотовская (Пермская) 

обл. 
1     1              2 0,24% 

Московская обл. 1  2   9       1       13 1,54% 

Омская обл.      1              1 0,12% 

Орловская обл.     1 3              4 0,47% 

Пензенская обл. 3     1       2       6 0,71% 

Ростовская обл. 16 1    17  3      1      38 4,5% 

Рязанская обл.      1  1      1      3 0,36% 

Саратовская обл. 5     5           1 1  12 1,42% 

Свердловская обл. 2     1  1            4 0,47% 

Смоленская обл.      8  1            9 1,07% 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
5     8  2            15 1,78% 

Тамбовская обл. 2     4       1       7 0,83% 

Тульская обл.    1  2       1       4 0,47% 

Тюменская обл.      1              1 0,12% 

Челябинская обл.      1              1 0,12% 

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
1                   1 0,12% 

Ярославская обл. 1     3  1            5 0,59% 
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Таджикская ССР   1   1  1            3 0,36% 

Ленинабадская обл.   1                 1 0,12% 

Сталинабадская обл.      1  1            2 0,24% 

Туркменская ССР 3     4         1     8 0,95% 

Ашхабадская обл. 1     3         1     5 0,59% 

Марыйская обл. 1                   1 0,12% 

Чарджоуская обл. 1     1              2 0,24% 

Узбекская ССР 1     9              10 1,18% 

Андижанская обл.      1              1 0,12% 

Бухарская обл.      2              2 0,24% 

Ташкентская обл.      4              4 0,47% 

Ферганская обл.      2              2 0,24% 

Хорезмская обл. 1                   1 0,12% 

Украинская ССР 30 1 1   47  3          2  84 9,95% 

Виницкая обл. 2 1    3              6 0,71% 

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
5     6              11 1,3% 

Днепропетровская обл. 3     6  1            10 1,18% 

Запорожская обл. 4     2              6 0,71% 

Измаильская обл.      1              1 0,12% 

Киевская обл. 2     6  1          2  11 1,3% 

Кировоградская обл. 4     2  1            7 0,83% 

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
     2              2 0,24% 

Одесская обл. 3     8              11 1,3% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Полтавская обл. 1     3              4 0,47% 

Сталинская (Донецкая) 

обл 
2  1   3              6 0,71% 

Сумская обл. 1     1              2 0,24% 

Харьковская обл. 3     3              6 0,71% 

Черниговская обл.      1              1 0,12% 

Место призыва не известно 1     118  1           12 132 15,64% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 844 100% 164  19,43% 89 10,55%  23 2,73%  52 6,16% 

убиты в бою 247 29,27% 72 8,53% 43 5,1% 7 0,83% 22 2,61% 

убиты при бомбежке вра-

жеской авиации во время 

воздушного налета 
5 0,59% 1 0,12% 1 0,12%     

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийского 

обстрела 
9 1,07% 8 0,95% 3 0,36% 1 0,12% 4 0,47% 

погибли в воздушном 

бою 
2 0,24% 2 0,24% 1 0,12%   1 0,12% 

умерли от ран  491 58,18% 69 8,18% 35 4,15% 12 1,42% 22 2,61% 

умерли от ран и ожога, 

полученных в воздушном 

бою 
1 0,12% 1 0,12%     1 0,12% 

умерли от болезни 34 4,03% 4 0,47% 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12% 

умерших от отравления 

антифризом 
8 0,95% 4 0,47% 3 0,36%   1 0,12% 

умерших от отравления 

неизвестного происхож-

дения 
4 0,47% 1 0,12%   1 0,12%   

пропали без вести 14 1,66% 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%   
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1889 1                   1 0,12% 

1886-1890 гг. 1                   1 0,12% 

1891 1       1            2 0,24% 

1892 2     1  1            4 0,47% 

1894 2     3    1          6 0,71% 

1895      5  2      1      8 0,95% 

1891-1895 гг. 5     9  4  1    1      20 2,37% 

1896 3     1  2   1         7 0,83% 

1897 5     7  1          1  14 1,66% 

1898 2     7            1  10 1,18% 

1899 4     4             1 9 1,07% 

1900 11     14  1           1 27 3,2% 

1896-1900 гг. 25     33  4   1       2 2 67 7,94% 

1901 6     4  1            11 1,3% 

1902 6     5  2     1       14 1,66% 

1903 7 1    12     1         21 2,49% 

1904 10     11  1      1      23 2,72% 

1905 2     14  1            17 2,01% 

1901-1905 гг. 31 1    46  5   1  1 1      86 10,19% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1906 4     18  1          1  24 2,84% 

1907 7 1    11  1     1      1 22 2,6% 

1908 1  1   9              11 1,3% 

1909 5 1 2   16  2       1   1 1 29 3,44% 

1910 8  1 1  16    1        1  28 3,32% 

1906-1910 гг. 25 2 4 1  70  4  1   1  1   3 2 114 13,51% 

1911 3     12          1  1  17 2,01% 

1912 6  1   13  1      1     1 23 2,72% 

1913 5  1   14  1            21 2,49% 

1914 8 1    12    1   1     1  24 2,84% 

1915 6   1  14 1 1            23 2,72% 

1911-1915 гг. 28 1 2 1  65 1 3  1   1 1  1  2 1 108 12,8% 

1916 3     11  2            16 1,9% 

1917 6     9  1            16 1,9% 

1918 3  1  1 16  1  1  1 3    1   28 3,32% 

1919 15 1 1 2  20  1     1   1  1  43 5,1% 

1920 4  2   17            1 1 25 2,96% 

1916-1920 гг. 31 1 4 2 1 73  5  1  1 4   1 1 2 1 128 15,17% 

1921 6     17             1 24 2,84% 

1922 9   1 1 23  2      1      37 4,38% 

1923 12     32  2     1     1  48 5,69% 

1924 58     30  2          1  91 10,78% 

1925 6     16   1           23 2,73% 

1921-1925 гг. 91   1 1 118  6 1    1 1    2 1 223 26,42% 

 



105 

 

Год рождения 
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о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

зв
ес

тн
а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

1926      2              2 0,24% 

1927      1              1 0,12% 

1926-1930 гг.      3              3 0,36% 

Год рождения 

неизвестен 
10     74  3          3 5 95 11,26% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

-

т
е
р

ь
 

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

состав 
всего 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
ап

и
та

н
 

м
ай

о
р

 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 

ч
и

сл
у

 н
а

г
р

а
ж

-

д
ен

и
й

 

Всего, в том 

числе: 
75 100% 8,89% 

10 3 1 10 10 3 1 4 7 8 6 
63 84% 

13,33% 4% 1,33% 13,33% 13,51% 4% 1,33% 5,33% 9,33% 10,67% 8% 

Медаль «Золо-

тая Звезда»  
1 1,33% 0,12%              

орден Ленина 2 2,67% 0,24%              

Орден Красного 

Знамени 
5 6,67% 0,59%    1      3  4 5,33% 

Орден Красной 

Звезды 
21 28% 2,49%    1 5   3 5 3 3 20 26,67% 

Орден Отече-

ственной вой-

ны I степени 
7 9,33% 0,83%         1 1 3 5 6,67% 

медаль «За отва-

гу» 
27 36% 3,2% 8 3  4 4 1  1 1 1  23 30,67% 

медаль «За бое-

вые заслуги» 
12 16% 1,42% 2  1 4 1 2 1     11 14,67% 
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Наименование 

награды 

Военно-воздушные 

силы  
НКВД СССР 

Военно-политический состав  

сухопутных сил РККА 

Мнженерно-

техническая служба 

Медицинская служба  

сухопутных и воздушных сил 

ср
ед

н
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

всего 

ср
ед

н
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

всего 

м
л
ад

ш
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

ср
ед

н
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

ст
ар

ш
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

всего 

ср
ед

н
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

всего 

р
я
д

о
в
о

й
 с

о
ст

ав
 

м
л
ад

ш
и

й
 к

о
м

ан
д

-

н
ы

й
 с

о
ст

ав
 

всего 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 н

а
г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 н

а
г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 н

а
г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 н

а
г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 н

а
г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

м
л
. 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

за
м

. 
п

о
л
и

тр
у

-

к
а 

с
т
. 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

м
а
й

о
р

 

ст
ар

ш
и

й
 т

ех
-

н
и

к
-л

е
й

те
н

ан
т 

к
р

а
с
н

о
а
р

м
е
е
ц

 

се
р

ж
ан

т 

Всего награжде-

ний, в том числе: 

5 
5 6,67% 

1 
1 1,33% 

1 1 1 
3 4% 

1 
1 1,33% 

1 1 
2 2,67% 

6,67% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 

Медаль «Золотая 

Звезда»  
1 1 1,33%                

орден Ленина 2 2 2,67%                

Орден Красного 

Знамени 
1 1 1,33%                

Орден Красной 

Звезды 
       1  1 1,33%        

Орден Отечествен-

ной войны I степе-

ни 

1 1 1,33%      1 1 1,33%        

медаль «За отвагу»    1 1 1,35% 1   1 1,33%    1 1 2 2,67% 

медаль «За боевые 

заслуги» 
           1 1 1,33%     

 



108 

Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

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

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 7 837    

844 100% 
 0,82% 99,17%    

убиты в бою   247    247 29,27% 

убиты при бомбежке вражеской авиации во время воздушного 

налета 
  5    5 0,59% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела   9    9 1,07% 

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), во время минометного обстрела 
  5    5 0,59% 

погибли в воздушном бою   2    2 0,24% 

умерли от ран   1 490    491 58,18% 

умерли от ран и ожога, полученных в воздушном бою   1    1 0,12% 

умерли от болезни   34    34 4,03% 

умерли от ушиба   1    1 0,12% 

умерли от истощения   4    4 0,47% 

умерли от обморожения (замерзли)   2    2 0,24% 

умерших от отравления   1    1 0,12% 

умерших от отравления антифризом   8    8 0,95% 

умерших от отравления неизвестного происхождения   4    4 0,47% 

умерших от отравления неизвестным ядом   1    1 0,12% 

расстреляны по приговору военного трибунала, командира воин-

ского подразделения 
  2    2 0,24% 

покончили жизнь самоубийством   1    1 0,12% 

пропали без вести  6 8    14 1,66% 

причина выбытия неизвестна   12    12 1,42% 
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Таблица № 9 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 

1942 год 1943 год 

август январь 
фев-

раль 
март апрель май  июнь июль август 

сен-

тябрь 
октябрь ноябрь 

Всего, в том числе: 
7 46 159 132 151 196 70 41 21 19 1 1 

0,82% 5,45% 18,84% 15,64% 17,89% 23,22% 8,29% 4,86% 2,49% 2,25% 0,12% 0,12% 

убиты в бою  43 138 53 5 5 1 1  1   

убиты при бомбежке вражеской авиации во 

время воздушного налета 
  1 2 1 1       

убиты осколком снаряда во время артилле-

рийского обстрела 
   5    4     

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на 

минном поле (при разминировании враже-

ских мин), во время минометного обстрела 
   1 1 2  1     

погибли в воздушном бою     1 1       

умерли от ран  1  11 56 136 173 63 23 12 14 1 1 

умерли от ран и ожога, полученных в воз-

душном бою 
     1       

умерли от болезни   4 8 1 3 3 7 6 2   

умерли от ушиба    1         

умерли от истощения    1   2 1     

умерли от обморожения (замерзли)    2         

умерших от отравления          1   

умерших от отравления антифризом      8       

умерших от отравления неизвестного проис-

хождения 
       1 3    

умерших от отравления неизвестным ядом       1      

расстреляны по приговору военного трибу-

нала, командира воинского подразделения 
   2         

покончили жизнь самоубийством        1     

пропали без вести 6 3 5          

причина выбытия неизвестна    1 6 2  2  1   
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:              1  6                 7 

умерли от ран               1                   1 

пропали без вести                6                 6 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          2  35  1              8     46 

убиты в бою          2  32  1              8     43 

пропали без вести            3                     3 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                         10 25     1   10 1 8 12 42 31 7 4 3 5   159 

убиты в бою             9 25   1  6 1 8 11 36 31 7   3  138 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

                          1   1 

умерли от ран                    4   1 1   1 2 2  11 

умерли от болезни             1             3    4 

пропали без вести                       5       5 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   8 6 3 6 3 4 2 2 19 22 7 11 2 4 6 7 2 1 3   5 1 1 1 1 1 2   1   1 132 

убиты в бою  6 2  2  2 1 1 15 12 2 1   4 2 1          1    1 53 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

  1 1                             2 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

 1  1     1 1   1                    5 

убиты от разрыва 

мины 
         1                       1 

умерли от ран   1 3   2  1  2 9 4 9 2 3 2 3 1  2  5 1 1 1 1 1 1  1   56 

умерли от болезни    1 2  2    1    1    1              8 

умерли от ушиба                    1             1 

умерли от истощения            1                     1 

умерли от обмороже-

ния (замерзли) 
    2                            2 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

                2                2 

причина выбытия 

неизвестна 
     1                           1 

 

 

 



113 

 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:     2 1 1 1 2 1 7 6 9 6 2 10 11 12 4 8 6 11 8 4 6 5 3   4 2 7 7 5 151 

убиты в бою         2      2                1 5 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

         1                      1 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

(при разминировании 

вражеских мин), во 

время минометного 

обстрела 

         1                      1 

погибли в воздушном 

бою 
                       1        1 

умерли от ран    2 1 1 1 2 1 5 4 9 6 1 9 9 11 4 7 6 10 7 4 6 4 2  4 2 7 7 4 136 

умерли от болезни                    1            1 

причина выбытия 

неизвестна 
            1 1  1  1   1    1       6 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 5 11 9 15 11 16 9 9 13 17 8 6 9 6 6 3 4 9 2 5 2 2   1   1   1 6 4 2 4 196 

убиты в бою   1 1   1               1        1   5 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

                               1 1 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

(при разминировании 

вражеских мин), во 

время минометного 

обстрела 

        1          1              2 

погибли в воздушном 

бою 
       1                         1 

умерли от ран  5 11 5 11 9 16 7 8 12 16 8 4 9 6 6 3 4 9 1 4 2 1  1    1 6 3 2 3 173 

умерли от ран и ожо-

га, полученных в 

воздушном бою 

         1                       1 

умерли от болезни     1               1      1       3 

умерших от отравле-

ния антифризом 
  3 3 1  1                          8 

причина выбытия 

неизвестна 
           2                     2 

 

 

 



115 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 5 7 5 8 5   7 3 4 1 5 1 2 3 1   1 2 2 1 1   1     2 1   1 1   70 

убиты в бою               1                 1 

умерли от ран  5 7 5 7 5  7 3 3 1 4  2 2   1 2 2 1 1  1   2 1  1   63 

умерли от болезни           1   1                1  3 

умерли от истощения    1        1                    2 

умерших от отравле-

ния неизвестным 

ядом 

        1                       1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1   1   1 2   2 1     3   1 1   1 1   2   1 2   3 4 5 2 3 4     41 

убиты в бою                 1                1 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                             4   4 

убиты от разрыва 

мины 
       1                         1 

умерли от ран  1  1  1   1 1     1    1  2  1 2  2 3 3 2 1    23 

умерли от болезни      2      1             1  1  2    7 

умерли от истощения               1                  1 

умерших от отравле-

ния неизвестного 

происхождения 

                          1      1 

покончили жизнь 

самоубийством 
                         1       1 

причина выбытия 

неизвестна 
           2                     2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 1     2   1 1     2 1 1   1   1   2 1     1         1 2   1   21 

умерли от ран  1    2  1    1 1 1      1    1     1 1  1  12 

умерли от болезни 1 1         1    1  1   1             6 

умерших от отравле-

ния неизвестного 

происхождения 

       1           1          1    3 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1   1 1   1     1     1   1   1 2   3 2 1                   3 19 

убиты в бою 1                               1 

умерли от ран    1 1  1      1    1 1  3 1 1          3 14 

умерли от болезни              1   1               2 

умерших от отравле-

ния 
                   1            1 

причина выбытия 

неизвестна 
        1                       1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

октябрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                                1 1 

умерли от ран                                 1 1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:      1                          1 

умерли от ран       1                          1 
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Таблица № 11 

 

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

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 36 2 5,56% 2  1  1     

Нахичеванская АССР 2            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
2            

Армянская ССР 35 1 2,86% 1  1       

Белорусская ССР 8 2 25% 2     2    

Витебская обл. 3            

Гомельская обл. 2 1 50% 1     1    

Минская обл. 1            

Могилевская обл. 2 1 50% 1     1    

Грузинская ССР 46 1 2,17% 1  1       

Абхазская АССР 4            

Аджарская АССР 1            

Юго-Осетинская авт. обл. 1            

Казахская ССР 13 1 7,69% 1  1       

Акмолинская обл. 2            

Актюбинская обл. 1            

Алма-Атинская обл. 3 1 33,33% 1  1       

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1            

Карагадинская обл. 1            

Павлодарская обл. 1            

Северо-Казахстанская 

обл. 
1            

Семипалатинская обл.  1            

Южно-Казахстанская обл. 2            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Карело-Финская ССР 1 1 100% 1  1       

Киргизская ССР 7 1 14,29% 1 1        

Иссык-Кульская обл. 2            

Ошская обл. 1            

Фрунзенская обл. 4 1 25% 1 1        

Молдавская ССР 1            

РСФСР 460 328 71,3% 348 270 19 37 5 12    

Башкирская АССР 1            

Бурят-Монгольская АССР 1            

Дагестанская АССР 13 12 92,31% 12 10  2      

Кабардино-Балкарская 

АССР 
3 1 33,33% 1 1        

Калмыцкая АССР 1            

Коми АССР 1 1  1 1        

Крымская АССР 3 2 66,67% 4 1 1 1  1    

Мордовская АССР 1 1 100% 1 1        

Северо-Осетинская АССР 3 1 33,33% 1     1    

Татарская АССР 5 3 60% 3 3        

Удмуртская АССР 2 2 100% 2 2        

Чечено-Ингушская АССР 5            

Якутская АССР 1            

Адыгейская автономная 

обл. 
4 1 25% 1  1       

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
1 1 100% 1 1        

Алтайский кр. 7 5 71,43% 5 4  1      

Краснодарский кр. 163 115 70,55% 118 95 7 13  2 2   

Абинский р-н 9 3 33,33% 3 3        

Красноярский кр. 3 2 66,67% 2 2        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
40 32 80% 35 29 2 3 1     

Приморский кр. 1 1 100% 1 1        

Дальневосточный (Хаба-

ровский) кр. 
1            

Архангельская обл. 1 1 100% 1 1        

Астраханская обл. 4 4 100% 4 3  1      

Брянская обл. 2 2 100% 2 2        

Владимирская обл. 3 3 100% 3 3        

Вологодская обл. 3 2 66,67% 2 2        

Воронежская обл. 10 5 50% 5 4 1       

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
9 9 100% 10 9   1     

Ивановская обл. 6 6 100% 6 6        

Иркутская обл. 1            

Калининская (Тверская) 

обл. 
5 4 80% 5 2 1 1  1    

Кировская обл. 7 6 85,71% 6 6        

Куйбышевская обл. 8 7 87,5 7 4 1 2      

Курганская обл. 1 1 100% 1   1      

Курская обл. 10 6 60% 6 5    1    

Ленинградская обл. 4 4 100% 7 1 1 2  1 1   

Молотовская (Пермская) 

обл. 
2 2 100% 2 2        

Московская обл. 13 11 84,62% 13 7  4   2   

Омская обл. 1 1 100% 1   1      

Орловская обл. 4 4 100% 4 4        

Пензенская обл. 6 1 16,67% 1     1    

Ростовская обл. 38 21 55,26% 22 18 1 1 1 1    
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Рязанская обл. 3 2 66,67% 2 2        

Саратовская обл. 12 11 91,67% 13 9 1 2  1    

Свердловская обл. 4 2 50% 2 2        

Смоленская обл. 9 8 88,89% 9 6  1  2    

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
15 11 73,33% 12 9 1 1 1     

Тамбовская обл. 7 4 57,14% 4 4        

Тульская обл. 4 2 50% 2 2        

Тюменская обл. 1 1 100% 1 1        

Челябинская обл. 1 1 100% 1 1        

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Ярославская обл. 5 5 100% 5 3 1  1     

Таджикская ССР 3 1 33,33% 1    1     

Ленинабадская обл. 1 1 100% 1    1     

Сталинабадская обл. 2            

Туркменская ССР 8 1 12,5% 1  1       

Ашхабадская обл. 5 1 20% 1  1       

Марыйская обл. 1            

Чарджоуская обл. 2            

Узбекская ССР 10            

Андижанская обл. 1            

Бухарская обл. 2            

Ташкентская обл. 4            

Ферганская обл. 2            

Хорезмская обл. 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Украинская ССР 84 39 46,43% 46 24 7 3 2 9 1   

Виницкая обл. 6            

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
11 8 72,73% 9 5 3 1      

Днепропетровская обл. 10 3 30% 4 1 1  1  1   

Запорожская обл. 6 4 66,67% 4 4        

Измаильская обл. 1 1 100% 1     1    

Киевская обл. 11 2 18,18% 2     2    

Кировоградская обл. 7 5 71,43% 6 4 1 1      

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
2 1 50% 1 1        

Одесская обл. 11 10 90,91% 13 6 1 1  5    

Полтавская обл. 4            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
6 3 50% 3 1 1   1    

Сумская обл. 2            

Харьковская обл. 6 1 16,67% 2 1   1     

Черниговская обл. 1 1 100% 1 1        

Место призыва не известно 132 1 0,76% 1     1    

ИТОГО 844 379 44,91% 406 296 32 40 9 24 6   
 

 

 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

на поле боя в районе станицы Ахтырской 

1 

Агаджаньян (Агад-

жанян) Арушан Бу-

касович (Бугосович, 

Бусосович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, оп. 818883, 

д. 1961, л. 47, ф. 1629, 

оп. 2, д. 2, л. 94) 

Каганови-

ческим 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1913, с. Верх-

ний Агджикен 

Шаумяновско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.11.1942 № 

исх. 117, от 02.12.1942 № 35221, 

от 14.03.1943 № 8966) 

дедушка – Азар-

нян Мина, жена – 

Агаджанян 

Исшик Карапе-

товна (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, ст. Горань, с. 

Верхний Аги-

жихт) 

 

2 

Бабышев (Бобышев) 

Иван Игнатьевич 

(Игнатович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1358, л. 149-149об, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

10об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 38) 

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 1 стр. 

роты 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1910, пос. Кар-

ла Маркса Ор-

джоникидзев-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318, приказ 1133 

сп 339 сд Закавказского фронта 

от 19.12.1942 № 1/н) 

мать – Абашуева 

Дарья Ильинична 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Орджоникиев-

ский р-н, пос. 

Карла Маркса) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 20  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

3 

Воронин Михаил 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20, Книга памя-

ти. Нижегородская 

область. Том 11, с. 

469) 

Спасским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

учебного 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1921, д. Старое 

Дружково Сос-

новского с/с 

Спасского р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Воронина 

Елена Пантелеев-

на (Горьковская 

обл., Спасский р-

н, Сосновский с/с, 

х. Дружково) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 127), в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 11) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – п. 

Холмский 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 

Захаров Василий 

Трифонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20, Книга памя-

ти. Новгородская об-

ласть. Том 17, с. 84) 

Володар-

ским РВК 

Калинин-

ской обл. 

старшина 

II статьи 

командир 

отделения 

учебного 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1919, д. Кара-

ваево Медов-

ского с/с Холм-

ского р-на Ка-

лининской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Захарова 

Пелагея Федо-

ровна (Калинин-

ская обл., Холм-

ский р-н, Медов-

ский с/с, д. Кара-

ваево) 

 

5 

Любович Семен Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 20, 

оп. 977520, д. 360, л. 

44об, д. 486, л. 19об, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

3, с. 481) 

Сталин-

ским (Ми-

коянов-

ским) РВК 

г. Астра-

хани Ста-

линград-

ской обл. 

26.07.1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

учебного 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1907 (1917), г. 

Астрахань Ста-

линградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, донесения 

послевоенного периода от 

26.05.1947 № 34404, от 

04.07.1947 № 48497) 

жена – Любович 

Дарья Георгиевна 

(г. Астрахань, ул. 

Рабочая, д. № 27; 

в 1947 г. – ул. 

Калинина, д. № 

12), мать – Любо-

вич Феодосия 

Андреевна (г. 

Астрахань, ул. 

Первомайская, д. 

№ 3) 

 

6 

Насиров Саима 

Нарамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32) 

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1900, с. Меонко 

Масаллинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Насирова 

Райган (Азербай-

джанская ССР, 

Масаллинский р-

н, с. Меонко) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

7 

Огарь (Огорь) Дмит-

рий Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 137, 

оп. 18002, д. 1162, л. 

293-293об, оп. 18004, 

д. 120, л. 56, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

180, Книга Памяти 

Украины. Автономная 

Республика Крым, том 

2) 

Ленинским 

РВК 

Крымской 

АССР 

15.06. 1941 

г. 

красно-

армеец 

разведчик 3 

мин. бат-на 

694 с.п. 383 

с.д. 

1916, с. Ленин-

ское Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 марта 1943 г., похоронен 

у ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, извещения 

боевых частей от 26.10.1943 № 

92604, донесение послевоенного 

периода от 11.06.1946 № 50888) 

жена – Огарева 

Татьяна Абра-

мовна (Крымская 

АССР, Ленинский 

р-н, с. Ленинское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 242 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

8 

Огорь Дмитрий Фе-

дорович 

 красно-

армеец 

 1916 12.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

244) включен ошибоч-

но, Огарь Д.Ф. и Огорь 

Д.Ф. одно лицо, см. п. 

Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 242 

9 

Проскуренко Алек-

сей Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 458) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

пос. Стрелка 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Проску-

ренко Наталья 

Петровна (Крас-

нодарский кр., 

Темрюкский р-н, 

пос. Стрелка) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Ахта-

низовская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

10 

Рудов Иван Ефремо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 20, оп. 

18004, д. 454, л. 73об) 

Родионо-

во-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в ав-

густе 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

учебного 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, д. Чибе-

совка Мало-

Верейского с/с 

Голосновского 

р-на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, донесения 

послевоенного периода от 

04.09.1946 № 74036) 

сестра – Рудова 

Мария Ефремовна 

(Ростовская обл., 

Родионово-

Несветайский р-н, 

х. Маяк), брат – 

Рудов Василий 

Ефремович 

(Крымская АССР, 

Старокрымский 

р-н, Ястребовский 

с/с, д. Ястребовка) 

в поименныхсписках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 628) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

11 

Сапыгин Иван По-

ликарпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 9, с. 332) 

Развилин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старшина замполит 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1912, с. Бого-

родское Бого-

родинского с/с 

Развилинского 

р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Сапыгина 

Феодосья Андре-

евна (Ростовская 

обл., Развилин-

ский р-н, Богоро-

динский с/с, с. 

Богородское) 

 

12 

Стовба Яков Петро-

вич (Книга памяти. 

Оренбургская область. 

Том 2, с. 544) 

Беляев-

ским РВК 

Оренбург-

ской 

красно-

армеец 

 1923, с. Дне-

провка Беляев-

ского р-на 

Оренбургской 

обл. 

Убит 17 февраля 1943 г., остав-

лен на поле боя у ст-цы Ахтыр-

ской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 332 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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ва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

13 

Стоба Яков Петро-

вич 

 красно-

армеец 

 1923 17.02.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

339) включен ошибоч-

но, Я.П. Стовба и Я.П. 

Стоба одно лицо, см. п. 

Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 332 

14 

Строков Василий 

Митрофанович 

 сержант  1909 12.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

341) включен ошибоч-

но, Строкова В.М. и 

Струкова В.М. одно 

лицо, см. п. Ахтырский, 

южная окраина граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской, № 342 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

15 

Струков (Стрюков) 

Василий Митрофа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

137, оп. 18004, д. 195, 

л. 159об, Назовем по-

именно. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 1, с. 364) 

Моздок-

ским РВК 

Северо-

Осетин-

ской АССР 

22.08.1941 

г. 

старшина стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

п/п 90/П 

1909 (1919), ст. 

Павлодольская 

Моздокского р-

на Северо-

Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 марта 1943 г., похоронен 

у ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964, донесения 

послевоенного периода от 

29.06.1946 № 55862) 

жена – Стрюкова 

(Бороздина) Вера 

Яковлевна (Став-

ропольский кр., г. 

Моздок, ст. Пав-

лодольская) 

в поименном списке 

захоронений (в ст-це 

Ахтырской, южная 

окраина гражданского 

кладбища, № 342) оши-

бочно указано 1913 г.р.; 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия Стрюков В.М. 

16 

Стрюков Василий 

Митрофанович 

 старшина  1909 00.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

343) включен ошибоч-

но, Стрюкова В.М. и 

Струкова В.М. одно 

лицо, см. п. Ахтырский, 

южная окраина граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской, № 342 

17 

Ханаев Мемед 

Джаиру (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, л. 

173об) 

Белокан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

электрик 20 

электро-

технич. бат-

на 13 отд. 

инж. бр. 

СКФ 

1922, с. Кабах-

чу Белоканско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Подорвался на мине противника 

10 марта 1943 г., похоронен у ст-

цы Ахтырской (донесения о без-

возвратных потерях от 

15.04.1943 № 13874) 

брат – Ханаев 

Джаиру (Армян-

ская ССР, Бело-

конский р-н, с. 

Кабахчу) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

18 

Цыганок Федор 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20) 

Тульским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

учебного 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, село 

Грушевка Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле у ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

мать – Цыганок 

Ефимия Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Сер-

го, ул. КИМ, д. № 

17) 

 

19 

Черненко Николай 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

20, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 11, с. 

478) 

Яблонов-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

учебного 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1913, г. Прилу-

ки Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

мать – Черненко 

Ольга Павловна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., г. Прилуки, 

Каневшино) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 826) оши-

бочно указаны фамилия 

– Черниченко, место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской 

на территории станицы Ахтырской (станичное кладбище) 

53 

Абатуров Афанасий 

Варфоломеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 206, л. 100, 

Книга памяти. Алтай-

ский край. Том 5, л. 

265) 

Смолен-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1903, с. В. Рож-

дественское 

Словского р-на 

Молотовской 

обл., беспар-

тийный 

Замерз 5 марта 1943 г., похоро-

нен в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16790) 

жена – Абатурова 

Анастасия Васи-

льевна (Алтай-

ский кр., Смолен-

ский р-н, г. Смо-

ленск) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 1 

54 

Абрамов Александр 
Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

302, л. 6, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 10) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 750 

противо-

танкового 

истреби-

тельного 

бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

 Умер от ран 10 марта 1943 года, 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение послоевоенного пе-

риода от 27.11.1952 № 70085, 

извещения боевых частей от 

10.03.1943 г.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 3 
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ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

55 

Авдеев Нестер Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

38об, оп. 18004, д. 478, 

л. 18) 

Молотов-

ским РВК 

Акмолин-

ской обл. 

Казахской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1905, с. Кутур-

куль Щудин-

ского (Щучин-

ского) р-на Ак-

молинской обл. 

Казахскоц ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970, до-

несения послевоенного периода 

от 28.08.1946 № 73628) 

жена – Авдеева 

Прасковья Федо-

ровна (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., Ведин-

ский р-н, п. Айла-

буй, Айдабуль-

ский завод) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 7) ошибочно указано 

место захоронения – в 

братской могиле на 

кладбище в г. Абинске  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

56 

Авершатьян (Арев-

шатьян) Симон Ма-

нукович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, л. 

82об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 24) 

Ново-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1913, с. Каршир 

Ново-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.09.1943 г., умер от ран 

(ранен в грудь, шок) 12 сентября 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гарнизоном кладбище ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 № 

39602, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Авершать-

ян (Аревшатьян) 

Асанет (Армян-

ская ССР, Ново-

боязетский р-н, с. 

Каршир) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 15 

57 

Агаев Бегелар Джа-

малович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 232, л. 

151, оп. А-71693, д. 

185, л. 46, д. 1843, л. 2) 

Агданским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

80 гв. с.п. 32 

гв. с.д.  

1905, ст. Евлах 

Енегдамского 

с/с Агданского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 30.04.1943 

г., умер от ран (ранение в грудь) 

1 мая 1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 

гв. с.к. (27 гв. отд. МСБ 32 гв. 

с.д.), похоронен на кладбище ст-

цы Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

18.07.1943 № 25835, книга учета 

умерших за 27.08.1942-

18.09.1943 гг., алфавитная книга 

умерших за период 20.08.1942-

28.11.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

58 

Ажба Михаил Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19) 

Безенским 

РВК Аб-

хазская 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 10 

гв. отд. стр. 

бр. 

1922, г. Старые 

Гагры Базен-

ского р-на Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение спи-

ны с повреждением позвоночни-

ка, менингит) 7 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 7 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Ажба Пе-

лагея (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Базенский 

р-н, г. Старые 

Гагры, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

14) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 7 

59 

Айвазян Атабяк 

Сандович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 97) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1925, с. Зама-

кор Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит под ст-цей Абинской 11 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

отец – Урсанов 

Чарык (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Еранус, колхоз 

Руста) 

 

60 

Аксенов Алексей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39об) 

Шаумя-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

п. Нефтегорск 

Апшеронского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Аксенова 

Прасковья Терен-

тьевна (Красно-

дарский кр., Ап-

шеронский р-н, п. 

Нефтегорск) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 37) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 



133 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

61 

Алдушин (Алдушан) 

Петр Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 43, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 

3об, Книга Памяти 

Украины. Николаев-

ская обл., том 3) 

Мостов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок за-

грядитель-

ного отряда 

339 с.д.  

1894, с. Гра-

довка Мостов-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (пулевое ранение 

правой голени, потеря крови) 27 

февраля 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, книга уче-

та умерших за 01.02.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Алдушина 

Акулина Ильи-

нична (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Мо-

стовской р-н, с. 

Градовка, колхоз 

«Коммунар») 

 

62 

Алексеев Николай 

Федосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 25) 

Шаргород-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. 

бат. 16 отд. 

стрелк. бр.  

1921, ст. Яры-

шинка Шарго-

родского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Алексеев 

Феодосий (Укра-

инская ССР, Вин-

ницкая обл., Шар-

городский р-н, ст. 

Ярышинка) 

 

63 

Алиев Дашир Касим-

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218, оп. А-83627, д. 

6570, л. 20) 

Норашен-

ским РВК 

Нахиче-

ванской 

АССР 

Азербад-

жанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1895, с. Седа-

рай Норашен-

ского р-на На-

хичеванской 

АССР Азерба-

джанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 12.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение головы, гемоторакс) 

18 июня 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 14 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Алиева 

(Азербаджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, Но-

рашенский р-н, с. 

Седарай) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

64 

Алимарданов Агиб 

Алиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 144) 

Казахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 97 

отд. арм. 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1919, г. Нахи-

чевань Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Расстрелян 17 марта 1943 г. в ст-

це Ахтырской, похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.04.1943 № 

14847) 

отец – Алимарда-

нов Али Гусейн-

оглы (Азербай-

джанская ССР, г. 

Нахичевань, ул. 

Куйбышева, 28) 

 

65 

Аляутдинов Садек 

(Книга памяти. Ива-

новская область. Том 

6, с. 22) 

Фурманов-

ским ГВК 

Иванов-

ской обл. 

27.09. 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1912, г. Фурма-

нов Ивановской 

обл. 

Умер от ран 9 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 10 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

66 

Анбартумян Тарум 

Мацакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 97) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1924, с. Бжни 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10723) 

мать – Степанян 

Атруват (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Бжни) 

 

67 

Андреев Федор Ива-

нович (Книга памяти. 

Московская область. 

Том 13, часть 2, с. 179) 

Луховиц-

ким РВК 

Москов-

ская обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1905, с. Псоти-

но, Луховицко-

го р-на Мос-

ковской обл. 

Умер от ран 16 апреля 1943 г. в 

690 ХППГ, похоронен в ст-це 

Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 12 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

68 

Андриасян Сероб 

Нерсесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, оп. 

977520, д. 574, л. 2) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

15.09.1942 

г. 

красно-

армеец 

минометчик 

339 с.д.  

1924, с. Лер-

надзор Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970, до-

несения послевоенного периода 

от 02.07.1947 № 47667) 

отец – Андриасян 

Нерос Магамедо-

вич, мать – Ан-

дриасян Сирануш 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Лернадзор) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 71) ошибочно указа-

ны фамилия – Андря-

сян, место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия 

– Андрасян 

69 

Антонов Егор Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

179) 

Уджар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 44 

отд. дор-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

1907, Воронеж-

ская обл., бес-

партийный 

Убит между 01.05.1943 и 

31.05.1943 г. при бомбардировке 

вражеской авиации во время воз-

душного налета, похоронен на 

кладбище ст-цы Ахтырской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 08.07.1943 № 23765) 

холост, родствен-

ников не имеет 

 

70 

Антохин Антон Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 39) 

Маршан-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1896, с. Благо-

датное Мар-

шанского р-на 

Тамбовская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Антохина 

Матрена Степа-

новна (Тамбов-

ская обл., Мар-

шанский р-н, с. 

Благодатное) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 85) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

71 

Апанасов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

67, оп. А-71693, д. 

1921, л. 6, Книга Па-

мяти – Луганская (Во-

рошиловградская) 

обл.)  

Боково-

Антраци-

товским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, с. Крас-

ная Поляна 

Боково-

Антрацитов-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Умер от ран (пулевое ранение 

брюшной полости с поврежден-

мем селезенки и кишечника) 24 

марта 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16764, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

мать – Апанасова 

Ирина Яковлевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Боково-

Антрацитовский 

р-н, с. Красная 

Поляна) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 13; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 88) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска; в Кни-

ге Памяти Луганской 

обл. ошибочно указана 

дата выбытия – 

24.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

72 

Арижба Квагин Ша-

харь (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

109об) 

Ткварчель-

ским ГВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 97 

отд. арм. 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. (п/п 

212) 

1909, г. Тквар-

чели Очамчир-

ского р-на Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 марта 1943 г. при бом-

бардировке вражеской авиации 

во время воздушного налета, 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 25.03.1943 № 11352) 

отец – Арижба 

Шахарь (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, 

Очамчирский р-н, 

г. Ткварчели) 

 

73 

Арскенян Ардаш 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 64) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повар 394 

с.д. 

1901, ст. 

Навтлуг г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 9 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 05.04.1943 № 10655) 

жена – Арекенян 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ст. 

Навтлуг) 

 



137 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

74 

Артеменко Николай 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38об, оп. 18002, 

д. 608, л. 200, 251, оп. 

18003, д. 1468, л. 82, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 351, том 13, с. 9) 

Анапским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

27.07.1942 

г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1892, ст-ца 

Ильинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Попал в плен 26.02.1943 г. под 

ст-цей Абинской, освобожден из 

плена 28.05.1945 г., направлен 

06.06.1945 г. для прохождения 

дальнейшей службы в 233 АЗСП 

57 армии (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8970, извещения боевых частей 

от 07.07.1944 № 39944, донесе-

ние об освобожденных из плена 

21.08.1945 № 120578) 

жена – Артеменко 

Мария Васильев-

на (Максимовна) 

(Краснодарский 

кр., г. Анапа, ул. 

Новороссийская, 

36) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

16) ошибочно указано 

место захоронения – 

братская могила на юж-

ной окраине кладбища 

по ул. Ахтырской в п. 

Ахтырском, жив 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

75 

Астахов Спиридон 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 22, оп. 18001, 

д. 567, л. 233об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

149) 

Белоречен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. млад-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 5 

гв. стр. бр.  

1898, х. Кубан-

ский Белорече-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 19.07.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения правой голени, газовая 

гангрена) 22 июля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 27 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Астахова 

Ольга Кузьми-

нична (Красно-

дарский кр., Бе-

лореченский р-н, 

х. Кубанский) 

 

76 

Асуватуров Симан 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

983, л. 143) 

Ленино-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1915, г. Лени-

нокан Армян-

ской ССР 

Умер от ран 23 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(извещения боевых частей от 

10.05.1945 № 60634) 

жена – Асувату-

рова Гаушал (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинокан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

77 

Атаев Маджил Аб-

дуллабин (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38об) 

Октябрь-

ским РВК 

г. Баку 

Азербад-

жанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1907, г. Баку 

Азербаджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской, 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Атаева 

(Азербаджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Шамахинская. 24) 

 

78 

Атульян Григорий 

Аганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 97) 

Сухумским 

РВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1901, Андрея-

новсий с/с Су-

хумского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 марта 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10723) 

жена – Атульян 

Варты Ситросов-

на (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Сухумский 

р-н, Меашарский 

с/с) 

 

79 

Аферов Иван Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 302, л. 6, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 10) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 750 

противотан-

кового ис-

треб. бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта 

Абинский р-н 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 12 марта 1943 года, 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение послевоенного пери-

ода от 27.11.1952 № 70085, из-

вещения боевых частей от 

12.03.1943 г.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 18 

80 

Ахвледиани Шота 

Мелитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 33об) 

Чегечкор-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Солки-

но Чегечкор-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

отец – Ахвледиа-

ни Мамлион По-

гасовович (Гру-

зинская ССР, 

Чегечковский р-н, 

с. Солкино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

81 

Ахтырский Петр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

309, оп. 977525, д. 234, 

л. 29) 

Дзержин-

ским РВК 

Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

радист 126 

гв. арт. пол-

ка 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 

33004 

1919, с. Дзер-

жинское Алма-

Атинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 16 марта 1943 г., похоронен 

на кладбище ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 15.04.1943 № 5) 

мать – Ахтырская 

Евгения Михай-

ловна (Казахская 

ССР, Алма-

Атинская обл., 

Дзержинский р-н, 

с. Дзержинское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 19 

82 

Бабаев Исмаил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 97) 

Ярдым-

линским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1897, с. Кан-

дымыз Ярд-

лымлинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10723) 

жена – Бабаева 

Усайдук (Армян-

ская ССР, 

Ярдымлинский р-

н, с. Кандымыз) 

 

83 

Багдасарьян Гурген 

Макалдепович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 97) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, с. Еранус 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит под ст-цей Абинской 10 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

мать – Багдасарь-

ян (Михайловна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Еранус) 

 

84 

Базаров Умар 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38) 

Нарабским 

РВК Чар-

джоуской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1906, Хаднык-

ский с/с Нараб-

ского р-на Чар-

джоуской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Базарова 

Варно (Туркмен-

ская ССР, Чар-

джоуская обл., 

Нарабский р-н, 

Хадныкский с/с) 

 

85 

Балачко Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 302, 

л. 29) 

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 55 

гв. с.п. 20 

гв. с.д. 

 Умер от ран 15 марта 1943 года в 

422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен в ст-це Ах-

тырской (извещения боевых ча-

стей от 15.03.1943 г., донесение 

послевоенного периода от 

27.11.1952 № 70085) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 22 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

86 

Балиев Гусейн Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 22, оп. 18001, 

д. 567, л. 234) 

Исмаилов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1923, ст-ца 

Учар Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 21.07.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ране-

ние позвоночника, менингит) 25 

июля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на гражданском кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 28 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Балиев 

Чармо (Азербай-

джанская ССР, г. 

Учар, колхоз 

«Шуспланш») 

 

87 

Балокез (Белокез) 

Евгений Карпович 

 красно-

армеец 

  06.03.1943  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 24 

88 

Бандурин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 913, л. 

210об, ф. 58, оп. 

18001, д. 881, л. 244об) 

Изобиль-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1939 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 

бат-на 82 гв. 

с.п. 32 гв. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1918, с. Птичек 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Отравился 10.09.1943 г., умер от 

отравления 20 сентября 1943 г. в 

641 ТППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 11 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1943 № 

42626, приказ 82 гв. сп 32 гв. 

КСД Северо-Кавказского фронта 

от 31.10.1943 № 25/н) 

отец – Бандурин 

Иван Иванович 

(Ставропольский 

край, Изобиль-

ненский р-н, с. 

Птичек) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 25 

89 

Барсегян Гурген 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 14) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

минометчик 

7 гв. Красн. 

отд. стр. бр. 

56 армии 

1923, с. Ла-

ботурцева 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636) 

отец – Барсегян 

Константин (Гру-

зинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Лаботурцева) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

90 

Барский Лев Абра-

мович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 21, л. 

185об) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

батареи 26 

конн.-арт. 

див-на 15 

кав. див. по 

полит. части 

1904, м. Злато-

поль Бакинской 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 15 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 10.06.1947 

№ 1503) 

Барская Анна 

Вульфовна (Азер-

байджанская ССР. 

Г. Баку, ул. Азер-

байджанки, д. № 

163) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 26 

91 

Барсук Василий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 97, оп. 977520, 

д.123, л. 65об) 

Павло-

градским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, с. Мари-

евка Павло-

градского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10723, донесение 

послевоенного периода от 

15.02.1947 № 10711) 

мать – Барсук 

Домна Петровна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Павлоград-

ский р-н, с. Ка-

ховка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 27 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

92 

Бауилашвили Дмит-

рий Николаевич 

 гв. стар-

ший сер-

жант 

 1920 12.07.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 29 

93 

Бахиров Сахибаджан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 216, оп. 

977525, д. 234, л. 98, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, с. 78) 

Каниба-

дамским 

РВК Лени-

набадской 

обл. Та-

джикской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

телефонист 

85 гв. отд. 

роты связи 

115 отд. бат-

на связи 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1912, г. Кани-

бадам Ленина-

бадской обл. 

Таджикской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 9 марта 1943 г. при артил-

лерийском обстреле противника, 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 22.03.1943 № 10528, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 11.03.1943 № 

156/6) 

отец – Бахиров Г. 

(Таджикская ССР, 

Ленинабадская 

обл., г. Каниба-

дам, ул. Комму-

нистическая, д. № 

24) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

31) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Бахидов 

Сахибджон, дата выбы-

тия – 23.02.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

94 

Бачурин Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

57об, оп. 977520, д. 69, 

л. 33, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

137, 575) 

Минерало-

водский 

ГВК Ор-

джиникид-

зевского 

кр. в нояб-

ре 1941 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

900 арт. 

полка 339 

с.д.  

1910, Новосе-

ловский с/с 

Новоселовско-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (осколочноео ране-

ние грудной клетки) 11 марта 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

11605, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

04.03.1947 № 16659) 

жена – Негодина 

Екатерина Яко-

влевна (Ставро-

польский край, г. 

Минеральные 

воды, ул. Завод-

ская, д. № 62) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 32 

95 

Беликанов Карим 
(Бессекенов Карим) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 282, л. 239, 

оп. 977525, д. 337, л. 

172) 

Безымян-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

путеец 103 

отд. вос-

стан. ж/д 

бат. 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск Зак. 

фронта, п/п 

39472 

1918, с. Семь-

ярское Бескара-

гайского р-на 

Павлодарской 

обл., беспар-

тийный 

Покончил жизнь самоубийством 

26 июля 1943 г., похоронен в ст-

це Ахтырской (донесения о без-

возвратных потерях от 

06.08.1943 № 27312, от 

27.11.1952 № 70088, извещения 

боевых частей от 28.07.1943 № 

19) 

жена – Бессекено-

ва Мария (Павло-

дарская обл., Бес-

карагайский р-н, 

с. Семьярское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 36 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно занесе-

на фамилия - Бельканов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

96 

Белобров Моисей 

Борисович (Белобро-

вов Моисей Боруко-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

38об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 11, с. 224, Книга 

памяти. Удмуртская 

республика. Том 6, с. 

96, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 2) 

Ленинским 

РВК г. 

Одессы 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1896, г. Бори-

слав Киевской 

обл. Украин-

ской ССР (с. 

Каракулино 

Удмуртской 

АССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Белоброва 

Берта Племовна 

(Куйбышевская 

обл., ст-ца Ки-

незь, завод Уку-

порочных изде-

лий) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 37; в Книге па-

мяти Самарской обл. (т. 

11) ошибочно указано 

место захоронения – г. 

Богуслав Киевской обл.; 

в Книге Памяти Одес-

ской обл. (т. 2) ошибоч-

но указана войсковая 

должность - стрелок 

97 

Белокез Евгений 

Карпович 

 красно-

армеец 

  06.03.1943 г.  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

40) включен ошибочно, 

Е.К. Балокез и Е.К. Бе-

локез одно лицо, см. п. 

Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 24 

98 

Береговой Петр Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38об) 

Приазер-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1900, с. Орлов-

ка Приазерско-

го р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Воробьева 

Агафья Гаври-

ловна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Приазерский р-н, 

с. Орловка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

99 

Березин Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

22, оп. 18001, д. 567, л. 

233об, Назовем по-

именно. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 1, с. 82) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 108 

гв. с.д. 

1923, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Ранен 24.07.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, 

перитонит) 27 июля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 28 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Березина 

Пелагея Федо-

ровна (Дагестан-

ская АССР, г. 

Махачкала, ул. 

Комсомольская, 

40) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

41) ошибочно указана 

дата выбытия – 

24.07.1943 г. 

100 

Беркут Николай 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 358) 

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1922, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Беркут 

Спиридон Павло-

вич (Краснодар-

ский кр., г. Ейск, 

ул. Т. Шевченко, 

д. № 25) 

 

101 

Богданов Афанасий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

218, оп. А-83627, д. 

6570, л. 21, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 451) 

Егоринц-

ким РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

145 с.п. 

НКВД 

СССР 

1910 (1912), ст-

ца Кармали-

новская Егор-

лыкского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вой голени с повреждением ко-

сти, сепсис) 19 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 15 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Богданова 

Ефросинья Ефи-

мовна (Ставро-

польский кр., 

Егорицкий р-н, 

ст-ца Кармели-

новка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

102 

Божко Василий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 429) 

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1910, ст-ца Та-

цинская Ро-

стовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Божко Ни-

на Даниловна 

(Ростовская обл., 

ст-ца Тацинская) 

 

103 

Боймагомедов Алпис 

(Алнус) Сасухович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 218, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

21) 

Телбин-

ским РВК 

Караган-

динской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

флотеец 

стрелок 62 

Красн. отд. 

морск. стр. 

бр.  

1920, Ростов-

ский с/с Тел-

бинского р-на 

Карагандин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение гру-

ди, сепсис) 23 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 19 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Боймаго-

медов Рахим (Ка-

захская ССР, Ка-

рагандинская 

обл., Телбинский 

р-н, Ростовский 

с/с) 

 

104 

Болотов Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 9, л. 

124, оп. 594260, д. 73, 

л. 119, д. 83, л. 253, оп. 

682525, д. 319, л. 184, 

222-222об) 

Залесов-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. (Но-

восибир-

ским ГВК; 

Залерфен-

ским РВК 

Закавказ-

ского кр.) в 

1939 г. 

лейтенант командир 

батареи 196 

горномино-

метного 

полка 83 

Туркестан-

скойгорн. 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1918, г. Ново-

сибирск, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 11 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(извещения боевых частей от 

21.10.1948 № 10299, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 30.10.1948 № 1097, до-

несения послевоенного периода 

от 04.05.1948 № 4386, приказ ВС 

Черноморской группы войск За-

кавказского фронта от 18.12.1942 

№ 74/н) 

жена – Шелемен-

цева Серафима 

Павловна (Ива-

новская обл., Ви-

чугский р-н) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 47 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

105 

Бондаренко Николай 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 98, оп. А-

83627, д. 435, л. 31, д. 

436, л. 15, 17об) 

Грознен-

ский ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1921, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 16.09.1943 г., поступил в 

госпиталь 17.09.1943 г., умер от 

ран (множественные осколочные 

ранения верхних и нижних ко-

нечностей, шок) 19 сентября 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

на кладбище ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг.) 

отец – Бондарен-

ко Тихон Ильич 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Ленинградская, 

57) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 50 

106 

Борисенко Василий 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 4, с. 259) 

Мечетин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1905, ст-ца Ме-

четинская Ме-

четинского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Борисенко 

Пелагея Никифо-

ровна (Ростовская 

обл., Мечетин-

ский р-н, ст-ца 

Мечетинская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 254) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Барисенко 

В.П 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

107 

Боровик Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977531, д. 65, л. 

241-242, оп. А-71693, 

д. 1921, л. 4) 

Лиознен-

ским РВК 

Витебской 

обл. Бело-

руской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

связи 956 

арт. полка 

394 с.д. 

д. Соколище 

Дерновичского 

с/с Дриссенско-

го р-на Витеб-

ской обл. Бело-

руской ССР 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левой голени, бедра и 

правой пятки, шоковое состоя-

ние) 3 марта 1943 г. в 422 меди-

ко-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., донесения после-

военного периода от 21.12.1949 

№ 66875) 

жена – Дроздова 

Галина Никола-

евна (Белоруская 

ССР, Витебская 

обл., Дриссенский 

р-н, Дернович-

ский с/с, д. Соко-

лище) 

 

108 

Борщев Герасим 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 3, с. 41) 

Родничев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1897, с. Роска-

зань Родничев-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Борщева 

Акулина Федо-

ровна (Саратов-

ская обл., Родни-

чевский р-н, с. 

Росказань) 

 

109 

Босой (Босый) Вла-

димир Арсентьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1670, л. 94,, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

586, л. 94) 

Крыжо-

польским 

РВК Вин-

ницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

21.09.1940 

г. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

башенный 

стрелок тан-

ка М-4 А-2 2 

танк. бат-на 

5 гв. танк. 

бр.; орден 

Красной 

Звезды 

1921, м. Кры-

жополь Кры-

жопольского р-

на Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 04.05.1943 г.в боях за вы-

соту 118,0 южнее ст-цы Крым-

ской, умер от ран 6 мая 1943 г. 

(донесения послевоенного пери-

ода от 18.09.1946 № 77772, при-

каз 5 гв. тбр от 13.05.1943 № 

17/н) 

мать – Босая Ма-

рия Григорьевна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Крыжопольский 

р-н, м. Крыжо-

поль) 

 

110 

Бровко Яков Илла-

рионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39об) 

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

г. Майкоп Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Бровко 

Анна Прокофьев-

на (Краснодар-

ский кр., Адыгей-

ская авт. обл., г. 

Майкоп, ул. Яр-

марочная, д. № 7) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

111 

Бублик Иван Пар-

фирьевич (Парфиро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 253) 

Брюховец-

ким РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

307 с.п. 61 

с.д. 

1925, ст-ца Ба-

туринская 

Брюховецкого 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

ловы, менингит) 9 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 10 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Бублик 

Лидия Алексан-

дровна (Красно-

дарский кр., Брю-

ховецкий р-н, ст-

ца Батуринская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 54 

112 

Бублик Филипп Ев-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 9, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

5) 

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1896, Денисов-

ский с/с Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Доставлен умершим от ран 16 

марта 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11605, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Глок Ва-

силиса Филип-

повна (Красно-

дарский кр., Го-

говскеий р-н, ст-

ца Ново-

Джерлиевская, х. 

Падь) 

 

113 

Бурлаченко Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 81883, д. 

1630, л. 56, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 382) 

Минерало-

водским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

(Ачику-

лакским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 1919, с. Бере-

зинка Бессара-

бия (с. Архан-

гельское Ар-

хангельского р-

на Ставрополь-

ского кр.) 

Умер от ран 8 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 10.07.1942 № 15611) 

отец – Рыбаль-

ченко Михаил 

Никитович (Став-

ропольский кр., г. 

Миниральные 

Воды, стекольный 

завод) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) 

ошибочно указана дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мар-

те 1944 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

114 

Буровик Семен Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 23, оп. 18001, 

д. 567, л. 234об, Назо-

вем поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

375) 

Буйнак-

ским ГВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. внут-

ренних 

войск НКВД 

СССР 

1924, г. 

Буйнакск Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.07.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение живо-

та, газовая гангрена) 29 июля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 30 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Буровик 

Ольга Степановна 

(Дагестанская 

АССР, г. 

Буйнакск, ул. Но-

вая, 17) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 56 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

115 

Бурчин Владимир 

Васильевич 

 ефрейтор  1921 16.04.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 57 

116 

Буханец Леонид Аве-

рьянович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 45, л. 

278об) 

Каменским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

капитан заместитель 

командира 

817 отд. 

арм. развед. 

арт. д-на по 

полит. части 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1915, Камен-

ский р-н Киро-

воградской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 607) 

  

117 

Быкадоров (Быкодо-

ров) Василий Несте-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 39, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 28, с. 22) 

Кумыт-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1903 (1904), с. 

Скурищенское 

Кумытского р-

на Сталинград-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Быкадоро-

ва Евдокия Фи-

монична (Сталин-

градская обл., 

Кумытский р-н, с. 

Скурищенское) 
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Место и 

год призы-

ва 
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 
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ношения, фами-
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хоронений, на мемори-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

118 

Быковский Петр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 20, РГВА, ф. 

38261, оп. 1, д. 270, л. 

112, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 109) 

Армавир-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1906, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение яго-

дицы, плеча, проникающее ране-

ние груди, сепсис) 14 июня 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 12 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 31.12.1942, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Быковская 

Анна Яковлевна 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Новая, 84) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести 

14.05.1943 г. 

119 

Василенко Григорий 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

218об, оп. 18004, д. 

831, л. 191, оп. А-

83627, д. 6570, л. 18, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 312, том 13, с. 

275) 

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в фев-

рале 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.д. 

1925, ст. Аб-

хазская Апше-

ронского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

бедра, шок) 4 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 5 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения после-

военного периода от 25.12.1946 

№ 98583) 

жена – Василенко 

Анна Ефимовна, 

невестка – Сави-

лова Варвара 

Ивановна (Крас-

нодарский кр., 

Горяче-

Ключевской р-н, 

12 с/с, хутор № 

12) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мае 

1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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(специаль-

ность), ме-

сто службы 
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лия, имя, отче-
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

120 

Василенко Николай 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

309, 335об, оп. 977525, 

д. 234, л. 148, 154, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 5, с. 

302) 

Киевским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

гв. сер-

жант 

(младший 

коман-

дир) 

шофер 126 

гв. арт. пол-

ка 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 

33004 

1915 (1908, 

1918), Усть-

Мечетинский 

с/с Киевского 

р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б), 

партбилет № 

3893292 

Умер от ран 18 марта 1943 г., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 19.03.1943 № 

210653) 

отец – Василенко 

Павел Максимо-

вич (Ростовская 

обл., Киевский р-

н, Усть-

Мечетинский с/с, 

колхоз «Дезгер»)  

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 5) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 08.03.1943 г.; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, 

№ 320) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

08.03.1943 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска 

121 

Василиади Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977530, д. 93, л. 

182-183, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 35) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

края в ав-

густе 1942 

красно-

армеец 

140 строит. 

рабочая ко-

лона Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1925, с. Мер-

чанское Крым-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ушиба 20 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 24.07.1957 № 4166) 

отец – Василиади 

Михаил Аврамо-

вич (Краснодар-

ский край, Крым-

ский р-н, с. Мер-

чанское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 60 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

122 

Васильев Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 9, л. 

330, оп. 594260, д. 87, 

л. 395, 407, оп. 686044, 

д. 2224, л. 29, 33-33об, 

Книга памяти. Твер-

ская область. Том 1_1, 

л. 490) 

Тургин-

ским РВК 

Тверской 

(Калинин-

ской) обл. 

в 1941 г. 

гв. лейте-

нант 

командир 

минометно-

го взвода-

минроты 2 

отд. стр. 

бат-на 6 гв. 

стр. бр.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1921, дер. Ряб-

цево Клеопин-

ского с/с Тур-

гинского р-на 

Тверской (Ка-

лининской) 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран 5 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (изве-

щения боевых частей от 

25.06.1943 № 1/2506, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 07.12.1948 № 1209, до-

несения послевоенного периода 

от 21.07.1948 № 7295, приказ 6 

гв. КСБ от 21.04.1942 № 12/н) 

мать – Васильева 

Агафья Егоровна 

(Тверская (Кали-

нинская) обл., 

Тургинский р-н, 

Клеопинский с/с, 

дер. Рябцево) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 61 
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лия, имя, отче-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

123 

Васильев Григорий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 98, оп. А-83627, д. 

435, л. 31, д. 436, л. 15, 

16об, 17об) 

Нюрбин-

ским РВК 

Якутской 

АССР 

красно-

армеец 

минометчик 

880 мин. 

роты 56 ар-

мии 

1916, 1-ый 

Кончаловский 

поселок Нюр-

бинского р-на 

Якутской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.09.1943 г., поступил в 

госпиталь 16.09.1943 г., умер от 

ран (слепое проникающее ране-

ние в брюшную полость, перито-

нит) 19 сентября 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 

гг.) 

мать – Васильева 

(Якутская АССР, 

Нюрбинский р-н, 

1-ый Кончалов-

ский поселок, 

колхоз «Красный 

пахарь») 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 62 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

124 

Веденкин Павел Ап-

полонович (Аполло-

нович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 38, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2. Книга 14, с. 46) 

Камышин-

ским ГВК 

Сталин-

градской 

обл. 

ефрейтор стрелок 339 

с.д.  

1909, г. Камы-

шин Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Белкина 

Пелагея Степа-

новна (Сталин-

градская обл., г. 

Камышин, ул. 

Токарная. 70) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

14) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Ахтарская 

125 

Вехачулидзе Корней 

Карпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

33об) 

Зестафо-

новским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, Зестафо-

новский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

отец – Вехачулид-

зе Карп Ираклие-

вич (Грузинская 

ССР, Зестафонов-

ский р-н) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

126 

Владыкин Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 42, 

л. 69об, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 165, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 

4об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 435) 

Георгиев-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

техник-

лейтенант 

артиллерий-

ский техник 

900 арт. 

полка 339 

с.д.  

1905, г. Георги-

евск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Ранен 10.03.1943 г. при обстреле 

опорного пункта в 6 километрах 

северо-восточннее ст-цы Ахтыр-

ской, умер от ран (осколочное 

ранение грудной клетки) 10 мар-

та 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 21.05.1943 № 19746, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 22.06.1943 № 386) 

жена – Владыкина 

Мария Георгиев-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Геор-

гиевск, ул. Крас-

ная, д. № 72) 

 

127 

Власов Алексей 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 217об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 20, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 37-38) 

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Алек-

сеевка Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение живота, перитонит) 

17 июня 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 13 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Власов 

Дмитрий Яковле-

вич (Ставрополь-

ский кр., Благо-

дарненский р-н, с. 

Алексеевка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 66; в поимен-

ных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 

123) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр-ярморище ст. 

Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

128 

Власов Василий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 5об) 

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 617 

отд. сапер-

ного бат-на 

339 с.д.  

с. Васильевка 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения грудной 

клетки и проникающее ранение 

живота) 20 марта 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 04.05.1943 № 16764, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Власова 

Анна (Туркмен-

ская ССР, г. Аш-

хабад, Ново-

Текинский горо-

док, корпус № 52) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 67 

129 

Власов Николай Ан-

дреевич (Книга памя-

ти. Владимирская об-

ласть. Том 3, с. 26) 

Кольчу-

гинским 

РВК Вла-

димирской 

обл. 

младший 

сержант 

 Кольчугинский 

р-н Владимир-

ской обл. 

Убит в бою в апреле 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 68 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

130 

Волосников Григо-

рий Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

109об, оп. 977520, д. 

824, л. 100, Книга па-

мяти. Омская область. 

Том 7, с. 260) 

Москален-

ским РВК 

Омской 

обл. 24.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 97 

отд. арм. 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д., п/п 212 

1906, д. Слад-

кое Макушин-

ского р-на р-на 

Курганинской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11352, донесе-

ния послевоенного периода от 

02.10.1947 № 68503) 

жена – Волосни-

кова Христина 

Степановна (Ом-

ская обл., Моска-

ленский р-н, ов-

цеплемсовхоз, 

ферма № 4) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 70 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

131 

Воропай Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 19, 

том 18, с. 5, 97) 

Варени-

ковским 

(Абин-

ским) РВК 

Красно-

дарского 

края 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1907, ст-ца Ва-

рениковская 

(ст-ца Гостага-

евская Анап-

ского р-на) 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Воропай 

Ульяна Федоров-

на (Краснодар-

ский кр., Варени-

ковский р-н, ст-ца 

Гастогаевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 382), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

2, т. 18, с. 5) ошибочно 

указано место захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

132 

Восхудинов Н.А. 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 51) 

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 

 Умер от ран 6 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.07.1943 № 706) 

  

133 

Вощевский (Ващев-

ский) Петр Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 67, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

5об, Книга Памяти 

Украины. Чернигов и 

Черниговская обл.) 

Лосинов-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Лосни-

довка Лосинов-

ского р-на (с. 

Викторовка 

Черниговского 

р-на) Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (пулевое проника-

ющее ранение в брюшную по-

лость) 20 марта 1943 г. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 04.05.1943 № 16764, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Ващевская 

Прасковья Алек-

сеевна (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., Ло-

сиковский р-н, с. 

Лоснидовка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

73), в Книге Памяти 

Черниговской обл. оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 21.03.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

134 

Гавриленко Леонид 

Тарасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

32, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 373) 

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1925, ст-ца 

Анапская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

мать – Гаврилен-

ко Ольга Иванов-

на (Краснодар-

ский кр., Анап-

ский р-н, ст-ца 

Анапская № 2, 

колхоз им. Лени-

на) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 75; в Книге па-

мяти Ставропольского 

кр. (т. 1) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

23.03.1943 г., место за-

хоронения – ст. Ахтар-

ская 

135 

Гаев Николай Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

33об) 

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1923, с. Хумиля 

Дарковского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

отец – Гаев Ан-

дрей Габлевич 

(Ставропольский 

кр., Дарковский р-

н, с. Химуля) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 76 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

136 

Гайдаленко Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

42об, оп. 18004, д. 454, 

л. 66об, Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 6, с. 413) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

края 

24.06.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1923 (1924), д. 

Моисеевка 

Церковишен-

ского с/с 

Усвятского р-

на Смоленской 

(Великолук-

ской) обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, донесения 

послевоенного периода от 

30.08.1946 № 73891) 

жена – Гайдален-

ко Прасковья 

Афанасьевна, 

брат – Гайдаленко 

Павел Иванович 

(Смоленская (Ве-

ликолукская) 

обл., Усвятский р-

н, Церковишен-

ский с/с, д. Мои-

сеевка) 

в Книге памяти Псков-

ской обл. (т. 6) ошибоч-

но указаны дата и при-

чина выбытия – пропал 

без вести в сентябре 

1944 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

137 

Галицкий Григорий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32) 

Мамлют-

ским РВК 

Севро-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1898, с. Чисто-

во Мамлютско-

го р-на Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Галицкая 

Акулина Григорь-

евна (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Мамлюцкий 

р-н, с. Чистово) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 394) ошибочно ука-

заны фамилия – Гадиц-

кий, место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

138 

Галкин Игнат Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 342, 

л. 187, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 207) 

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в янва-

ре 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок, п/п 

06647 

1909, с. Прас-

ковея Буден-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр. 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран в 

октябре 1943 г. в 675 ХППГ, по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несения послевоенного периода 

от 15.04.1947 № 28108) 

жена – Галкина 

Марфа Васильев-

на (Ставрополь-

ский кр., Буден-

новский р-н, с. 

Прасковея, ул. 

Чемодуровская, д. 

№ 16) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 78; в Книге па-

мяти Ставропольского 

кр. (т. 2) ошибочно ука-

заны причина и дата 

выбытия – пропал без 

вести в мае 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

139 

Гаража Василий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

43, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 399) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Та-

мань Темрюк-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Гаража 

Татьяна Андреев-

на (Краснодар-

ский кр., Темрюк-

ский р-н, ст-ца 

Тамань) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) место 

захоронения – ст. Ах-

тарская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

140 

Гарный И.М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 88, л. 59, оп. 

977525, д. 302, л. 62) 

 красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

 Умер от ран 13 марта 1943 г. в 22 

ОМСБ 61 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

потерь за период с 08.02.1943 по 

01.01.1944 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 79 

141 

Гельбух Михаил Са-

вельевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39об, Книга памяти 

воинов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 7, с. 143, Книга 

памяти Украины. Дне-

пропетровская обл. 

Том 3, кн. 1, с. 141, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 277, т. 18, с. 182) 

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Гельбух 

Савелий Зиновье-

вич (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ивановская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 425) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

28.02.1943 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 6, 18) ошибочно 

указано место захоро-

нения – 800 м. севернее 

ст-цы Абинской 

142 

Георгадзе Георгий 

Персансентович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 150об) 

Ткибуль-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 

бат. 312 гв. 

с.п. 109 гв. 

с.д. 

1900, с. Курсан 

Ткибульского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от тяжелого заболевания 11 

августа 1943 г. в 641 ТППГ, по-

хоронен на кладбище ст-цы Ах-

тырской, могила № 4 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Георгадзе 

Ольга (Грузин-

ская ССР, 

Ткибульский р-н, 

с. Курсан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

143 

Герман Георгий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 832, 

л. 273об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 4, с. 

90, том 15, с. 291) 

Мечетин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

транспорт-

ной роты 

1137 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1904, ст-ца Ме-

четинская Ме-

четинского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966, при-

каз 1137 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 07.01.1943 № 1/н) 

жена – Герман 

Ефросинья Федо-

ровна (Ростовская 

обл., Мечетин-

ский р-н, ст-ца 

Мечетинская) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 4) ошибоч-

но указаны дата и при-

чина выбытия – пропал 

без вести в 1942 г. 

144 

Глебов Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38об, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Вели-

кой отечественной 

войне. Том 4, с. 147) 

Кунцев-

ским ГВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1912, г. Кунце-

во Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Ханглат 

(Московская обл., 

г. Кунцево, ул. 

Московская, д. № 

2) 

 

145 

Голиков (Галиков) 

Василий Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 97, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

2, с. 57) 

Астрахан-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 

100 горн. 

с.п. 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

1910, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Убит под ст-цей Абинской 11 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

жена – Кузина 

Нина Ивановна (г. 

Астрахань, пер. 

Перевозный, 29) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

146 

Голиков Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 48, л. 

42об, оп. 594260, д. 69, 

л. 223, оп. 682526, д. 

28, л. 201, 267-267об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

232, л. 151, оп. А-

71693, д. 185, л. 46, д. 

1843, л. 6, Книга памя-

ти. Нижегородская 

область. Том 2, с. 244, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 184) 

Вороши-

ловским 

РВК г. 

Горького в 

1939 г. 

гв. лейте-

нант 

командир 

взвода 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1919, г. Ниж-

ний Новгород, 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 30.04.1943 

г., умер от ран (рванная рана, 

газовая гангрена) 3 мая 1943 г. в 

46 гв. ОМСБ 11 гв. стр. корп. (27 

гв. отд. МСБ 32 гв. с.д.), похоро-

нен в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

18.07.1943 № 25835, книга учета 

умерших за 27.08.1942-

18.09.1943 гг., алфавитная книга 

умерших за период 20.08.1942-

28.11.1944 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 706, доне-

сения послевоенного периода от 

03.06.1948 № 5514, приказ ВС 

див. в/в НКВД от 16.11.1942 № 

2/н) 

сестра – Голикова 

Александра Фе-

доровна (г. Горь-

кий, Ворошилов-

ский р-н, ул. Кру-

тояровская, д. № 

17, кв. № 2) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – г. При-

морско-Ахтарск 

147 

Голубятников Нико-

лай Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4) 

 красно-

армеец 

артиллерист 

900 арт. 

полка 339 

с.д.  

  

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левой поясничной обла-

сти с переломом поясничного 

отдела позвоночника) 28 февраля 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

84) ошибочно указано 

имя – Ипполит 

148 

Горбунько Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 46, л. 

193) 

 старший 

лейтенант 

командир 

роты 

1919 Умер от ран 9 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 625) 
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ство, источник ин-

формации 
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год призы-
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Воинское 

звание 

Войсковая 
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ность), ме-

сто службы 
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Родственные от-

ношения, фами-
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

149 

Гремелин (Грема-

люк, Гремолюк) Ни-

кита Данилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 232, л. 151, 

оп. А-71693, д. 185, л. 

47, д. 1843, л. 6) 

Ярышев-

ским РВК 

Виницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

80 гв. с.п. 32 

гв. с.д.  

1898, с. Ровно 

Ярышевского 

р-на Виницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 06.05.1943 

г., умер от ран (ранение груди) 6 

мая 1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 гв. 

стр. корп. (27 гв. отд. МСБ 32 гв. 

с.д.), похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835, 

книга учета умерших за 

27.08.1942-18.09.1943, алфавит-

ная книга умерших за период 

20.08.1942-28.11.1944 гг.) 

жена – Гремелина 

(Украинская ССР, 

Виницкая обл., 

Ярышевский р-н, 

с. Ровно) 

 

150 

Гриненко Василий 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

40, оп. 18002, д. 631, л. 

186, 190, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 373) 

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1892, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970, из-

вещения боевых частей от 

21.07.1944 № 40880) 

жена – Гриненко 

Матрена Дани-

ловна (Красно-

дарский кр., г. 

Ейск, ул. 3 Ин-

тернационала, 11, 

переулок № 8) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 86 

151 

Груздев Александр 

Андреевич (Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 3, с. 126) 

Мышкин-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. 

  1914, д. Глини-

но Мышкин-

ского р-на Яро-

славской обл. 

Умер от ран 14 августа 1942 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 87; в Книге па-

мяти Ярославской обл. 

(т. 3) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Ахтюрская 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

152 

Груздев Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

696, л. 23, оп. 18004, д. 

836, л. 128, оп. 977520, 

д. 596, л. 274, Книга 

памяти. Владимирская 

область. Том 5, с. 60) 

Ковров-

ским РВК 

Владимир-

ской обл. 

14.05.1942 

г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

379 арт. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1916, д. Бель-

ково Ковров-

ского р-на Вла-

димирской 

обл., беспар-

тийный 

Умер в мае 1943 г., похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.08.1944 № 58240, донесение 

послевоенного периода от 

30.12.1946 № 100249, от 

10.06.1947 № 40604) 

жена – Груздева 

Ксения Павловна 

(Владимирская 

обл., Ковровский 

р-н, д. Бельково) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

88) ошибочно указано 

отчество – Александро-

вич; в Книге памяти 

Владимирской обл. (т. 

5) ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

153 

Губанова Анастасия 

П. 

   1912 09.09.1943  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 89 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

154 

Гудимов Илья Нико-

лаевич (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 507) 

Удобнен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

1904, Удобнен-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 18 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 91 
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

155 

Гузев Матвей Андре-

евич (Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 372) 

Целинским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1920, Целин-

ский р-н Ро-

стовской обл. 

Умер от ран 10 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 92 

156 

Гула Иван Корнило-

вич (Кириллович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 10) 

Переща-

пинским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1900, с. Лычко-

во Перещапин-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Гула 

Устинья Емелья-

новна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Перещапин-

ский р-н, с. Лыч-

ково) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

93) ошибочно указано 

отчество – Карнилович 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Гул 

157 

Гулалиев Орджбат 

Иса-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 144) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 97 

отд. арм. 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1911, с. Мерза-

киш Хачмас-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Расстрелян 17 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 30.04.1943 № 14847) 

жена – Гулалиева 

Пари Мухтаровна 

(Азербайджанская 

ССР, Хачмасский 

р-н, с. Мерзакиш) 

 

158 

Давакьян Сурен Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40) 

Сталин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Узун-

тала Сталин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Айрапеть-

ян Рыкин Ватань-

яновна (Армян-

ская ССР, Ста-

линский р-н, с. 

Узунтала) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

159 

Даниш Тимофей 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4) 

 сержант командир 

отделения 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение в области 12 ребра с 

повреждением 1-2 поясничных 

позвонков, слепое ранение яго-

дицы) 2 марта 1943 г. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

160 

Девяткин Алексей 

Евдокимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 39, 

Книга памяти. Самар-

ская область. Том 10, 

с. 34) 

Ялковским 

РВК Куй-

бышевской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1900, Чажин-

ский р-н Мор-

довской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Девяткина 

Вера Павловна 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Пролетарская, 

д. № 2) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 95; в Книге па-

мяти Самарской обл. (т. 

10) ошибочно указано 

место захоронения - с. 

Ахтарск 

161 

Дегтярев Петр Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19) 

Зангелан-

ским 

(Заивелан-

ским) РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

428 горн. 

с.п. 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

1922, с. Мото-

вино Любин-

ского р-на Жи-

томирской обл. 

Украинской 

СССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

ловы, сепсис) 7 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 8 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Дегтярева 

Анна (Украинская 

СССР, Житомир-

ская обл., Любин-

ский р-н, с. Мото-

вино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

162 

Дедебашвнин (Деде-

башвили) Григорий 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 217об, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

17) 

Душет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Виде-

вани Душет-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(множекственные ранения лица, 

бедра, плеча, газовая гангрена) 

29 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 2 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Дедеба-

швили Владимир 

(Грузинская ССР, 

Душетский р-н, с. 

Видовани) 

 

163 

Дементьев Василий 

Семенович (Степа-

нович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 20) 

 сержант   Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение черепа, менингит) 

11 июня 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 11 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 96 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

164 

Демидов Владимир 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1493, л. 144об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 

121, оп. 977525, д. 302, 

л. 86) 

Пензен-

ским ГВК 

ефрейтор разведчик-

наблюда-

тель штаб-

ной батареи 

55 арт. пол-

ка 61 с.д., 

п/п 04459; 

медаль «За 

отвагу» 

1921, г. Пенза, 

беспартийный 

Убит 16 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24417, донесение 

послевоенного периода от 

27.11.1952 № 70085, приказ 55 ап 

61 сд Северо-Кавказского фронта 

от 27.04.1943 № 4/н) 

отец – Демидов 

Яков Матвеевич 

(г. Пенза, Конный 

пер., д. № 11) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 97 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

165 

Демидов Владимир 

Яковлевич 

 ефрейтор  1921 16.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

98) включен ошибочно, 

см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 97 

166 

Демидов Владимир 

Яковлевич 

 ефрейтор   16.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

99) включен ошибочно, 

см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 97 

167 

Денисенко Иван Ар-

хипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 3, л. 

61, д. 256, л. 40, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

407) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в ок-

тябре 1941 

г. 

лейтенант командир 

взвода 

1923, ст-ца По-

повичевская 

Кагановичского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение послевоенного периода 

от 15.01.1947 № 1755, от 

23.04.1947 № 29048) 

мать – Денисенко 

Мария Афанась-

евна (Краснодар-

ский кр., Кагано-

вичский р-н, ст-ца 

Поповичевская, 

ул. Коваля, д. № 

28) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

168 

Джавадов Аткузал 

Джембулович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38об) 

Ключаев-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1909, с. 

Лячплак Клю-

чаевского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Джавадова 

Меляш Мамедов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Ключа-

евский р-н, с. 

Лячплак) 

 

169 

Джаниашвили Ной 

Викторович 

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 25 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 102 

170 

Джафаров Багис Та-

шимович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 53, л. 

278об, д. 56, л. 235об, 

д. 162, л. 176, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 18) 

Асерали-

байжев-

ским (Асе-

рали-

Байжев-

ским) РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейтенант командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1909, с. Мураб-

левка Пушкин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

лени с повреждением кости, га-

зовая инфекция) 3 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 6 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 01873, 

от 17.08.1943 № 29631, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.08.1943 № 

1045, от 13.09.1943 № 1228) 

отец – Джафаров 

Ташим (Азербай-

джанская ССР, 

Пушкинский р-н. 

с. Мураблевка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

103) ошибочно указаны 

имя, отчество – Багыш 

Гоич, воинское звание – 

мл. лейтенант, 1916 г.р. 

171 

Джафаров Джабар 

Бекур-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5) 

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левого бедра) 17 марта 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

172 

Дилятинский Арсе-

ний Александрович 

(Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

4, с. 99) 

Егорлык-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1900, Егорлык-

ский р-н Ро-

стовской обл. 

Умер от ран 8 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

 

 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 106 

173 

Дудник Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 37, том 8, с. 358) 

Штейнгар-

товским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Староминская 

Шкуринского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Дудник 

Петр Кириллович 

(Краснодарский 

кр., Штейнгартов-

ский р-н, ст-ца 

Шкуринская) 

в поименных списках 

захоронений (в г. 

Абинск, № 614), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 7) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– г. Абинск 

174 

Дудников Тихон Се-

менович (Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 11, с. 82) 

Таганрог-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1904, г. Таган-

рог Ростовской 

обл. 

Умер от ран 4 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

  

175 

Дьяченко Василий 

Никифорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 42об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

5, с. 517) 

Жернов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1902, Поло-

жинский р-н 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Дьяченко 

Матрена Иванов-

на (Саратовская 

обл., Жерновский 

р-н, с. Белое Озе-

ро) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 5) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Ах-

тарская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

176 

Едигарян (Едигарь-

ян) Гавриил 

Саркисянович 

(Гавруш Саркисо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 88, л. 

50, оп. 977520, д. 223, 

л. 156об, д. 302, л. 99, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 10) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ская авто-

номной 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

1924, с. Ма-

гавуз Марда-

кертского р-на 

Нагорно-

Карабахская 

автономной 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 13 марта 1943 г. в 22 

ОМСБ 61 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

потерь за период с 08.02.1943 по 

01.01.1944 гг., от 27.11.1952 № 

70085, донесения послевоенного 

периода от 01.04.1947 № 25145) 

мать – Едигарян 

Зада Аракеловна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская ав-

тономная обл., 

Мардакертский р-

н, с. Магавуз) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 110; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 14) ошибочно 

указана дата выбытия – 

17.03.1943 г. 

177 

Емян Эйваз Парса-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

97) 

Ахтайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1924, с. Беджен 

Ахтайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит под ст-цей Абинской 11 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

отец – Емян Пар-

сам Гуванесович 

(Армянская ССР, 

Ахтайский р-н, с. 

Беджен) 

 

178 

Ермолаев Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 250об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6570, л. 22, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 11, с. 482) 

Спасским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

лейтенант командир 

танка Т-34 

51 танково-

го полка 126 

танк. бр. 

1922, с. Долгое 

поле Спасского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 23.07.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, 

перитонит) 25 июля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище, могила № 28 

(книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 21.10.1946 № 2344) 

мать – Ермолаева 

Екатерина Зино-

вьевна (Горьков-

ская обл., Спас-

ский р-н, с. Дол-

гое поле) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 112 

179 

Ермольев Федор 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 570, л. 

137, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 6, с. 481) 

Иванов-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. 5 

октября 

1939 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д. 

1919, с. Павло-

во Ивановского 

р-на Иванов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 7 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

отец – Ермольев 

Иван (Ивановская 

обл., Ивановский 

р-н, с. Павлово) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

113) ошибочно указана 

фамилия – Ермолаев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

180 

Ефименко Дмитрий 

Маркович (Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика Да-

гестан. Том 3, с. 402) 

Дербент-

ским ГВК 

Дагестан-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

1915 Умер от ран 15 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 114 

181 

Жадан Степан Ми-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 43, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 505) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1891, ст-ца 

Анастасиевская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от болезни 26 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Жадан 

Елена Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Славянский р-

н, ст-ца Анаста-

сиевская) 

 

182 

Женихов Федор 

Дмитриевич (Книга 

памяти. Пермская об-

ласть. Том 4, с. 371, 

Книга памяти. Перм-

ский край. Большесос-

новский район, с. 247) 

Чернов-

ским РВК 

Пермской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1905, д. Долга-

ны Большесос-

новского р-на 

Пермской обл. 

Умер от ран 4 июня 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 116; в Книгах 

памяти Пермской обл. 

(т. 4), Большесосновско-

го р-на Пермского кр. 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ахтарская 

183 

Жильцов Виктор 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 34, 

л. 34, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 56, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 6, с. 

89) 

Касимов-

ским ГВК 

Рязанской 

обл. 

лейтенант командир 

огн. взвода 

бат. 45 мм 

пушек 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1923, г. Каси-

мов Рязанской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (касательное ране-

ние лобовой части черепа) 28 

февраля 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11605, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 08.05.1943 № 54) 

мать – Жильцова 

Евдокия Иванов-

на (Рязанская обл, 

г. Касимов, ул. 

Монопол, 24) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 117 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 



171 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

184 

Журавлев Дмитрий 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33об) 

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1924, Перво-

майский с/с 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

мать – Дагонина 

Дарья Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Вареников-

ский р-н, Перво-

майский с/с) 

 

185 

Журавлев Максим 

Тимофеевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

414) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1924, Темрюк-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 10 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – октябрь 1943 г. 

186 

Забейворота Михаил 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 226) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца 

Ильская Север-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Забейворо-

та Матрена Ива-

новна (Красно-

дарский кр. Се-

верский р-н, ст-ца 

Ильская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 119; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 685), 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

187 

Заделашвили Ногия 

Захарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

40) 

Синчин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1906, с. Джуган 

Синчинского р-

на Грузинская 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Задела-

швили Захар Коб-

ру (Грузинская 

ССР, Синчинский 

р-н, с. Джуган) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 690) ошибочно ука-

заны имя – Гогия, дата 

выбытия – 22.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициа-

лы – Заделашвили Г.З. 

188 

Залозный Аким Пан-

телеевич (Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 263) 

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от болезни 19 марта 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 122 

189 

Зарезин Семен Ми-

хайлович (Книга па-

мяти. Воронежская 

область. Грибановский 

район, с. 135) 

 старший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

 Убит в бою 9 апреля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 123 

190 

Заровчатский Иван 

Кононович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 108) 

Сталин-

ским РВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

младший 

сержант 

санитар 40 

медико-

санитарного 

бат-на 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1922, с. Русская 

Поляна Русско-

Полянского р-

на Омской обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от ранения при разрыве 

гранаты 26 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1943 № 11352) 

мать – Линеенко 

Прасковья Дени-

совна (Киргизская 

ССР, Сталинский 

р-н, с. Сретенка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

191 

Захарьян Аменяк 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 97) 

Микоянов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1922, Микоя-

новский р-н 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит под ст-цей Абинской 10 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

жена – Захарьян 

(Армянская ССР, 

Микояновский р-

н, колхоз им. Ми-

кояна) 

 

192 

Зозуля Илья Филип-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 586, л. 

189, д. 641, л. 63об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Херсонская обл., 

том 5) 

Геничев-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 333 

отд. инжен. 

б-на (522 

ОСП) 56 

армии 

1915, с. Отра-

довка Сиваш-

ского (Ново-

троицкого) р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

12662, от 20.08.1943 № 30192) 

жена – Зозуля 

Матрена Гаври-

ловна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Си-

вашский р-н, с. 

Отрадовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 127 

193 

Зубрилин Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 217об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 17, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 293, том 14, с. 

160) 

Марьян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

санитар 66 

с.п. 61 с.д. 

1897 (1898), ст-

ца Марьянская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение 

живота и головы, перитонит) 30 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на гражданском кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 3 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Зубрилина 

Марфа (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Марьянская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 129 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

194 

Иванисов Лука Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

218об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 18, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 227) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1894, х. Кошар-

ский Северско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(ушиб грудной клетки, гемото-

ракс) 4 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 6 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Иванисова 

Дарья Давыдовна 

(Краснодарский 

кр., Северский р-

н, х. Кошарский) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 132 

195 

Иванов Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 362, д. 

162, л. 176, ф. 33, оп. 

686044, д. 1134, л. 

95об, 146-146об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

217об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16) 

Братским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 

управления 

батареи 17 

зен. арт. 

див-на РГК 

56 армии; 

орден Крас-

ной Звезды 

1916, Братский 

р-н Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бед-

ра с повреждением кости, шок) 

28 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на станичном кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 2 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 01873, от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.08.1943 № 1037, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

07.06.1943 № 4/н) 

отец – Иванов 

Иван (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Братский р-

н) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

133) ошибочно указан 

1915 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

196 

Иванченко Михаил 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 156об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 23) 

 красно-

армеец 

рабочий 144 

строитель-

ной рабочей 

колоны 56 

армии 

1919 Заболел 15.08.1943 г., умер от 

воспаления легких (Верьльгофь-

ева болезнь) 15 августа 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на гарни-

зоном кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 34 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 134 

197 

Игнатьев Семен Иг-

натьевич  

 красно-

армеец 

  12.05.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 137 

198 

Искандаров Мелерс 

Мамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 97) 

Астарин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1903, Астарин-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит под ст-цей Абинской 10 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

жена – Даканда-

рова Гульсаба 

(Азербайджанская 

ССР, Астарин-

ский р-н, колхоз 

им. Тельмана) 

 

199 

Исмаилов Семен 

Саирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 88, 

л. 50, оп. 977525, д. 

302, л. 133) 

 красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д., 

п/п 91071 

 Умер от ран 15 марта 1943 г. в 22 

ОМСБ 61 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

потерь за период с 08.02.1943 по 

01.01.1944 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 139 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

200 

Испериан Леон Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 40) 

Калинис-

ким РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Бла-

гогдарное Ка-

лининского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Испериан 

Мария (Армян-

ская ССР, Кали-

нинский р-н, с. 

Благогдарное) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 785) ошибочно ука-

заны фамилия Испирян, 

1920 г.р, место захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска 

201 

Ишанов Ахмаджан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 217, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

20) 

Андижан-

ским ГВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1920, г. Ан-

дижан Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение че-

репа с повреждением черепа, 

менингит) 11 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 11 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Ишанова 

Рашчихан (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская обл., г. 

Андижан, ул. 

Нариманова, д. № 

36) 

 

202 

Казарян Александр 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 14) 

Ново-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

минометчик 

7 гв. Красн. 

отд. стр. бр.  

1908, с. Мусан 

Ново-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636) 

родных нет  

203 

Калинин Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

746, л. 383, 392-392об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 16об) 

Ленина-

бадским 

РВК Та-

тарской 

АССР в 

мае 1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

связист 7 гв. 

Красн. отд. 

стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1914, г. Октара 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636, 

приказ 7 осбр Северо-

Кавказского фронта от 

01.04.1943 № 10/н) 

жена – Калинина 

Евдокия Дмитри-

евна (Саратовская 

обл., г. Октара, 

Пригород. Слобо-

да, ул. Республи-

канская, д. № 17) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 142 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

204 

Каминский Николай 

Филимонович (Ко-

минский Николай 

Филиппович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 49, оп. 

595608, д. 7, л. 381об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Кировоградская 

обл., том 2, Одесская 

обл., том 12) 

Гайворон-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1939 

г. 

лейтенант командир 

стр. взвода 

35 запасн. 

с.п. 56 ар-

мии 

1919, с. Казав-

чин Гайворон-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 14 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 706, Приказ об от-

мене исключения из списков 

ГУК СА от 24.09.1952 № 1138) 

мать – Каминская 

Евдокия Калень-

евна (Украинская 

ССР Одесская 

обл., Гайворон-

ский р-н, с. Ка-

завчин) 

в Книге Памяти Киро-

воградской обл. (т. 2) 

ошибочно указано во-

инское звание - рядо-

вой; в Книге памяти 

Одесской обл. (т. 12) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – не 

установлено 

205 

Канищев (Канишев) 

Федор Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38об, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

3, с. 54) 

Кировским 

РВК г. 

Астрахани 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1914, Ваден-

ский р-н Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Канищева 

Екатерина Васи-

льевна (г. Астра-

хань, 1-й район, 

ул. Чехова, д. № 

58) 

 

206 

Канцедайлов (Кан-

цедайло, Концедай-

лов) Иосиф Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 156об, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

23, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 143) 

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1905, ст-ца 

Ольгинская 

Приморско-

Ахтарского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 09.08.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение гру-

ди и правого плеча, газовая ган-

грена) 12 августа 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 33 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Канцедай-

лова Ефросинья 

Алексеенвна 

(Краснодарский 

кр., Приморско-

Ахтарский р-н, 

ст-ца Ольгинская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 143; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 8) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– ст. Ахтарская 



178 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

207 

Каплин Лазарь Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 178) 

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

Красн. отд. 

морск. стр. 

бр.  

1901, ст-ца 

Платнировская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вой голени с повреждением ко-

сти и проникающее ранение в 

грудь, сепсис) 7 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 9 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Каплина 

Александра Васи-

льевна (Красно-

дарский кр., Ко-

реновский р-н, ст-

ца Платниров-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

144) ошибочно указан 

1909 г.р. 

208 

Карасев Павел Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

12об, оп. 977520, д. 

833, л. 123, д. 914, л. 

173) 

Майкоп-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. 

(Нефтегор-

ским 

ОРВК) 

Красно-

дарского 

кр. 01.08. 

1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

Красн. отд. 

стр. бр. 56 

армии 

1901 (1902), д. 

Малая Алексе-

евка Избер-

гальского р-на 

(Избердеевско-

го) Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле ст-

цы Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, донесения 

послевоенного периода от 

01.10.1947 № 69804, от 

24.10.1947 № 74898) 

жена – Червонная 

Лидия Захаровна 

(Краснодарский 

кр., г. Нефте-

горск, ул. Побе-

ды, д. № 24) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

209 

Каренблуф (Корен-

блуд) Шуни Нукович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 238об, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 7, с. 

228, Книга памяти 

Украины. Днепропет-

ровская обл. т. 3, кн. 1, 

с. 262) 

Днепро-

петров-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

химик 26 

ОГПХП 56 

армии 

1909 (1913), г. 

Днепропет-

ровск Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от малярии 29 июля 1943 г. 

в 641 ТППГ, похоронен на воен-

ном кладбище ст-цы Ахтырской, 

могила № 2 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832) 

жена – Каренблуф 

Э.Н. (Украинская 

ССР, г. Днепро-

петровск, ул. 

Плеханова, 10) 

 

210 

Карташов Алексей 

Егорович (Книга па-

мяти. Тульская об-

ласть. Том 6, с. 42) 

Заокским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок, п/п 

13322 

1910, д. Темья-

нь Заокского р-

на Тульской 

обл. 

Умер от ран 11 мая 1943 г. в 690 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 149 

211 

Касумов Ахмед Мот-

вели (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

39об) 

Нухским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, г. Нуха 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Казумова 

Фатьяна Мухта-

ровна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Нуха, ул. Студе-

ная, д. № 29) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

212 

Касьянов Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 217об, оп. 

18004, д. 1538, л. 

108об, 206-207об, оп. 

А-83627, д. 6570, л. 17, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 3, с. 

586) 

Кикнур-

ским РВК 

Кировской 

обл. 19.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок отд. 

штрафной 

роты 56 ар-

мии 

1923, д. Арда-

машка Тырыш-

кинского с/с 

Кикнурского р-

на Кировской 

обл. 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение че-

репа, менингит) 29 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на ста-

ничном кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения после-

военного периода от 03.05.1946 

№ 29547) 

отец – Касьянов 

Федор Владими-

рович (Кировская 

обл., Кикнурский 

р-н, Тырышкин-

ский с/с, д. Арда-

машка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 151; в Книге 

памяти Кировской обл. 

(т. 3) ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

213 

Кахаров Абас Ма-

хмут Алиевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 62, л. 91, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

133об) 

Маргелан-

ским ГВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

сапер. взво-

да 62 отд. 

инженерно-

противотан-

кового див-

на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

пос. Тельмана 

г. Маргелан 

Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 31 августа 1943 г. в 

641 ТППГ, похоронен на станич-

ном гражданском кладбище ст-

цы Ахтырской, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, Приказ 

об исключении из списков от 

11.10.1943 № 1544) 

отец – Аблиаха-

нов Роджихан 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

г. Маргелан, Улан 

Совет, пос. Тель-

мана) 

 

214 

Кашенцов Арсентий 

Михайлович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

47) 

Ленин-

градским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1897, Ленин-

градский р-н 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 19 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 154 

215 

Кашинов Павел Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 97) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914, Ярбозер-

ский с/с Шоль-

ского р-на Во-

логодской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 7 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

жена – Турфанова 

Анна Георгиевна 

(Дагестанская 

АССР, Карабу-

дохгатский р-он) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

216 

Кирбабин Алексей 

Терентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 515, 

том 21, с. 318) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Медо-

вое Богучар-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Кирбабана 

Мария Федоровна 

(Краснодарский 

кр., Славянский р-

н, ст-ца Троицкая) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 873) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

25.02.1943 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 21) ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Абинская 

217 

Кисиль (Кисель) 

Алексей Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 992, л. 334, 

359-359об, ф. 58, оп. 

18002, д. 794, л. 151об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Одесская обл., том 

6) 

Андреево-

Иванов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

гв. крас-

ноармеец 

минометчик 

отд. 120 мм 

мин. див-на 

2 гв. Таман-

ской с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1916, с. Скоса-

ревка Андре-

ево-

Ивановский р-н 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 6 ноября 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 02.09.1944 № 60050) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

218 

Клименко Захар Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

47, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 65, том 

8, с. 554) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1900, ст-ца Ти-

мошевская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен в бою 24.02.1943 г., умер 

от ран (проникающее осколочное 

ранение грудной клетки) 3 марта 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 № 

10804, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Клименко 

Нина Зиновьевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Крым-

ская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 156; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 889) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения - клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

219 

Ковалев Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

217об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 17, Книга па-

мяти. Смоленская об-

ласть. Дорогобужский 

район, с. 171) 

Дорого-

бужским 

РВК Смо-

ленской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 55 

гв. с.п. 20 

гв. с.д. 

1916, с. Хатунь 

Дорогобужско-

го р-на Смо-

ленской обл., 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение черепа, менингит) 

29 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 1 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Ковалев 

Иван Михайлович 

(Смоленская обл., 

Дорогобужский р-

н, с. Хатунь) 

в Книге памяти Дорого-

бужского р-на Смолен-

ской обл. ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Холмская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

220 

Коваленко Анатолий 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43) 

Лебедин-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

339 с.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 Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Коваленко 

Дарья Борисовна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Лебединский р-н, 

с. Малая Ворож-

ба) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 607) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Шапсугская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

221 

Коваленко Михаил 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39) 

Мостов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1922, с. Чене-

говское Чене-

говского р-на 

Воронежская 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Коваленко 

Павел Иванович 

(Воронежская 

обл., Ченеговский 

р-н, с. Ченегов-

ское) 

 

222 

Кокосадзе (Кокасад-

зе) Шота Константи-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19) 

Ашбра-

лаурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, с. Снахва 

Ашбралаурско-

го р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения бедер, ягодиц, голени, 

столбняк) 5 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище, могила № 7 

(книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631) 

мать – Кокасадзе 

Кистса (Грузин-

ская ССР, Ашбра-

лаурский р-н, с. 

Снахва) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

223 

Коленкин Григорий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

322, л. 113, д. 531, л. 8, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 1, 

с. 203) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

24.06.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1910, г. Ка-

менск Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в марте 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесения 

послевоенного периода от 

31.07.1946 № 67874, 20.08.1946 

№ 71026) 

жена – Коленкина 

Анастасия Вла-

димировна (Даге-

станская АССР, г. 

Махачкала, ул. 

Громова, д. № 21) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 164 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

224 

Коляда Иван Спири-

донович (Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 483) 

 старший 

сержант 

командир 

отделения 

1924, Безвод-

ный с/с Курга-

нинского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 11 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 166 

225 

Коновалов Григорий 

Харламович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 23, оп. 18001, 

д. 567, л. 240об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

20, с. 94, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 234) 

Михайлов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 109 

с.д. 

1918, х. Гаври-

лин (х. Катасо-

нов) Михай-

ловского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 22.07.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения обеих ягодиц, сепсис) 1 

августа 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском клад-

бище, могила № 31 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Коновало-

ва Устинья Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Михайловский р-

н, х. Гаврилин) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Иль-

ская Северского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

226 

Коржанов (Коржа-

ков) Николай Лукь-

янович (Лукич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 525, л. 222, 

263-263об, оп. 717037, 

д. 1440, л. 117, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

94об, оп. А-83627, д. 

434, л. 3об, д. 435, л. 

36об, д. 436, л. 20, 

Книга памяти. Крас-

ноярский край. Том 5, 

с. 489) 

Назаров-

ским РВК 

Краснояр-

ского кр. в 

сентябре 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 77 

мм батареи 

589 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу», 

орден Крас-

ной Звезды 

1915, д. Ельник 

Назаровского 

р-на Краснояр-

ского кр., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа, ме-

нингит) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., приказ 

ВС Южного фронта от 

18.04.1942 № 231/н, приказ 589 

сп 216 сд от 22.02.1943 № 5/н) 

отец – Коржанов 

Лвукьян Гераси-

мович (Краснояр-

ский кр., Назаров-

ский р-н, Ельнин-

сковский с/с, д. 

Ельня) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 169 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

227 

Коржов (Коржев) 

Константин Сидоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 67, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 

5об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 425) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1910, ст-ца Ах-

танизовская 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран (слепое пулевое ра-

нение живота) 22 марта 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 04.05.1943 № 

16764, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Коржова 

Анна Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Темрюкский 

р-н, ст-ца Ахтани-

зовская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 1944 г. 

228 

Кортавых (Картав-

ных) Пантелей Евге-

ньевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 39, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

8, с. 155) 

Туркмен-

ским (Бла-

годарнен-

ским) РВК 

Орджони-

киджев-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1900, пос. Та-

вричевский 

Туркменского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Вихляева 

Мария Ивановна 

(Орджоникиджев-

ский кр., Турк-

менский р-н, пос. 

Тавричевский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

229 

Костомаров Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 297, 

л. 271, 306-306об, 

Книга памяти. Орлов-

ская область. Том 8, с. 

173) 

Орловским 

РВК Ор-

ловской 

обл. в 1941 

г. 

старший 

сержант 

(гв. зам. 

политру-

ка) 

командир 

зенитно-

пулеметного 

отделения 

274 отд. гв. 

мин. див-на 

50 гв. мин. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За 

отвагу»  

1913, г. Орел, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 2 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (приказ 

ВС 9 Армии Закавказского фрон-

та от 10.12.1942 № 92/н) 

родственница – 

Новикова М.В. (г. 

Орел) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

150) ошибочно указана 

фамилия – Кастамаров 

230 

Кострюков Василий 

Лукич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218, оп. А-83627, д. 

6570, л. 21) 

Самухским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. войск 1 

осв ВВ 

НКВД 

СССР 

1902, Старожи-

ловский р-н 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения бедра с повреждением 

кости, сепсис) 21 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище, могила № 17 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Кострико-

ва Александра 

Ивановна (г. Ле-

нинград, Василь-

евский остров, 23 

линия, 57-61) 

 

231 

Кошелев Петр Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

38об, оп. 18002, д. 741, 

л. 210) 

Симферо-

польским 

РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1917, г. Симфе-

рополь Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г. за 

ст-цу Абинскую, похоронен в ст-

це Ахтырской (по другим дан-

ным: похоронен в ст-це Абин-

ской) (донесение о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8970, извещения боевых частей 

от 23.08.1944 № 55726) 

отец – Кошелев 

Дмитрий Григо-

рьевич (Крымская 

АССР, г. Симфе-

рополь, ул. Кон-

дукторская, д. № 

22) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

232 

Кравченко Григорий 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43, оп. 977522, 

д. 189, л. 283, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

396, том 3, с. 526) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 02.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924 (1907), ст. 

Анастасиевская 

(ст-ца Славян-

ская) Славян-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970, до-

несения послевоенного периода 

от 20.04.1949 № 18764) 

отец – Кравченко 

Матвей Иванович 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская, ул. 

Крупской, д. № 

110) 

в Книгах памяти Крас-

нодарского кр. ошибоч-

но указаны места захо-

ронений – г. Абинск (т. 

2); ст-ца Ахтарская (т. 3) 

233 

Краснов Виктор Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

42об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 9, с. 230) 

Сергов-

ским РВК 

Куйбы-

шевской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1902 (1920), 

Черноводский 

с/с Серговского 

р-на Куйбы-

шевской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Краснова 

Агафья Федоров-

на (Куйбышев-

ская обл., Сергов-

ский р-н, Черно-

водский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1023), в Книге памя-

ти Самарской обл. (т. 9) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище в г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

234 

Крашенников Павел 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

42об, оп. 818883, д. 

1602, л. 28об) 

Кызыл-

Кийнским 

ГВК Ош-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1910, г. Кызыл-

Кия Ошской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 24.11.1942 № 33971, от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Крашен-

никова Наталья 

Дмитриевна (Кир-

гизская ССР, 

Ошаяой обл., г. 

Кызыл-Кия, ул. 

Октябрьская, д. 

369, кв. № 14) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

235 

Кричевцев Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1583, 

л. 306, оп. А-83627, д. 

6570, л. 23, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 502) 

Теряхов-

ским РВК 

Гомель-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 61 

с.д. 

1921, Теряхов-

ский р-н Го-

мельской обл. 

Белорусской 

ССР 

Ранен 21.07.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение плеча 

с повреждением кости, газовая 

гангрена) 26 июля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 28 (донесения об 

освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Кричевце-

ва Александра 

Трофимовна 

(Ставропольский 

край, Георгиев-

ский р-н, ст-ца 

Лысогорская) 

 

236 

Крыжановский 

Алексей Титович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 279) 

Гелен-

джикским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, Гелен-

джикский р-н 

Краснодарско-

го кр., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Крыжа-

новская Лидия 

Григорьевна 

(Краснодарский 

кр., Геленджик-

ский р-н, Пшад-

ский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1070), в Книге памя-

ти Краснодарского кр. 

(т. 2) ошибочно указано 

место захоронения - г. 

Абинск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

237 

Кузмичевский Гри-

горий Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Славянская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Кузьмиче-

свская Мария 

Гавриловна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Славян-

ская, ул. Красная, 

62) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

238 

Кузнецов Афанасий 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5) 

 красно-

армеец 

сапер 8 отд. 

инженер. 

бат-на 37 

армии 

 Доставлен в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д. 

умершим от ран 11 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

239 

Кузнецов Павел 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1678, л. 234-

234об, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 82, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

3, с. 318) 

Енотаев-

ским РВК 

Астрахан-

ского окр. 

Сталин-

градской 

обл. в 1941 

г. 

старшина командир 

отделения 

431 отд. бат-

на связи 16 

стр. корп.; 

медаль «За 

отвагу» 

1909, с. Саро-

глазко Сталин-

градского р-на 

Сталинград-

ской обл. бес-

партийный 

Умер от заболевания 17 сентября 

1943 г. в 641 ТППГ, похоронен 

на гражданском кладбище, моги-

ла № 10 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 № 

39602, приказ 16 ск от 06.05.1943 

№ 5/н) 

жена – Кузнецова 

Т.И. (Сталинград-

ская обл., Сталин-

градский р-н, село 

Сероглазко) 

 

240 

Кузьменко Маркиян 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47, Книга Па-

мяти Украины. Киро-

воградская обл., том 1, 

Николаевская обл., 

том 1) 

Егоров-

ским РВК 

Кировской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1895, с. Висун-

ская Березнев-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

(1896, с. Ми-

хайловка Его-

ровского р-на 

Кировоград-

ской обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 7 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Кузьменко 

Елена Михайлов-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Егоров-

ский р-н, с. Ми-

хайловка) 

в Книге Памяти Киро-

воградской обл. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Ахтирск 



190 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

241 

Кузьменко Трофим 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 234, оп. А-

83627, д. 6570, л. 23, 

Книга Памяти Украи-

ны. Луганская обл.) 

Вороши-

ловград-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 

орудия 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1910, г. Воро-

шиловград 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 26.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение таза 

с повреждением прямой кишки, 

гнойный перитонит) 27 июля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище, моги-

ла № 29 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Кузьменко 

Матрена Михай-

ловна (Украин-

ская ССР, г. Во-

рошиловград, ул. 

Красная площадь, 

д. № 2) 

 

242 

Кулагин Михаил 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38об) 

Таранов-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1899, с. Ленина 

Тарановского 

р-на Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Кулагина 

Елена Григорьев-

на (Пензенская 

обл., Тарановский 

р-н, с. Ленина) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 182 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

243 

Кульбаев Дусен 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 34) 

 красно-

армеец 

стрелок 189 

арм. зап. с.п. 

61 с.д. 

 Умер от ран 11 марта 1943 г. в 22 

ОМСБ 61 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.11.1952 № 

70085, извещения боевых частей 

от 15.03.1943 г.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 184 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

244 

Курский Василий 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

763, л. 277, Книга па-

мяти погибших и про-

павших без вести в 

Великой отечествен-

ной войне. Том 7, с. 

656) 

Москов-

ским ГВК 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 10 

гв. стр. бр.  

1912, с. Чиче-

рино Козлов-

ского р-на Там-

бовской обл. 

Поступил в госпиталь 04.05.1943 

г., умер от ран (сквозное оско-

лочное ранение левого плеча, 

слепое осколочное ранение лево-

го бедра и левой голени, газовая 

инфекция) 6 мая 1943 г. в 690 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской на кладбище в 150 мет-

рах от главного школьного зда-

ния на юго-восток (в саду) (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.08.1944 № 77255, извеще-

ния боевых частей от 21.05.1943 

№ 91) 

сестра – Харито-

нова Ольга Тимо-

феевна (г. 

Москва-129, по-

селок «Текстиль-

щик», дом Мос-

трпромстроя № 

41, кв. № 2) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 185 

245 

Куртин Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 325, д. 

550, л. 163, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 14об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 8, с. 289, том 11, 

с. 338) 

Салган-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

начальник 

штаба бат-

на 7 гв. 

Красн. отд. 

стр. бр.  

1919, с. Атама-

ново Салган-

ского (Сергас-

ского) р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636, от 

23.06.1944№ 1475240, Приказ об 

исключении из списков от 

03.06.1943 ГУК НКО СССР № 

186) 

жена – Сухоруко-

ва Нина (Киргиз-

ская ССР, г. 

Фрунзе, с. Пшех, 

ул. Ломоносова, 

д. № 6) 

в Книгах памяти Ниже-

городской обл. ошибоч-

но указаны даты выбы-

тия – 21.01.1943 г. (т. 8), 

21.08.1943 г. (т. 11) 

246 

Курышов (Курышев) 

Александр Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 6, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 5, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

2, с. 400) 

Базарно-

Карабу-

лакским 

РВК Сара-

товской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1922, с. Абду-

ловка Базарно-

Карабулакского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левой поясничной обла-

сти, перитонит) 15 марта 1943 г. 

в 422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

11605, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

отец – Куришев 

Иван Семенович 

(Саратовская обл., 

Карабулакский р-

н, с. Абрамовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 186 



192 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

247 

Курячий Василий 

Васильевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

530) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1910, ст-ца 

Петровская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 30 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 187 

248 

Кучеренко Николай 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 97) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1903, с. Равсу-

ки Ворошилов-

градского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит под ст-цей Абинской 10 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

жена – Кучеренко 

Любовь Андреев-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Товарный посе-

лок, д. № 232) 

 

249 

Лазарев Александр 

Михайлович (Элек-

тронная КП Архан-

гельской области, том 

5, АНО «Северный 

край», г. Архангельск, 

Архангельский госу-

дарственный социаль-

но-мемориальный 

центр «Поиск», д. 15, 

л. 227) 

Вельским 

РВК Ар-

хангель-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1921, г. Вельск 

Архангельской 

обл. 

Умер от ран 1 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (изве-

щения боевых частей от 

19.06.1943 г.) 

мать – Лазарева 

(Архангельская 

обл., г. Вельск, ул. 

Дзержинского, 

стройконтора) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 191 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

250 

Лазебин (Пазебин) 

Аким Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 222, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

21) 

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д. 

1903, Благо-

дарненский р-н 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 01.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бед-

ра с повреждением кости, газовая 

гангрена) 3 июля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 21 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Лазебина 

Л.М. (Ставро-

польский кр., Бла-

годарненский р-н, 

зерносовхоз, 4 

отд.) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 192 

251 

Ларионов Иван Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11459, д. 39, л. 

14об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1261, л. 14) 

Больше-

Нарым-

ским РВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

гв. лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 7 гв. 

Красн. отд. 

стр. бр.  

1920, г. Лени-

ногорск Во-

сточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

03.06.1943 № 188) 

отец – Ларионов 

Гавриил (Казах-

ская ССР, Во-

сточно-

Казахстанская 

обл., г. Ленино-

горск, ул. Кол-

хозная, д. № 10) 

 

252 

Лесных Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 712, л. 8, 

д. 802, л. 235, оп. А-

71693, д. 1921, л. 5) 

Пласту-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1923, с. Вяз-

ковка Щучин-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

черепа) 17 марта 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

18.08.1947 № 60057, от 

01.10.1947 № 68356) 

мать – Лесных 

Екатерина Пав-

ловна (Красно-

дарский край, 

Пластуновский р-

н, ст-ца Васюрин-

ская) 

 



194 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

253 

Липнягов (Липнегов) 

Иван Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 17, л. 169, д. 

641, л. 57об, оп. 18004, 

д. 196, л. 53об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 14, с. 

407) 

Яранским 

РВК Ки-

ровской 

обл. 10.03. 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

радиотеле-

графист 377 

гв. арт. пол-

ка Черно-

морской 

группы За-

кавказского 

фронта, п/п 

500, ч. 622 

1913, д. Акули-

чи Знаменского 

с/с Яранского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г. осколком 

снаряда при артиллерийском 

обстреле противника, похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10604, от 

04.06.1943 № 21542, донесения 

послевоенного периода от 

20.06.1946 № 53561) 

мать – Липнягова 

Анастасия Тимо-

феевна, жена – 

Липнягова Зоя 

Васильевна (Ки-

ровская обл., 

Яранский р-н, 

Знаменский с/с, д. 

Акуличи) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

195) ошибочно указаны 

имя – Василий, 1920 г.р. 

 

254 

Лисичка Иван Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

1096, л. 100-100об) 

Криничан-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

ППС 13322 1918, с. Б. -

Лепетиха Ле-

нинского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 10 апреля 1943 года 

в 690 ХППГ, похоронен в ст-це 

Ахтырской (извещения боевых 

частей от 23.10.1944 № 89720) 

мать – Лисичко 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Ленинский 

р-н, с. Б.-

Лепетиха) 

 

255 

Литвинов Андрей 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 82об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 24, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 

3, с. 440) 

Искрянен-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 15 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1908 (1918), с. 

Пологое зай-

мище Ис-

кряненского р-

на Сталинград-

ской обл. (Ах-

тыбинского р-

на Астрахан-

ской обл.), бес-

партийный 

Ранен 15.09.1943 г., умер от ран 

(ранен в живот, перитонит) 16 

сентября 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гарнизоном клад-

бище (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.10.1943 № 

39602, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Литвинова 

Анна Васильевна 

(Сталинградская 

обл., с. Пологое 

займище) 

 

256 

Литвинов Владимир 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43) 

Пласту-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1919, ст-ца 

Пластуновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Литвинова 

Матрена Федо-

товна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Пластуновская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

257 

Литовец (Листовец) 

Иван Константино-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 375об, 

д. 56, л. 196, д. 162, л. 

176, ф. 58, оп. 18001, 

д. 632, л. 217об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 17) 

Зеньков-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1920, с. Вели-

копавловка 

Зеньковского р-

на Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бед-

ра и ягодицы, шок) 31 мая 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Ахтырской, мо-

гила № 3 (книга учета умерших 

за 01.05.1943-12.12.1944 гг., до-

несение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 01873, от 

17.08.1943 № 29631, Приказ об 

исключении из списков ГУК КА 

от 31.08.1943 № 1052, от 

13.09.1943 № 1226) 

мать – Литовец 

Параша Степа-

новна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Зеньковский р-н, 

с. Великопавлов-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 389) оши-

бочно указаны отчество 

– Каленикович, место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

258 

Лобойко Алексей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об) 

Новотито-

ровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

младший 

сержант 

стрелок 339 

с.д.  

1925, Цимлян-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Лабойко 

А.М. (Краснодар-

ский кр., Новоти-

торовский р-н, ст-

ца Старомыша-

стовская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1177) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия 

– Лобайко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

259 

Лотиков Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33об) 

Пролетар-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1914, Проле-

тарский р-н 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

отец – Лотиков 

А.Е. (Сталинград-

ская обл., Проле-

тарский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 801) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 13.02.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

260 

Лувский Петр Евти-

хеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

5) 

 красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

 Доставлен в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д. 

умершим от ран 14 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

261 

Лукашев Тимофей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

234об, оп. 818883, д. 

809, л. 116, оп. А-

83627, д. 6570, л. 22) 

Уколов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 5 

гв. отд. стр. 

бр.  

1913, Круглов-

ский с/с Круг-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 17.07.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левого бедра, газовая гангрена) 

20 июля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском клад-

бище, могила № 26 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.11.1942 № 32793, от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Лукашева 

Ксения Тихонов-

на (Воронежская 

обл., Кругловский 

р-н, с. Круглое) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 197 

 



197 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

262 

Лукашов Тимофей 

Иванович 

 сержант  1913 20.07.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

198) включен ошибоч-

но, Лукашев Т.И. и Лу-

кашов Т.И. одно лицо, 

см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 197 

263 

Луценко Карп Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

217об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 17, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 202, 

том 8, с. 410) 

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

Красн. отд. 

морск. стр. 

бр.  

1895, х. Сиба-

ровский Апол-

лонского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бед-

ра с повреждением кости, газовая 

гангрена) 29 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Луценко 

Мария Иосифовна 

(Орджоникидзев-

ский р-н, Аполон-

ский р-н, Орлов-

ский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 200; в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 8, л. 410) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

264 

Лысик (Лысык) Ни-

колай Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 57об, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

4об, Книга Памяти 

Украины. Кировоград-

ская обл., том 2) 

Гайварон-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1912, пос. 

Стрюньков (с. 

Гайворон) Гай-

воронского р-

на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (пулевое ранение в 

живот) 14 марта 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11605, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Лысик 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Гайваронский р-н, 

пос. Стрюньков) 

 

265 

Ляхов Даниил Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

40) 

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1894, д. По-

лужняя Рудня 

Красногорского 

р-на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Ляхова 

Вера Степановна 

(Краснодарский 

кр., Нефтегорский 

р-н, ст-ца Нефтя-

ная) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1219) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

266 

Магомедов Сунгур 

Курбакович (Кура-

бакович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 84) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

мл. сер-

жант 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Кинды 

Лакского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Магомедлв 

Курбан (Даге-

станская АССР, 

Лакский р-н, с. 

Кинды) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3, 21) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – п. 

Ахтарский Приморско-

Ахтарского р-на 

267 

Мамбетов Хусим Ха-

сибович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 370, л. 

16) 

Кубинским 

РВК Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР в 

1942 г. 

сержант командир 

отделения 

1920, с. Верх-

няя Куркужина 

Кубинского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР 

Умер от ран 19 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение послевоенного пери-

ода от 07.08.1946 № 68916) 

отец – Мамбетов 

Хасиб (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Кубинский 

р-н, с. Верхняя 

Куркужина) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

268 

Мамедов Изад оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 92) 

Агдаш-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1896, с. Клды 

Агдашского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Замерз 5 марта 1943 г., похоро-

нен в ст-це Ахтырской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

31.03.1943 № 10141) 

жена – Мамедова 

Зави (Азербай-

джанская ССР, 

Агдашский р-н, с. 

Клды) 

 

269 

Мамедов Маграмам 

Сары-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 133об) 

Жданов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1898, Вороши-

ловский с/с 

Ждановского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 28 августа 1943 г. в 

641 ТППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 7 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410) 

жена – Мамедова 

Л.Л. (Азербай-

джанская ССР, 

Ждановский р-н, 

Ворошиловский 

р-н, селение 

Хальг) 

 

270 

Мануков Григорий 

Машанович (Ма-

цакович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 97, оп. 977520, д. 

729, л. 252) 

Лагодех-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР в 

1939 г. 

сержант помощник 

командира 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1919, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит под ст-цей Абинской 11 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723, донесения послевоенного 

периода от 11.09.1947 № 64845) 

отец – Мануков 

Машак (Мацак) 

Машакович (Гру-

зинская ССР, г. 

Лагодехи, ул. Ка-

линина, д. № 9) 

 

271 

Маргоев Сулан (Сул-

тан) Дуданович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 87об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 1, 

с. 254) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 394 

с.д. 

1920, с. Курджи 

Дарминского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 13 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Маргоева 

Н. (Дагестанская 

АССР, Дармин-

ский р-н, с. Кур-

джи) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

203) ошибочно указана 

дата выбытия - 

04.06.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

272 

Марголлер Рафаил 

Меерович (Марголер 

Рафаил Маркович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 39об, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 6, с. 

116, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 9, с. 

391-392, Книга Памяти 

Украины. Днепропет-

ровская обл., том 3, кн. 

1) 

Октябрь-

ским РВК 

г. Ленин-

града 

сержант командир 

взвода 339 

с.д.  

1904, г. Санкт-

Петербург (г. 

Днепропет-

ровск Украин-

ской ССР), бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Марроллер 

К.Л. (Алмаатин-

ская обл., рудник 

Текели) 

в Книге памяти г. Ле-

нинграда (т. 9) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – ст. Ахтарская 

273 

Маркарян Мирза 

Хачатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 92) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1896, с. Касан-

чая Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 5 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Маркорьян 

Елена (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Ка-

санчая) 

 

274 

Маркосян Оганес 

Мкртычевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

1458, д. 38, л. 232об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 14об) 

Кирово-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

гв. лейте-

нант 

командир 

роты мино-

метчиков 7 

гв. Красн. 

отд. стр. бр. 

56 армии 

1907, Нор-

Баязетский р-н 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.05.1943 № 181) 

жена – Покодян 

Шушик (Армян-

ская ССР, г. Ки-

ровокан, ул. К. 

Маркса, д. № 138) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

275 

Мартыненко Васи-

лий Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 39об) 

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, Тимашев-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Мартынен-

ко анна Павловна 

(Краснодарский 

кр., Тимашевский 

р-н, х. Стрижной) 

 

276 

Масась Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

232, л. 151, оп. А-

71693, д. 185, л. 46, д. 

1843, л. 18) 

Черизнин-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

80 гв. с.п. 32 

с.д. Закав-

казского 

фронта 

1919, с. Малахи 

Черизнинского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Поступил в госпиталь 30.04.1943 

г., умер от ран (ранение в плечо, 

газовая гангрена) 3 мая 1943 г. в 

46 гв. ОМСБ 11 гв. стр. корп. (27 

гв. отд. МСБ 32 гв. с.д.), похоро-

нен в ст-це Ахтырская (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

18.07.1943 № 25835, книга учета 

умерших за 27.08.1942-

18.09.1943, алфавитная книга 

умерших за период 20.08.1942-

28.11.1944 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 206 

277 

Маслов Петр Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1677, л. 

189, 196-196об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

150об)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 1 

роты 16 отд. 

инженерно-

го бат-на 56 

армии; ме-

даль «За 

отвагу» 

1905, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Умер от тяжелого заболевания 20 

августа 1943 г. в 641 ТППГ, по-

хоронен на кладбище ст-цы Ах-

тырской, могила № 5 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского фронта 

от 25.04.1943 № 19/н) 

жена – Маслова 

Зинаида Семе-

новна (г. Ростов-

на-Дону, Дачный 

поселок, ул. Пол-

тавская, 4) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 210 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия - Мослов 



202 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

278 

Маслов Сергей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 39, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 84) 

Волжским 

РВК г. Са-

ратова 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1923, д. 

Нееловка. Вя-

зовского р-на 

Саратовской 

обл. (г. Сара-

тов), беспар-

тийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Маслов 

Иван Яковлевич 

(г. Саратов, 

Волжский р-н, 

Манников про-

спект) 

 

279 

Масловец Степан 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42об) 

Брюховец-

ким РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, Брюхо-

вецкий р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Масловец 

Матрена Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Брюховецкая) 

 

280 

Матаев Иван Алек-

сеевич (Книга памяти. 

Тюменская область. 

Том 3, с. 359) 

Вагайским 

РВК Тю-

менской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1919, Вагай-

ский р-н Тю-

менской обл. 

Умер от ран 27 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия, инициалы 

Мотоев Н.А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

281 

Машин Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218об, д. 1583, л. 

318об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 18, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 103) 

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

13.08.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1921 (1924, 

1925), с. Елиза-

ветинка Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пле-

чевого сустава с повреждением 

кости газовая инфекция) 1 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 4 (донесе-

ния об освобожденных из плена 

от 29.04.1943 № 16550, донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Машина 

Мария Федоровна 

(Ставропольский 

кр., Благодарнен-

ский р-н, с. Ели-

заветинка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 212; в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.06.1943 г., место за-

хоронения – ст. Холм-

ская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Машип 

282 

Медведев Михаил 

Васильевич (Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 4, с. 198) 

Мичурин-

ским ГВК 

Тамбов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

1905, г. Мичу-

ринск Тамбов-

ской обл. 

Умер от ран 12 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 213 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

283 

Медведев Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, л. 

47) 

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркмен-

ской ССР 

сержант наводчик 

орудия 103 

отд. стр. бр.  

1915, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 28 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412) 

сестра – Медведе-

ва Ольга Петров-

на (Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Шунгая, д. № 

62) 

 

284 

Мельник Алексей 

Епифанович (Эль-

пиф.) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 36, л. 228, 

оп. 583784, д. 11, л. 

103, оп. 744826, д. 28, 

л. 293, ф. 58, оп. 

18001, д. 220, л. 111, д. 

936, л. 47) 

Беловод-

ским РВК 

Вороши-

ловской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейтенант командир 

огневого 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1923, с. Лобово 

Теплинского р-

на Виинцкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 5 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412 от 14.05.1943 

№ 18596, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

19.05.1943 № 130, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 09.04.1947 № 744, доне-

сения послевоенного периода от 

20.03.1947 № 773) 

мать – Мельник 

Ольга Филиппов-

на (Украинская 

ССР, Виницкая 

обл., Теплинский 

р-н, с. Лобова), 

отец – Мельник 

Епифан И. (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., Ве-

лико-Богочан-

ский р-н, с. Агар-

лик) 

 

285 

Мельниченко Миха-

ил Максимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 190об) 

 лейтенант командир 

взвода 

Верхне-

Днепровский р-

н Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 9 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 21.07.1943 № 625) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 215 

286 

Мерзахарян Саркис 

Луконович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 16об) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

Красн. отд. 

стр. бр. 56 

армии 

1914, с. Сару-

саклу Кирова-

канского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Мерзаха-

рян Анна Арса-

ковна (Армянская 

ССР, Кировакан-

ский р-н, с. Сару-

саклу) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

287 

Меркушин Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43, Книга памя-

ти. Рязанская область. 

Том 9, с. 362) 

Старожи-

ловским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1918, д. Бучалы 

Старожилов-

ского р-на Ря-

занской обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от болезни 26 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Меркуши-

на Анастасия 

Петровна (Рязан-

ская обл., Старо-

жиловский р-н, д. 

Бучалы) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 216 

288 

Миньков Гаврил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 83об) 

Алма-

Атинским 

ГВК Ка-

захской 

ССР 

ефрейтор разведчик-

наблюда-

тель 1195 

гаубичный 

арт. полка 

56 армии 

1919, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 8 марта 1943 г., похоронен 

на кладбище в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 06.06.1943 № 19231) 

сестра – Калмы-

кова Валентина 

Григорьевна (Ка-

захская ССР, г. 

Алма-Ата, 2, от-

деление связи) 

 

289 

Мирза Иван Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

42, 68об, оп. А-71693, 

д. 1921, л. 5об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 89, 

том 13, с. 52) 

Варени-

ковский 

(Анап-

ским) РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, Перво-

майский с/с 

Варениковско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение брюшной полости) 22 

марта 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, от 

04.05.1943 № 16764, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Мирза 

София Яковлевна 

(Краснодарский 

кр., Вареников-

ский р-н, Перво-

майский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 217; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно ука-

зана дата и причина вы-

бытия – пропал без ве-

сти в феврале 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

290 

Мирошниченко Па-

вел Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 232, л. 151, 

оп. А-71693, д. 185, л. 

46, д. 1843, л. 18, Кни-

га памяти. Ставро-

польский край. Том 7, 

с. 394, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 189) 

Воронцо-

во-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 82 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1900 (1906), с. 

Новогригорьев-

ское Воронцо-

во-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 30.04.1943 

г., умер от ран (ранение груди) 4 

мая 1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 гв. 

стр. корп. (27 гв. отд. МСБ 32 гв. 

с.д.), похоронен на кладбище ст-

цы Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

18.07.1943 № 25835, книга учета 

умерших за 27.08.1942-

18.09.1943, алфавитная книга 

умерших за период 20.08.1942-

28.11.1944 гг.) 

жена – Мирошни-

ченко (Ставро-

польский кр., Во-

ронцово-

Александровский 

р-н, с. Ново-

Григорьевка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 219 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

291 

Митюк Тимофей 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 4) 

Артемов-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1913, г. Арте-

мовск Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен в бою 27.02.1943 г., умер 

от ран (слепое проникающее ра-

нение правой половины грудной 

клетки) 27 февраля 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 10804, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Тихо Анна 

Федоровна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Артемовск, ул. 

Артема, д. № 

206а, кв. № 44) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 220 

292 

Михайленко Алексей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38об) 

Хабдин-

ским РВК 

Актюбин-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1920, с. Благо-

вещенское Ха-

бдинского р-на 

Актюбинской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Михайлен-

ко Степан Ми-

хайлович (Казах-

ская ССР, Актю-

бинская обл., Ха-

бдинский р-н, с. 

Благовещенское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

293 

Мищенко Василий 

Архипович 

 сержант  1900 18.04.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 221 

294 

Мовсесян Армаис 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

936, л. 47) 

Агбулах-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Агбу-

лах Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412) 

отец – Мовсесян 

Алекс. Михайло-

вич (Грузинс кая 

ССР, г. Агбулах, 

с. Дагет Хаган) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская (№ 146) 

ошибочно указаны 1921 

г.р., дата выбытия – 

04.03.1943 г., место за-

хоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище в ст-це 

Эриваснкой 

295 

Моисеев Петр Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

57об, оп. 977520, д. 

919, л. 28, оп. А-71693, 

д. 1921, л. 4об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

36, с. 85) 

Фролов-

ским ГВК 

Сталин-

градской 

обл. 

24.06.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1910, Козлов-

ский р-н Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

живота) 11 марта 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 11605, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., донесения после-

военного периода от 14.10.1947 

№ 70589) 

жена – Моисеева 

Ирина Николаев-

на (г. Сталинград, 

Сталгрес ДК, д. № 

19, кв. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

296 

Молодых Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682524, д. 516, л. 

211, 237-237об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 

119об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46, 

Книга Памяти Украи-

ны. Луганская (Воро-

шиловградская) обл.) 

Сергоев-

ским ГВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

27.03.1941 

г. 

младший 

лейтенант 

командир 

пулеметного 

взвода 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1911, рудник 

Голубовка Сер-

геевского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен в бою 11.03.1943 г., умер 

от ран 11 марта 1943 г., похоро-

нен в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.04.1943 № 368, 

приказ ВС Южного фронта от 

17.03.1942 № 167/н) 

жена – Молодых 

Анна Киреевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Серге-

евский р-н, Руд-

ник Голубовка, 

ул. Челюскин-

ская, 19/1) 

 

297 

Молочиев Шамгадин 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32) 

Белокан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1914, ст-ца Ту-

штателя Бело-

канского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырская 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Молочиева 

Аитаола (Азер-

байджанская ССР, 

Белоканский р-н, 

ст-ца Туштателя) 

 

298 

Молчанов Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977524, д. 221, л. 

200-203об) 

Железно-

дорожным 

РВК г. 

Сталина-

бад Та-

джикской 

ССР 10.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1922, с. Загари-

но Кузоватов-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Заболел 18.04.1943 г., поступил в 

госпиталь 23.04.1943 г., умер от 

болезни (тиф) 26 мая 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесения послевоенного пери-

ода от 21.08.1951 № 65720) 

мать – Молчанова 

Ольга Федоровна 

(Таджикская ССР, 

г. Сталинабад, ул. 

Новат Шахманс-

ур, 3 проезд, д. № 

181) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

299 

Моргоев Сосламбек 

Дударикоевич 

 красно-

армеец 

 1920 00.03.1943  в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

224) включен ошибоч-

но, Моргоев Сосламбек 

Дударикоевич и Марго-

ев Сулан (Султан) Ду-

данович одно лицо, см. 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 203 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

300 

Морозов Петр Еме-

льянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

43, Книга памяти. 

Тверская область. Том 

8, с. 129) 

Октябрь-

ским РВК 

Калинин-

ской обл. в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

339 с.д.  

1919, с. Сальцо 

Селецкого (Ба-

евского) с/с 

Октябрьского 

р-на Калинин-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Морозова 

Акулина Парфен-

тьевна (Калинин-

ская обл., Ок-

тябрьский р-н, 

Селецкий с/с, с. 

Сальцо) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1371) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска; 

в Книге памяти Твер-

ской обл. (т. 8) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – ст. Ахтарская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

301 

Музалевский Васи-

лий Федорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1052, л. 122, 

145-145об, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 559, 

том 12, с. 176) 

Федоров-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

октябре 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

(сержант) 

наводчик 

орудия отд. 

арт. див-на 

10 гв. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1911, с. Рома-

новка Федоров-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 30.04.1943 г. в районе вы-

соты 145,8 Крымского р-на, умер 

от ран 17 мая 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (приказ 10 гв. 

сбр от 11.05.1943 № 16/н) 

 в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 6) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 17.06.1943 г., 

место захоронения – с. 

Чернь Орловской обл. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Музолевский 

302 

Муратов Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 232, л. 

151, оп. А-71693, д. 

185, л. 47, д. 1843, л. 

18, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 189) 

Яро-

славлским 

ГВК 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 32 

гв. с.д. 

1924, г. Яро-

славль, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 01.05.1943 

г., умер от ран 2 мая 1943 г. в 46 

гв. ОМСБ 11 гв. стр. корп. (27 гв. 

отд. МСБ 32 гв. с.д.), похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

18.07.1943 № 25835, книга учета 

умерших за 27.08.1942-

18.09.1943 гг., алфавитная книга 

умерших за период 20.08.1942-

28.11.1944 гг.) 

мать – Муратова 

(г. Ярославль, с. 

Физино, ул. 2-ая 

Торфяная, д. № 

98) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 226 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

303 

Муринов Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 669, 

л. 331, оп. 686044, д. 

4647, л. 223об, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1843, л. 

18, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 1, с. 87) 

Заволж-

ским РВК 

г. Яро-

славля 

Ярослав-

ская обл. 

гв. сер-

жант (гв. 

красно-

армеец) 

командир 

телефонного 

отделения 

взвода связи 

3 бат-на 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. За-

кавказского 

фронта; ме-

дали «За 

боевые за-

слуги», «За 

отвагу» 

1923, г. Яро-

славль Яро-

славская обл., 

беспартийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 27 гв. 

отд. МСБ 32 гв. с.д., похоронен в 

ст-це Ахтырской (алфавитная 

книга умерших за период 

20.08.1942-28.11.1944 гг., приказ 

85 гв. сп 32 гв. сд Закавказского 

фронта от 11.02.1943 № 3/н, от 

22.03.1943 № 6/н) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 227 

304 

Мусихин Яков Про-

кофьевич (Прокопь-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 25, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 3, с. 

404) 

Зуевским 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. 

бат-на 16 

отд. стр. бр. 

56 армии 

1923, ст-ца Зу-

евка Зуевского 

р-на Кировской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 11 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 29.04.1943 № 16528) 

мать – Мусихина 

Мария Егоровна 

(Кировская обл., 

Зуевский р-н, ст-

ца Зуевка, ул. К. 

Либкнехта, 29) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 228; в Книге 

памяти Кировской обл. 

(т. 3) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Ахтырка 

305 

Мустафиев Георгий 

Назарович (Память. 

Республика Татарстан. 

Том 19, с. 617) 

Октябрь-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

1918, с. Бурь-

метьево Ок-

тябрьского р-на 

Татарской 

АССР 

Умер от ран 7 мая 1943 г. в 690 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

306 

Мягкий Сергей Ан-

тонович 

 лейтенант  1907 12.05.1943 г.  в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

230) ошибочно указана 

дата выбытия – 1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

307 

Нарицин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

38об) 

Усть-

Алексеев-

ским РВК 

Вологод-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1899, с. Воро-

нино Усть-

Алексеевского 

р-на Вологод-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Нарицина 

Мария Лавренть-

евна (Вологодская 

обл., Усть-

Алексеевский р-н, 

с. Воронино) 

 

308 

Науменко Иван 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43) 

Кировским 

РВК Фрун-

зенской 

обл. Кир-

гизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1917, с. По-

кровка Киров-

ского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни 26 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Науменко 

Матрена Федо-

ровна (Киргизская 

ССР, Фрунзен-

ская обл., Киров-

ский р-н, с. По-

кровка) 

 

309 

Неизвестный 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6570, л. 19) 

   не установлено Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ране-

ние черепа, менингит) 1 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище, моги-

ла № 6 (книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

310 

Неизвестный 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6570, л. 18) 

   не установлено Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение че-

репа, менингит) 4 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище, могила № 5 

(книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

  

311 

Непомнящий Васи-

лий Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 238об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 174) 

Вороши-

ловским 

ГВК Ор-

дженикид-

зевского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, г. Воро-

шиловск (Став-

рополь) Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от малярии 2 августа 1943 

г. в 641 ТППГ, похоронен на 

гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Непомня-

щая Варвара Си-

доровна (г. Став-

рополь, ул. Чер-

ниговская, 22) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 234 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

312 

Непша Исидор (Си-

дор) Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 232, л. 151, 

оп. А-71693, д. 185, л. 

47, д. 1843, л. 20, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

95) 

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 82 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1905, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 06.05.1943 

г., умер от ран (ранение плеча) 6 

мая 1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 гв. 

стр. корп. (27 гв. отд. МСБ 32 гв. 

с.д.), похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835, 

книга учета умерших за 

27.08.1942-18.09.1943, алфавит-

ная книга умерших за период 

20.08.1942-28.11.1944 гг.) 

жена – Непша 

Наталья Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Варениковская, 

ул. Лермонтова) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 235 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

313 

Никогосян Николай 

Трофимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 25) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. 

бат-на 16 

отд. стр. бр.  

1924, с. Вор-

тамбул Степа-

наванского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

отец – Никогосян 

Трофим (Армян-

ская ССР, Степа-

наванский р-н, с. 

Вортамбул) 

 

314 

Николаев Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 133, д. 847, л. 140, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой оте-

чественной войне. Том 

9, с. 496) 

Ростокин-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

1148 само-

ходного арт. 

полка 18 

армии 

1917, с. Мало-

Калиновская 

Ростокинского 

р-на Москов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 640 

ЭГ, похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 06.06.1943 № 19231, 

от 18.10.1943 № 42334) 

отец – Николаев 

Степан Алексее-

вич (Московская 

обл., Ростокин-

ский р-н, с. Мало-

Калиновская, ул. 

7/0) 

в Книге памяти г. Моск-

вы (т. 9) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– ст-ца Абинская  

315 

Нистратов Петр 

Павлович (Книга па-

мяти. Липецкая об-

ласть. Том 4, с. 321) 

Лев-

Толстов-

ским РВК 

Липецкой 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1910, д. Бычки 

Лев-Толстов-

ского р-на Ли-

пецкой обл. 

Умер от ран 11 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 236 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

316 

Нищук Степан Мак-

симович 

 капитан  1898 Умер от ран 6 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 237 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

317 

Новиков Василий 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

218, оп. А-83627, д. 

6570, л. 20, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 1, с. 159, 

том 7, с. 530) 

Молотов-

ским (Но-

линским) 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, д. Тума-

ши Корлинско-

го с/с Арбаж-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ране-

ние головы, менингит) 18 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 14 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Новиков 

Сергей Трофимо-

вич (Кировская 

обл., Арбажский 

р-н, Корлинский 

с/с, дер. Тумаши) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 515), в 

Книгах памяти Киров-

ской обл. (тт. 1, 7) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Холм-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

318 

Новиков Николай 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39) 

Алексеев-

ским РВК 

Харьков-

ская обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1904, с. Алек-

сеевка Алексе-

евского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Новикова 

Елизавета Семе-

новна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., 

Алексеевский р-н, 

с. Алексеевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1451) ошибочно ука-

заны 1908 г.р., дата вы-

бытия – 01.03.1943 г., 

место захоронения - 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды 

319 

Оганесян Жорж Ма-

гакович 

 красно-

армеец 

стрелок 1921 Умер от ран 10 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 241 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

320 

Оганесян Оганес 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4об) 

 красно-

армеец 

стрелок 710 

с.п. 219 с.д. 

 Умер от ран (сквозное проника-

ющее ранение черепа) 11 марта 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

  

321 

Оганисян Пенятан 

Арменакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 92) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1901, с. Фору 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 5 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 31.03.1943 № 10141) 

жена – Оганесян 

Орис (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Фору) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

322 

Огиенко Григорий 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 85) 

Кагаль-

ницким 

РВК Ро-

стовская 

обл. 

красно-

армеец 

линейный 

наблюда-

тель 600 

отд. линей-

ный бат-на 

связи 56 

армии 

1916, х. Поляч-

ки Кагальниц-

кого р-на Ро-

стовской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Умер от болезни 4 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.05.1943 № 16435) 

жена – Огиенко 

Ольга Григорьев-

на (Ростовская 

обл., Кагальниц-

кий р-н, х. Поляч-

ки) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

243) ошибочно указан 

1911 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно занесе-

на фамилия – Ощенко 

323 

Ордукашвили Нас-

киди Иорданович 

(Насиди Иоранович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 217об, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

17) 

Телован-

ским РВК 

г. Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 62 

Красн. отд. 

морск. стр. 

бр.  

1904, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение груди, ге-

мопневмоторакс) 29 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Ордука-

швили Като (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, Тело-

ванский р-н, с. 

Гурдвеладуни) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

324 

Орешин Илья Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 43, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

2, с. 425) 

Курилов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1904, с. Аню-

тино Курилов-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Орешина 

Прасковья Евдо-

кимовна (Сара-

товская обл., Ку-

риловский р-н, с. 

Анютино) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

247) ошибочно указан 

1899 г.р.; Орешин Илья 

Иванович, 1899 г.р., 

уроженец с. Анютино 

Саратовской обл. 

06.04.1985 г. был 

награжден орденом 

Отечественной войны 2 

степени (наградной до-

кумент № 87, № записи 

в ОБД «Подвиг народа»: 

1514006432) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

325 

Орлов Александр 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 559) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1904, г. Архан-

гельск, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Елесеева 

Прасковья Степа-

новна (Красно-

дарский кр., Кро-

поткинский р-н, 

ст-ца Казанская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

326 

Осипов Константин 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 217, оп. А-

83627, д. 6570, л. 20, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 12, с. 

447) 

Кировским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

старший 

сержант 

старшина 

897 горн. 

с.п. 242 

горн. с.д. 

1903, Бастбин-

ский р-н Татар-

ской АССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Ранен 07.06.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение груди, 

закрытый пневмоторакс, прони-

кающее ранение головы, менин-

гит) 13 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 11 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Кастрико-

ва Мария иванов-

на (г. Ростов-на-

Дону, ул. Стани-

славского, д. № 

112) 

в Книге Памяти Респуб-

лики Татарстан (т. 12) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 11.06.1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Холмская 

327 

Остроухов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 57, л. 

35об, оп. 686044, д. 

1401, л. 211-212, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

234об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 22) 

Кирово-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

старший 

оружейный 

мастер (ко-

мандир 

взвода) 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1916, г. Киро-

вобад Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 09.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение гру-

ди, открытый пневмоторакс, сеп-

сис) 14 июля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище, могила № 2 (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 16.09.1943 № 1241, 

приказ 121 гв. сп 9 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 

14.03.1943 № 4/н) 

отец – Остроухов 

Федор Анисимо-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кироводаб, ул. 

Пушкина, 14) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

250) ошибочно указаны 

1917 г.р., дата выбытия 

– 14.06.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

328 

Пазюк Василий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 40) 

Каштан-

ским РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

с. Каленчика 

Мокровского р-

на Калининская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Пазюк 

Ольга Григорьев-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Каш-

танский р-н, д. 

Морковино) 

 

329 

Панасенко Илья Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 159) 

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1894, Желез-

нянский р-н 

Западной обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Панасенко 

Ефросинья Васи-

льевна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Приморско-

Ахтарская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Ах-

тарская 

330 

Панков Павел Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

234об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 22, Книга па-

мяти. Московская об-

ласть. Том 9, с. 304) 

Клинским 

ГВК Мос-

ковской 

обл. 21.01. 

1942 г. 

сержант командир 

отделения 

66 с.п. 61 

с.д. 

1923, г. Клин 

Московоской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 13.07.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения голени и плеча, сепсис) 

18 июля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 25 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Панкова 

М.Л. (Московская 

обл., г. Клин, ул. 

Большая Ок-

тябрьская, д. № 

37) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 254 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

331 

Парванян Егиш 

(Егише) Корапович 

(Карапетович, Кира-

косович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1261, 

л. 13об, оп. 818883, д. 

1551, л. 115, оп. 

977520, д. 154, л. 133) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июле 1941 

г. 

гв. стар-

шина 

минометчик 

7 гв. Красн. 

отд. стр. бр.  

1923, с. Рорала 

(с. Хоран, с. 

Ором) Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 28.12.1942 № 38745, от 

30.04.1943 № 16636, донесения 

послевоенного периода от 

05.03.1947 № 15880) 

мать – Парганян 

Енар (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Рорала (с. 

Хоран, с. Ором)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 
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нения или где военнослужащий 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

332 

Парсомян Бегаш 

Юсупович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, л. 

65об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 24) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1907, с. Азадыр 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.08.1943 г., умер от ран 

(ранен в грудь, сепсис) 6 сентяб-

ря 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на гарнизоном кладбище ст-

цы Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Парсомян 

Наварт Макерти-

зовна (Армянская 

ССР, Азизбеков-

ский р-н, с. Аза-

дыр) 

 

333 

Пензин Ефим Инно-

кентьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 232, л. 

151, оп. А-71693, д. 

185, л. 47, д. 1843, л. 

24) 

Усть-

Ордын-

ским РВК 

Бурят-

Монголь-

ского 

национ. 

округа Ир-

кутской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д.  

1906, Баяндаев-

ский р-н Бурят-

Монгольского 

национ. округа 

Иркутской обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 30.04.1943 

г., умер от ран (ранен в живот) 1 

мая 1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 гв. 

стр. корп. (27 гв. отд. МСБ 32 гв. 

с.д.), похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835, 

книга учета умерших за 

27.08.1942-18.09.1943, алфавит-

ная книга умерших за период 

20.08.1942-28.11.1944 гг.) 

жена – Пензина 

Ольга Б. (Иркут-

ская обл., Бурят-

Монгольский 

национ. округ, 

Баяндаевский р-н, 

участок Покров-

ский) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 256 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

334 

Пенкин Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 56, 

л. 42, ф. 58, оп. 18001, 

д. 567, л. 234об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 22, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 1, с. 

170, том 10, с. 523) 

Слобод-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

гв. сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 5 гв. 

отд. стр. бр.  

1923, с. Ма-

ныльцево Чер-

нушинского с/с 

(д. Черепахи 

Черепахинско-

го с/с) Слобод-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Ранен 18.07.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого пле-

ча, травматическая ампутация, 

газовая гангрена) 20 июля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на 

гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 26 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 13.09.1943 № 1157) 

мать – Пенкина 

Анна Григорьевна 

(Кировская обл., 

Слободский р-н, 

Чернушинский 

с/с, с. Маныльце-

во) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 257 

335 

Петренко Василий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 218, оп. А-

83627, д. 6570, л. 21) 

Старомин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1924, ст-ца 

Староминская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение плеча с 

повреждением кости, сепсис) 20 

июня 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 16 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Березина 

Е.Еф. (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Староминская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

336 

Петренко Михаил 

Павлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 300, 

л. 17, 104-104об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 17, л. 169, 

д. 641, л. 59, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

181) 

Мостов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 29.08. 

1941 г. 

ефрейтор разведчик 

наблюда-

тель управ-

ления 2 див-

на 337 гв. 

арм. арт. 

полка РГК 

56 армии; 

медаль «За 

отвагу» 

1910, с. Соле-

ное Мостовско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит осколком снаряда 13 марта 

1943 г., похоронен на кладбище 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12662, от 

04.06.1943 № 21542, приказ ВС 

18 Армии Закавказского фронта 

от 03.12.1942 № 71/н) 

жена – Петренко 

Анастасия (Крас-

нодарский кр., 

Мостовский р-н, 

с. Соленое) 

 

337 

Петренко Тимофей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 217, оп. 18004, 

д. 542, л. 32, оп. А-

83627, д. 6570, л. 20, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Кан-

темировский район, с. 

252, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.) 

Вороши-

ловград-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

09.11. 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 10 

отд. стр. бр.  

1908, с. Н.-

Белая Михай-

ловского р-на 

Воронежской 

обл. (г. Луганск 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение груди, 

гемоторакс, сепсис) 14 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 12 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения после-

военного периода от 27.08.1946 

№ 73539) 

жена – Петренко 

Мария Антоновна 

(Воронежская 

обл., Михайлов-

ский р-н, с. Н.-

Белая) 

в Книге памяти Канте-

мировского р-на Воро-

нежской обл. ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в апреле 1943 г.  

338 

Печенкин Семен Иг-

натьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, л. 

64об) 

Егорлык-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1038 с.п. 

295 с.д. 

1902, ст. Ново-

троицкая Егор-

лыкского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 4 сентября 1943 г. в 

641 ТППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.09.1943 № 37420) 

жена – Печёнкина 

Ольга (Ставро-

польский кр., 

Егорлыкский р-н, 

ст-ца Новотроиц-

кая) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 260 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

339 

Пипулин Федор Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38, Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 1, с. 239) 

Нерехт-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1922, г. Ко-

строма Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Пипулина 

Прасковья Ефи-

мовна (Ярослав-

ская обл., г. Ко-

строма, ул. Шаго-

ва, д. № 2) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 261; в Книге 

памяти Костромской 

обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст. Ахтарская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

340 

Питинов Георгий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

232, л. 151, оп. А-

71693, д. 185, л. 46, д. 

1843, л. 24) 

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1902, ст. Неза-

майская Геор-

гиевского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 30.04.1943 

г., умер от ран (ранен в грудь) 2 

мая 1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 гв. 

стр. корп. (27 гв. отд. МСБ 32 гв. 

с.д.), похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 18.07.1943 № 25835, 

книга учета умерших за 

27.08.1942-18.09.1943, алфавит-

ная книга умерших за период 

20.08.1942-28.11.1944 гг.) 

жена – (Ставро-

польский кр., Ге-

оргиевский р-н, 

ст. Незамайская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 263 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Питенов 

341 

Плотко Иван Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 43) 

Черно-

быльским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1896, д. Детят-

ки Чернобыль-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 13 февраля 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Плотка 

Елизавета Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., Черно-

быльский р-н, д. 

Детятки) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

342 

Погосов Григорий 

Али (Амирович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

144об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 97 

отд. арм. 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1897, с. Нор-

шен Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от болезни 15 марта 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 14847) 

жена – Погосова 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Норшен) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

265) ошибочно указана 

дата выбытия – 

31.03.1943 г. 

343 

Погоцянц Малко 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 155) 

Хайнским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 943 

с.п. 257 с.д. 

1909, ст. Кута-

ис Хайнского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от тяжелого ранения 11 

августа 1943 г. в 690 ХППГ, по-

хоронен на кладбище ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Дитриа-

швили Тамара 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаиси, с. 

Хайни) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

266) ошибочно указано 

имя – Мелко 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

344 

Пожилых Андрей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 832, 

л. 276об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Ка-

ширский район, Ниж-

недевицкий район, с. 

161-162) 

Иванов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 2 стр. 

роты 1137 

Сальского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1902 (1909), с. 

Рябчево Лево-

Россошинского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966, при-

каз 1137 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 08.02.1943 № 2/н) 

жена – Пожилых 

Матрена Кондра-

тьевна (Воронеж-

ская обл., Лево-

Россошанский р-

н, с. Рябчево) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1063) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия 

– Ложилый 

345 

Познеев Фаддей Аге-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 230, л. 

186, 270-270об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

39об) 

Шелков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в сен-

тябре 1941 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода роты 

ПТР 1 стр. 

бат-на 1135 

с.п. 339 с.д.; 

орден Крас-

ного Знаме-

ни 

1904, ст-ца 

Черноерковская 

Шелковского р-

на Ставрополь-

ский кр., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970, при-

каз ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

04.11.1942 № 35) 

жена – Познеева 

Христина Ефи-

мовна (Ставро-

польский кр., 

Шелковский р-н, 

ст-ца Черноерков-

ская) 

 



227 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

346 

Поломарчук Влади-

мир Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594260, д. 78, л. 65, оп. 

563785, д. 8, л. 324, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 10, 

с. 193) 

Ставищан-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1937 

г. 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

роты, п/п 

01092 

1916, с. Бри-

левка Стави-

щанского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 11 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

(Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 11.10.1948 

№ 1065, извещения боевых ча-

стей от 28.06.1948 № 6542) 

жена – Поломар-

чук Мария Васи-

льевна (Ростов-

ская обл., г. 

Сальск, с. Верхне-

Николаевское, ул. 

Советская, д. № 9) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 272 

347 

Пономарев Иван 

Петрович 

 красно-

армеец 

 1917 18.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

275) включен ошибоч-

но, Пономарев И. Пет-

рович и Пономарев И. 

Платонович одно лицо, 

см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 276 

348 

Пономарев Иван 

Платонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 309, оп. 977525, д. 

237, л. 687, Книга Па-

мяти Украины. Луган-

ская (Ворошиловград-

ская) обл.) 

Верхне-

Теплян-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

тракторист 

126 гв. арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1917, х. Креппи 

Верхне-

Теплянского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 18 марта 1943 г., похоронен 

на кладбище ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Пономаре-

ва Прасковья Ан-

дреевна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Верхне-

Теплянский р-н, 

х. Креппи) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 276 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

349 

Поплунин Никита 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40) 

Наурским 

РВК Ор-

джоникид-

зевской 

обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 339 

с.д.  

1922, ст-ца Ка-

линовская 

Наурского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Поплутин 

Михаил Николае-

вич (Ставрополь-

ский кр., Наур-

ский р-н, ст-ца 

Калиновская) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

278) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Поплу-

тин Никифор 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибюочно ука-

зана фамилия – Поплу-

тин 

350 

Попов Михаил Дени-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 40) 

Ленинжи-

евским 

РВК Ак-

молинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1906, Балкан-

ский р-н Акмо-

линской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Попова 

Елена Дмитриев-

на (Казахская 

ССР, Джалала-

бадская обл., с. 

Шадиновка) 

 

351 

Попов Петр Никито-

вич 

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 23 июля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 279 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

352 

Попов Тимофей Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 46, л. 

188об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 20, 

с. 164) 

Михайлов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1900, Харьков-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 16 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение послевоенного пери-

ода от 25.01.1947 № 9496) 

жена – Попова 

Х.П. (Сталин-

градская обл., 

Михайловский р-

н, пос. Михайлов-

ка, ул. Папанова, 

д. № 6) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

20) ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

353 

Попович Алексей 

Платонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

2184, л. 233-233об, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 

4об) 

Вороши-

ловград-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. заград. 

отряда 12 

армии 

1924, с. Дубо-

вое Бабанского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

Доставлен в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д. 

умершим от ран 13 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., донесения после-

военного периода от 19.08.1946 

№ 60053) 

мать – Попович 

Евдокия Иванов-

на (Украинская 

ССР, г. Кирово-

град, Ровенский 

переулок, д № 7) 

 

354 

Потапов Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

40, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 591) 

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1891 (1892), ст-

ца Брюховец-

кая Тимашев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Потапова 

Александра 

Иосифовна 

(Краснодарский 

кр., Тимашевский 

р-н, ст-ца Брюхо-

вецкая) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца Ах-

тарская 

355 

Приходченко Григо-

рий Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 38) 

Новочер-

касским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1889, г. Ново-

черкасск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Приход-

ченко Анна Васи-

льевна (Ростов-

ская обл., г. Но-

вочеркасск, ул. 

Длинный спуск, д. 

№ 3) 
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356 

Прошкин Федор Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 340) 

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца 

Ивановская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Прошкина 

Анна Тихоновна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Иванов-

ская, колхоз им. 

Ильича) 

 

357 

Прохоренко Василий 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6570, л. 23, 

оп. 18001, д. 567, л. 

234об, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Смоленский район, с. 

215) 

Касплян-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

гв. стар-

шина 

стрелок 312 

гв. с.п. 109 

гв. с.д. 

1914 (1919), с. 

Андреевское 

Горелошников-

ского с/с Касп-

лянского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 24.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

лени, газовая гангрена) 28 июля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище, моги-

ла № 30 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Прохорова 

Анна (Смолен-

ская обл., Касп-

лянский р-н, Го-

релошниковский 

с/с, с. Андреев-

ское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 285 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

358 

Пруткий (Пруткой) 

Никита Аврамович 

(Адамович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977530, д. 

47, л. 700-702, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, л. 

258) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1895, ст. 

Львовская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в 690 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесения послевоен-

ного периода от 17.04.1957 № 

606) 

жена – Пруткая 

Мария Трофи-

мовна (Красно-

дарский кр., Се-

верский р-н, ст. 

Львовская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 286  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

359 

Пузачев Василий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 218, оп. А-

83627, д. 6570, л. 20, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 2, с. 

338) 

Брянским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

Краснозна-

менной отд. 

стр. бр. 56 

армии 

1923, с. Буда 

Дарковический 

с/с Брянского 

р-на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения голеней с повреждением 

костей, газовая гангрена) 19 

июня 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на гражданском клад-

бище, могила № 15 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Пузачев 

Дмитрий Егоро-

вич (Орловская 

обл., Брянский р-

н, Дарковический 

с/с, с. Буда) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 287 

360 

Пунцев (Пунцов) 

Александр Фадеевич 
(Федороич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216об, оп. 

18004, д. 406, л. 153, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

19, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 288) 

Сталин-

ским РВК 

г. Красно-

дара в 

феврале 

1943 г. 

сержант командир 

отделения 

394 с.п. 56 

армии 

1900, д. Ветцен 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение ягоди-

цы, газовая гангрена) 7 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище, моги-

ла № 8 (книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.08.1946 № 73119) 

жена – Пунцова 

Валентина Федо-

ровна (г. Красно-

дар, Сталинский 

р-н, Воронежский 

бугор, д. № 15) 

в поименныхсписках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

288) ошибочно указан 

1909 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

361 

Путинов Георгий 

Андреевич 

 красно-

армеец 

 1902 02.05.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

289) включен ошибоч-

но, Г.А. Путинов и Г.А. 

Питинов одно лицо, см. 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 263 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

362 

Радченко Иван Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, л. 

158, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 47, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 118) 

Успенским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

старшина заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 1 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, ст-ца 

Убежинская 

Успенского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Ранен в бою 02.03.1943 г., умер 

от ран (слепое осколочное ране-

ние живота) 6 марта 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 10804, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУФ и УВ КА 

от 30.04.1943 № 368) 

жена – Радченко 

Пелагея Андреев-

на (Краснодар-

ский кр., Успен-

ский р-н, ст-ца 

Убежинская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указано воинское 

звание - сержант 

363 

Расулов Бейбуд  красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 10 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 293 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

364 

Рудаков Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

222, оп. А-83627, д. 

6570, л. 21, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 8, с. 318) 

Новочер-

касским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1901, г. Ново-

черкасск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Ранен 09.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение по-

ясничной области, гнойный ме-

нингит) 9 июля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 23 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Рудакова 

К.Л. (Ростовская 

обл., г. Новочер-

касск, ул. Про-

свещения, д. № 

59) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 300; в Книге 

памяти Ростовской обл. 

(т. 8) ошибочно указана 

дата выбытия – 

09.06.1943 г. 

365 

Рудницкий Яков 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 269, д. 162, л. 176, 

оп. 11459, д. 444, л. 78, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 217об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 17, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 3, с. 

291, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Вели-

кой отечественной 

войне. Том 11, с. 157) 

Сталин-

ским РВК 

г. Москвы 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1909, г. 

Москва, бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение гру-

ди, шок) 30 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 3 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 01873, от 

17.08.1943 № 29631, от 

10.03.1945 № 601045, книга уче-

та умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.08.1943 № 1045) 

жена – Свирская 

Софья Марковна 

(г. Москва, ул. Б. 

Поляна, д. № 44) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

366 

Рыжов Григорий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 98, оп. А-83627, д. 

435, л. 31об, д. 436, л. 

15об, 17, Книга памя-

ти. Красноярский 

край. Том 6, с. 334) 

Рыбинским 

РВК Крас-

ноярского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1906, с. Крас-

ногорьевка Ры-

бинского р-на 

Красноярского 

кр. (с. Красно-

лобовка Рыбов-

ского р-на Во-

ронежской 

обл.), беспар-

тийный 

Ранен 19.09.1943 г., поступил в 

госпиталь 20.09.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

левого плечевого сустава, прони-

кающее в грудную клетку, 

плевро-пульвональный шок) 21 

сентября 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен на станичном клад-

бище ст-цы Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 

гг.) 

жена – Рыжова 

(Красноярский 

край, Рыбинский 

р-н, с. Красноло-

бовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 305 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

367 

Рысьев Егор Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 17, л. 169, 

д. 641, л. 57) 

Прохоров-

ским РВК 

Курской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

орудийный 

номер 377 

гв. арт. пол-

ка Черно-

морской 

группы За-

кавказского 

фронта 

1918, с. Соле-

ное (с. Козлов-

ка) Прохоров-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 8 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10604, от 

04.06.1943 № 21542) 

жена – Рысьева 

В.И. (Курская 

обл., Прохоров-

ский р-н, Переле-

синский с/с, с. 

Козловка) 

 

368 

Савельев Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 68об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 5об) 

Хворо-

стянским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1907, с. Хворо-

стянка Хворо-

стянского р-на 

Воронежской 

обл. 

Умер от ран 26 марта 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.05.1943 № 

16764, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Савельева 

Вера Яковлевна 

(Воронежская 

обл., Хворостян-

ский р-н, с. Хво-

ростянка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

369 

Савельев Илья Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38, Книга памяти. 

Курская область. Том 

6, с. 510) 

Советским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1914, с. Миха-

ны Михайлоан-

ненского с/с 

Советского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Савельев 

Григорий Павло-

вич (Курская обл., 

Советский р-н, 

Михайлоаннен-

ский с/с, с. Миха-

ны, колхоз имени 

Ильича) 

в Книге памяти Курской 

обл. (т. 6) ошибочно 

указана дата выбытия – 

23.02.1943 г. 

370 

Савин Николай Пла-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

40, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

10, с. 461) 

Тарасов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1907, х. Садики 

Тарасовского р-

на Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Савин 

Платон (Ростов-

ская обл., Тара-

совский р-н, х. 

Садики) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1856) ошибочно ука-

заны фамилия – Сован, 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

371 

Саламаха Андрей 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38об) 

Красносу-

линским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1904, ст-ца Ва-

сюринская 

Пластуновско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Саламаха 

Ирина Кириллов-

на (Краснодар-

ский кр., Пласту-

новский р-н, ст-ца 

Васюринская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

372 

Самсонов Виталий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6570, л. 23, 

оп. 18001, д. 567, л. 

234, Электронная КП 

Вологодской области) 

Беляков-

ским (Би-

ряковским, 

Соколь-

ским) РВК 

Вологод-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 306 

с.д. 

1895, с. Мазов-

ка Беляковско-

го (Биряковско-

го, Сокольско-

го) р-на Воло-

годской обл., 

беспартийный 

Ранен 22.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

лени с повреждением кости, га-

зовая гангрена) 27 июля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 29 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, от 

26.11.1943 № 50326, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Самсонова 

Анна Алексан-

дровна (Вологод-

ская обл., Беля-

ковский (Биря-

ковский, Соколь-

ский) р-н, с. Ма-

зовка) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

308) ошибочно указан 

1915 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

373 

Сануянов Василий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 238об, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 7, с. 264) 

Баржамет-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. 

красно-

армеец 

рота обслу-

живания 61 

танк. полка 

56 армии 

1912, дер. Ста-

рорьевка Бар-

жаметского р-

на Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от малярии 27 июля 1943 г. 

в 641 ТППГ, похоронен на воен-

ном кладбище ст-цы Ахтырской, 

могила № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832) 

жена – Сануянова 

Н.П. (Ярославская 

обл., Баржамет-

ский р-н, дер. 

Старорьевка) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

309) ошибочно указана 

фамилия – Сандянов 

374 

Свечников Трофим 

Степанович 

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок  Умер от ран 11 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 312 

375 

Семененко Федор 

Гаврилович 

 красно-

армеец 

стрелок 1921 Умер от ран 20 мая 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 314 

376 

Сержан (Сержежан) 

Андрей Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 288) 

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

 Умер от ран 12 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 27.11.1952 № 70085) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 317 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

377 

Сидоренко Андрей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

230, л. 98об, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19) 

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

сержант водитель 

танка 257 

танк. полка 

56 армии 

1918, с. Бере-

зунки Метин-

говского 

(Китисловско-

го) р-на Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ране-

ние черепа, менингит) 7 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

16.07.1943 № 25469, от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Сидоренко 

Алексей Петро-

вич (Белорусская 

ССР, Могилев-

ская обл., Метин-

говский (Кити-

словский) р-н, с. 

Березунки) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 318; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Крымск, № 184) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – г. 

Крымск (на развилке 

улиц Таманской и Тро-

ицкой); в поименных 

списках захоронений (с. 

Молдаванское, № 1468, 

3307) ошибочно указано 

дата выбытия – 

02.06.1943 г., место за-

хоронения - с. Молда-

ванское Крымского р-на 

378 

Синицин Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

354) 

Буденов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

ст-ца Буденов-

ская Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 23 февраля 

1943 г. в районе ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Синицин 

Сидор Свиридо-

вич (Ставрополь-

ский кр., Буде-

новский р-н, ст-ца 

Буденовская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

379 

Сирадзе Георгий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 218, оп. А-

83627, д. 6570, л. 21) 

Кутаис-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

пулеметчик 

9 гв. стр. бр.  

1919, с. Чегуты 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение тазобед-

ренных суставов, сепсис) 26 

июня 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, могила 

№ 18 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Сирадзе 

Васса (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Чегуты) 

 

380 

Сирпичев Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

570, л. 137, Книга па-

мяти погибших и про-

павших без вести в 

Великой отечествен-

ной войне. Том 11, с. 

694) 

Ленин-

градским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. (Ле-

нинград-

ским ГВК 

Ленин-

градской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1922, Андреев-

ский с/с Кур-

ского р-на г. 

Москвы, бес-

партийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

у ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.03.1943 № 11964) 

отец – Сирпичев 

Василий Плато-

нович (Красно-

дарский кр., Ле-

нинградский р-н, 

колхоз им. Лени-

на) 

 

381 

Скирда Филипп Се-

менович (Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 223) 

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1923, Коренов-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 9 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 321 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

382 

Скоба Игнат Емель-

янович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 254, л. 

192об, д. 632, л. 222, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

21) 

Обухов-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

сапер 1 отд. 

гв. сап. бат. 

9 гв. стр. бр.  

1912, с. Сло-

бинко Обухов-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение гру-

ди и живота, закрытый пневмо-

торакс, перитонит) 1 июля 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 20 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 11.07.1943 № 25479, от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Скоба 

Матрена Макарь-

евна (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Обуховский 

р-н, с. Слобинко) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 322 

383 

Скотников Дмитрий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

224, л. 138об, оп. 

682526, д. 1076, л. 1, 8-

8об, Книга памяти. 

Тверская область. Том 

6, с. 392) 

Куйбы-

шевским 

РВК г. Ле-

нинграда в 

1935 г. 

(Калинин-

ским РВК 

Калинин-

ской обл.) 

старший 

техник-

лейтенант 

командир 

взвода по 

ремонту 

боевых ма-

шин (техник 

по снабже-

нию боевых 

машин) 151 

танк. бр.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1914, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.03.1944 № 

1076, приказ 151 тбр от 

07.02.1943 № 12/н) 

отец – Скотников 

Дмитрий Кузьмич 

(Калининская 

обл., Калинин-

ский р-н) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 323 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

384 

Скрябин Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1261, л. 

16об, оп. 977521, д. 

522, л. 280, д. 811, л. 

213, Книга памяти. 

Костромская область. 

Том 7, с. 315, Книга 

Памяти Украины. 

Херсонская обл., том 

3) 

Ленинским 

РВК г. Се-

вастополь 

Крымской 

АССР в 

июне 1941 

г. (Вохом-

ским РВК 

Вологод-

ской обл. в 

1942 г.) 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

Краснозна-

менной отд. 

стр. бр.  

1904 (1917), с. 

Митрошино 

Петрецовского 

с/с Вохомского 

р-на Вологод-

ской обл. (д. 

Гора Обухов-

ского с/с Ко-

стромской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636, 

донесения послевоенного перио-

да от 30.06.1948 39088, от 

21.12.1948 № 64694) 

отец – Скрябин 

Петр Федорович 

(Вологодская 

обл., Вохомский 

р-н, Петрецов-

скийо с/с, с. Мит-

рошино) 

в Книге памяти Ко-

стромской обл. (т. 7) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести; в Книге Па-

мяти Херсонской обл. 

(т. 3) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия 

– пропал без вести в 

июне 1944 г. 

385 

Сорокин Иван Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

42об) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Буговое 

Апшеронского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырская (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Сорокина 

Анна (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, с. 

Буговое) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1880) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

386 

Стадник Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 62, л. 

87, Книга Памяти 

Украины. Кировоград-

ская обл., том 5) 

Ново-

Украинким 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

17 отд. зен. 

арт. див-она 

56 армии 

1914, г. Ново-

Украинский 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 мая 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 06.06.1943 № 19231) 

отец – Стадник 

Иван (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., г. Ново-

Украинкский, ул 

Набережная, д. № 

41) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 333; в Книге 

Памяти Кировоградской 

обл. (т. 5) ошибочно 

указаны дата призыва – 

1944 г., дата выбытия – 

04.05.1944 г. 
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№ 
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(специаль-
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сто службы 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-
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ношения, фами-

лия, имя, отче-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

387 

Старовойтов Сергей 

Данилович (Книга 

памяти. Московская 

область. Том 1, с. 285) 

Балаши-

хинским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1914, г. Сураж 

Брянской обл. 

Умер от ран 9 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

334) ошибочно указана 

фамилия – Старовайтов 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

388 

Степаненко Иван 
Александрович (Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

261) 

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1904, Лабин-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 19 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

336) ошибочно указано 

отчество – Алексеевич 

389 

Степанов Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

82об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 24, Книга па-

мяти. Новгородская 

область. Том 7, с. 193) 

Тагиев-

ским (Ма-

ловишер-

ским) РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1917 (1915), г. 

Малая Вишера 

Ленинградской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 14.09.1943 г., умер от ран 

(ранен в поясницу, газовая ган-

грена) 17 сентября 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на гарнизоном 

кладбище ст-цы Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Степанова 

Кристина Ада-

мовна (Ленин-

градская обл., г. 

Малая Вишера) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 337 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

390 

Степанов Степан 

Павлович 

 гв. крас-

ноармеец 

  13.04.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 338 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

391 

Степанченко Юрий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 123) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца 

Динская Пла-

стуновского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Степан-

ченко Анна Евсе-

евна (Краснодар-

ский кр., Пласту-

новский р-н, ст-ца 

Динская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – п. Ахтар-

ский Приморско-

Ахтарского р-на 

392 

Стефанов Георгий 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 469) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1900, ст-ца 

Курчанская 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Стефанова 

Марфа Гераси-

мовна (Красно-

дарский кр., Те-

мрюкский р-н, ст-

ца Курчанская) 

 

393 

Стольный Игнат За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

10, с. 71) 

Родионо-

во-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

ефрейтор ездовой 339 

с.д.  

1902, с. Бунько-

Соколовский 

Родионово-

Несветайского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Стольная 

Прасковья Ива-

новна (Ростовская 

обл., Р Родионо-

во-Несветайский 

р-н, с. Бунько-

Соколовский) 

 

394 

Сурма Петр Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 470) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1903, ст-ца Та-

манская Те-

мрюкского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное ранение 

правово бедра и коленного су-

става) 13 марта 1943 г. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 11605, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Сурма 

Акулина Андре-

евна (Краснодар-

ский кр., Темрюк-

ский р-н, ст-ца 

Таманская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 13.02.1943 г. 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

395 

Сурмач Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

469, л. 237, 241-241об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38) 

Брюховец-

ким РВК 

Красно-

дарского 

края 29.07. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1924, ст-ца 

Брюховецкая 

Краснодарский 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970, при-

каз 339 сд от 25.01.1943 № 2/н) 

сестра – Дудник 

Анна Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Брюховецкий 

р-н, ст-ца Брюхо-

вецкая) 

 

396 

Сухоносов Кузьма 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 42об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 9, с. 79) 

Шахтин-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 339 с.д.  

1912, Новокры-

лецкий с/с Ок-

тябрьского р-на 

Ростовской 

обл, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Сухоносо-

ва (Ростовская 

обл., Октябрьский 

р-н, Новокрылец-

кий с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1880) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

старшина, дата выбытия 

– 25.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска 

397 

Сынков Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 574, л. 

198-198об, оп. 18004, 

д. 593, л. 245, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 5, с. 244) 

Куйбы-

шевским 

ГВК в 1942 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

отд. сапер. 

роты 427 

арт. полка 

190 с.д., п/п 

1629, в/ч 

197 

1900, с. Ср. 

Карача Ново-

хоперского р-

на Воронеж-

ской обл. 

Убит 23 февраля 1943 г., похоро-

нен в ст-це Ахтырской (извеще-

ния боевых частей от 17.07.1944 

№ 62161, донесения послевоен-

ного периода от 24.09.1946 № 

78941) 

мать – Сынкова 

Матрена Петров-

на (Северо-

Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Су-

воровская, д. № 

19), жена – Жу-

равлева Юлия 

Ивановна (г. Куй-

бышев, ул. 8 Мар-

та, д. № 33) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 351; в Книге 

памяти Самарской обл. 

(т. 5) ошибочно указана 

дата выбытия – март 

1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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398 

Сытников Василий 

Трофимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 222, оп. А-

83627, д. 6570, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 436) 

Ильинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1907, ст-ца 

Ильинская 

Краснодарско-

го кр. 

Ранен 06.07.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение черепа, менингит) 8 

июля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на гражданском кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 22 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Сытникова 

Евдокия Петровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ильин-

ская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 352 

399 

Тагильцев Иван Ва-

сильевич 

 гв. крас-

ноармеец 

 1899 25.04.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 354 

400 

Талардава Тарсан 

Викторович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40) 

Сухумским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

с. Веседси Су-

хумского р-на 

Грузинская 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Талардава 

Виктор Григорье-

вич (Грузинская 

ССР, Сухумский 

р-н, с. Веседси) 

 

401 

Тамарян Абгам 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 16об) 

Кирово-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

Краснозна-

менной отд. 

стр. бр.  

1902, с. Аджи-

гора г. Кирово-

кан Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Тамарян 

Любовь Сарки-

совна (Армянская 

ССР, г. Кирово-

кан, с. Аджигора) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 355 
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402 

Тарасов Григорий 

(Георгий) Филиппо-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 47, оп. 

563784, д. 30, л. 204об, 

оп. 594259, д. 34, л. 

157, оп. 682526, д. 

1051, л. 361? 370-

370об) 

Вороши-

ловским 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР в 

1939 г. 

лейтенант командир 

взвода 667 

с.п. 81 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1920, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 8 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (Приказ 

ГУК НКО СССР об исключении 

из списков от 31.07.1943 № 706, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 17.09.1947 

№ 2096, донесения послевоенно-

го периода от 29.07.1947 № 4497, 

приказ 7 гв. сбр 11 гв. ск от 

23.02.1943 № 6/н) 

сестра – Тарасова 

Раиса Филиппов-

на (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. Ворошилова, 

д. № 38) 

 

403 

Тарахтий Ольга 

Григорьевна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977521, д. 

544, л. 3об, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

ская обл., том 8) 

Иванов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

Краснозна-

менной отд. 

стр. бр.  

1921, с. Пав-

линка Иванов-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийная 

Убита 9 апреля 1943 г., похоро-

нена в ст-це Ахтырской (донесе-

ния послевоенного периода от 

01.07.1948 № 39401) 

отец – Таратий 

Григорий Кон-

дратьевич (Укра-

инская ССР, 

Одесская обл., 

Ивановский р-н, 

с. Павлинка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

356) ошибочно указаны 

инициалы – Г.К.; в Кни-

ге памяти Одесской обл. 

(т. 8) ошибочно указаны 

дата призыва – 1944 г., 

дата и причина выбытия 

– пропала без вести в 

июне 1944 г.  

404 

Тативосян Ванник 

Сатракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 97) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1899, с. Астат-

Зус Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 6 марта 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10723) 

мать – Хачатурь-

ян Казлар (Ар-

мянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Астат-Зус) 

 

405 

Теделури Михаил 

Васильевич 

 гв. крас-

ноармеец 

  21.04.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 358 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

406 

Терехов Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

133об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 23, Книга па-

мяти. Смоленская об-

ласть. Дополнитель-

ный том 1, с. 571) 

Сотников-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 943 

с.п. 257 с.д. 

(97 зап. с.п. 

56 армии) 

1904, г. Сла-

вянск Сотни-

ковский р-н, 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 09.08.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра, сепсис) 29 авгу-

ста 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на гарнизоном кладбище 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Терехова 

Мария Ильинична 

(Смоленская обл., 

г. Славянск, содо-

вый завод, корп. 

2, кв. № 15) 

 

407 

Титов Сергей Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

43об, Книга памяти. 

Воронежская область. 

г. Воронеж, с. 972-973) 

Грелжин-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1914, с. Боль-

шевка Грел-

жинского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 22 фев-

раля 1943 г. в районе ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Титова 

Александра Яко-

влевна (Воронеж-

ская обл., Грел-

жинский р-н, 

Большевский с/с, 

с. Большевка) 

 

408 

Ткаченко Карп Мои-

сеевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 38, л. 

248об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 158, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 230) 

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 966 

арт. полка 

383 с.д. 

1915, ст. Ак-

Булак пос. 

Сычковский 

Шикуровского 

с/с Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 05.05.1943 № 15853, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.05.1943 № 182) 

жена – Охримен-

ко Клавдия Гри-

горьевна (Крас-

нодарский край, 

Кореновский р-н, 

ст-ца Дьяковская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Укра-

инский Крымского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

409 

Тонагоньян Алек-

сандр Петрович 

(Петросович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 218об, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

18) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1909, с. Эсатья 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бед-

ра с повреждением кости, газовая 

инфекция) 2 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 5 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Тонагонь-

ян Ашхен Григо-

рьевна (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

Эсатья) 

 

410 

Триль Яков Прота-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 39, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 333) 

Щерби-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, ст-ца Но-

во-

Щербиновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Триль Ни-

на Михайловна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ново-

Щербиновская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1991) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициа-

лы – Триль Н.П. 

411 

Трубчанинов Васи-

лий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. л. 309, 

оп. 977525, д. 238, л. 

864) 

Рыльским 

РВК Кур-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

разведчик 

126 гв. арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1915, д. Янько-

во Рыльского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 16 марта 1943 г., похоронен 

на кладбище ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Трубчани-

нова Мария Ефи-

мовна (Курская 

обл., Рыльский р-

н, Горемухаль-

ский с/с, д. Янь-

ково) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 364 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

412 

Трусов Степан Ни-

кифорович (Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 5, с. 405) 

Обоянским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1920, с. Пуш-

карное Обоян-

ского р-на Кур-

ской обл. 

Умер от ран 16 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

  

413 

Трухненко Петр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39, оп. 18003, д. 85, л. 

194) 

Витебским 

ГВК Бело-

руской 

ССР 

ефрейтор наводчик 

орудия 339 

с.д.  

1918, с. Бороли 

Лиозенского р-

на Витебской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(похоронен 26.02.1943 г. в ст-це 

Абинской) (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8970, извещения боевых частей 

от 16.01.1945 № 5098) 

отец – Трухненко 

Иван Афанасье-

вич (Белорусская 

ССР, Витебская 

обл., Лиозенский 

р-н, Высочанский 

с/с, с. Короли) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1996) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

414 

Тужилин Василий 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 43, 

л. 57-58, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 7, с. 61) 

Воскресен-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

старший 

телефонист 

44 гв. мин. 

полка 56 

армии 

1916, с. 

Нечаевка Вос-

кресенского р-

на Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит при выполнении боевого 

задания 22 мая 1943 г. под ст-цей 

Неберджаевской, похоронен в ст-

це Ахтырской (донесения после-

военного периода от 08.03.1946 

№ 14427) 

жена – Тужилина 

Евдокия Михай-

ловна (Саратов-

ская обл., Воскре-

сенский р-н, с. 

Нечаевка) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

365) ошибочно указан 

1920 г.р. 

415 

Тупакин (Тулакин) 

Петр Ефимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 43об, 

64об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 6, с. 146) 

Красносу-

линским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

топографист 

900 арт. 

полка 339 

с.д.  

1903, с. Бере-

зовка Слуцкой 

обл. Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 27 февраля 1943 г. при 

бомбардировке ст-цы Ахтыр-

ской, похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, от 

10.04.1943 № 12051) 

жена – Макаренко 

Аграфена Давы-

довна (Ростовская 

обл., г. Красный 

Сулин, ул. Балоч-

ная, д. № 29) 

 

416 

Тупыгин Василий 

Григорьевич (Книга 

памяти. Владимирская 

область. Том 4, с. 319) 

Вязников-

ским РВК 

Владимир-

ской обл. в 

1938 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1919, д. Круто-

во Вязников-

ского р-на Вла-

димирской обл. 

Умер от ран 12 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 366 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

417 

Тюшкевич Федосий 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 4, оп. А-71693, 

д. 1921, л. 5) 

Куйтун-

ским РВК 

Иркутской 

обл. 

ефрейтор стрелок 2 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, д. Борта-

нович Пружан-

ского уезда 

Гродненской 

губ. Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (пулевое сквозное 

ранение грудной клетки, откры-

тая пневматическая рана) 16 

марта 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11605, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Тюшкевич 

Анастасия Ива-

новна (Иркутская 

обл.ю, Куйтун-

ский р-н, л. Ан-

дрюшенко) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 367 

418 

Усанов Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

901, л. 11) 

Кузнецким 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

санитар 10 

гв. стр. 

корп. 

г. Кузнецк Пен-

зенской обл. 

Убит 30 мая 1943 г., похоронен в 

ст-це Ахтырской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

02.07.1943 № 24526) 

жена – Евдокия 

Ивановна (Пен-

зенская обл., г. 

Кузнецк, ул. Ле-

нина, д. № 48) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 368 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

419 

Устенко Василий 

Лукич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

23, оп. 18001, д. 567, л. 

241, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1. с. 299, том 11, 

с. 122) 

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 389 

с.п. 176 с.д. 

1894, ст-ца Ка-

линино Крас-

нодарского кр. 

Ранен 04.08.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение таза 

с повреждением кости, паралич 

дыхательного центра) 5 августа 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 32 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Устенко 

Прасковья Семе-

новна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Калинино) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 370 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

420 

Устивицкий Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 218об, оп. 

18004, д. 851, л. 53об, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

18, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 461) 

Воронцо-

во-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1941 г. 

(Архан-

гельским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

24.04.1943 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1900 (1901, 

1902), с. Нины 

Воронцово-

Александ-

ровского р-на 

(с. Петропав-

ловка Архан-

гельского р-на) 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

лени с повреждением кости, га-

зовая инфекция) 2 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 6 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения после-

военного периода от 27.12.1946 

№ 98863) 

жена – Устивиц-

кая Устиния (Еф-

росинья) Павлов-

на (Ставрополь-

ский кр., Ворон-

цово-

Александровский 

р-н, д. Нины, кол-

хоз им. 9 января) 

в поименныхсписках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 767), в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Холмская; в Книге па-

мяти Ставропольского 

кр. (т. 7) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

март 1943 г., место за-

хоронения – г. Красно-

дар  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

421 

Ушаков Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

42об) 

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1892, ст-ца 

Апшеронская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Ушакова 

Мария Егоровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Апше-

ронская, ул. Ста-

лина, 1) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2021) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

422 

Фалеев Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 53, л. 281, 

д. 162, л. 176об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218об, оп. А-83727, д. 

6570, л. 18, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 570) 

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1912, Курга-

нинский р-н 

Краснодарско-

го кр. 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение груди, 

пневмоторакс) 4 июня 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 6 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 01873, от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.08.1943 № 1045) 

жена – Колосевич 

Таисья Викторов-

на (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, с. Кара-

Мара, лесной от-

дел) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

423 

Федоренко Яков Мо-

исеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

217об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 17) 

Черкас-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

17 отд. зе-

нит. арт. 

див-на 56 

армии 

1918, г. Черкас-

сы Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения бедра, ягодицы, шок) 31 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на гражданском кладбище 

ст-цы Ахтырской, могила № 3 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Семыкина 

Анна Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Толстого, д. № 

62) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 372 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

424 

Федулов Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

38) 

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант писарь роты 

339 с.д.  

1898, Шиль-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Жданова 

Вера Михайловна 

(Ставропольский 

кр., г. Вороши-

ловск, ул. Шмид-

та, 40) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2043) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

23.02.1943 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия 

- Федумов 

425 

Филонов Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

39об) 

Старомин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

ст-ца Елизаве-

тинская Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Филонова 

Агафья Тихонов-

на (Краснодар-

ский кр., Старо-

минской р-н, х. 

Ново-Ясиновка) 

 

426 

Филькенштейн 

(Филькинштейн) 

Моисей Давидович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 47, 

Книга Памяти Украи-

ны. Одесская обл., том 

1) 

Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

ездовой 103 

отд. стр. бр.  

1897, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412) 

жена – Финкель-

штейн Клара 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, Сере-

динская площадь, 

д. № 1) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 374 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

427 

Финогенов Федор 

Александрович 

(Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 5, 

с. 371) 

Кизляр-

ским ГВК 

Дагестан-

ской АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 

1925, ст-ца 

Джартская Ур-

динского р-на 

Уральской обл. 

Умер от ран 11 мая 1943 г. в 690 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 375 

428 

Фолькенштейн Мои-

сей Давидович 

 красно-

армеец 

 1897 10.03.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

377) включен ошибоч-

но, Филькенштейн М.Д. 

и Фолькенштейн М.Д. 

одно лицо, см. п. Ах-

тырский, южная окраи-

на гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, 

№ 374 

429 

Фуратов Семен Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218, оп. А-83627, д. 

6570, л. 21) 

Николаев-

ским РВК 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. войск 1 

осв ВВ 

НКВД 

СССР 

1921, с. Куй-

бышево Елаш-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое проникающее 

ранение груди, сепсис) 26 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 18 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Фуратов 

Яков Максимович 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Елашский р-

н, с. Куйбышево) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

379) ошибочно указана 

фамилия – Фуртатов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

430 

Хаклазян Оганес Ис-

аевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

4об) 

 красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

 Умер от ран (слепое ранение 

правой лопаточной области с 

повреждением кости) 13 марта 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

  

431 

Халатов Аскамаз 

Касгеканович 

 красно-

армеец 

 1909 14.04.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 381 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

432 

Хантагиндян Оганес 

Исалович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

59об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1137 с.д. 339 

с.д.  

1903, с. Арта-

шат Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (слепое ранение 

правой части черепа) 13 марта 

1943 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

11605, книга учета умерщих за 

01.08.1942-28.05.1943) 

жена – Хантагин-

дян Занан Ар-

непевна (Армян-

ская ССР, Камар-

линский р-н, с. 

Арташат) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

383) ошибочно указаны 

фамилия, отчество – 

Хангелдян О. Есаило-

вич, 1904 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Хангелоян 

О.Е. 

433 

Харченко Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 34, л. 

58об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 56, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4об, 

ОБД «Подвиг народа», 

№ записи: 43594921, 

№ записи: 1010343984, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 202) 

Армавир-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

младший 

лейтенант 

командир 

роты авто-

матчиков 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1907, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Доставлен в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д. 

умершим от ран 12 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 11605, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 08.05.1943 № 54, приказ 

от 18.02.1943 № 5/н) 

жена – Некрасова 

Любовь Алексан-

дровна (г. Арма-

вир, ул. Осипен-

ко, д. № 19) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

434 

Хелая Давид Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 20) 

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

г. Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

691 с.п. 383 

с.д. 

1917, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение голени с 

повреждением голени, газовая 

инфекция) 9 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 10 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Хелая Оль-

га Семеновна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Ор-

джоникидзевский 

р-н, ул. Канемтад-

зе, д. № 36) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

386) ошибочно указана 

фамилия – Хелал 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Хелея 

435 

Хлупин Василий Фе-

одосьевич (Электрон-

ная КП Вологодской 

области) 

Бабушкин-

ским РВК 

Вологод-

ской обл. 

красно-

армеец 

(сержант) 

 1904, д. Пу-

стошь Фети-

нинского с/с 

Бабушкинского 

р-на Вологод-

ской обл. 

Умер от ран 1 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 388 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

436 

Хмеладзе Доут Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

97) 

Тианет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1901, с. Авири 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит под ст-цей Абинской 10 

марта 1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 № 

10723) 

жена – Хмеладзе 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, с. 

Авири) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

437 

Холобудько (Хала-

будько) Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

586, л. 189, д. 641, л. 

63об, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 3) 

Геничев-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 333 

отд. инжен. 

б-на (522 

ОСП) 56 

армии 

1919, с. Пав-

ловка Сиваш-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 марта 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

12662, от 20.08.1943 № 30192) 

мать – Холобудь-

ко Александра 

Михайловна 

(Украинская 

ССР,Запорожская 

обл., Сивашский 

р-н, с. Сиваши) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 380  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

438 

Хурченко (Харченко) 

Михаил Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 217об, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

17, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 156) 

Благодар-

ненским 

РВК Став-

рополь-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

с.п. Тбилис-

ской диви-

зии НКВД 

СССР 

1924, с. Алек-

сандрия Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ской обл. 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение 

живота, перитонит) 29 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 1 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Хурченко 

(Харченко) Ана-

стасия Григорь-

евна (Ставро-

польская обл., 

Благодарненский 

р-н, с. Алексан-

дрия) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 391; в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 2) ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

439 

Цехарашвили Геор-

гий Давыдович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 206, л. 100) 

Сачхер-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1906, с. Вергу-

ли Сачхерского 

р-на Грузин-

ская ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни 11 марта 1943 

г., похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 04.05.1943 № 16790) 

жена – Цехараш-

кили Зотанад 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Вергули) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

440 

Цибан (Цыбан) Илья 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 9, 

оп. 18002, д. 1415, л. 

78, 111-11об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

136) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, Молда-

ванский с/с 

Крымского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похоро-

нен в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, извещения 

боевых частей от 20.10.1944 № 

89302) 

мать – Цыбан Ев-

докия Филиппов-

на (Краснодар-

ский кр., Крым-

ский р-н, Молда-

ванский с/с, кол-

хоз «Красный 

молот») 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

392), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

3) ошибочно указана 

дата выбытия – январь 

1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

441 

Чаплыгин Исай 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 560, л. 24, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 576) 

Темирго-

евским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 30.04. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1912, 4 Хуто-

ров Союз с/с 

Темиргоевско-

го р-на (ст-ца 

Темиргоевская 

Курганинского 

р-на) Красно-

дарского кр. 

Умер от ран 7 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (доне-

сение послевоенного периода от 

24.09.1946 № 80763) 

жена – Чаплыгина 

(Краснодарский 

край, Темиргоев-

ский р-н, 4 Хуто-

ров Союз с/с) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в мар-

те 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Чеплыгин 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

442 

Чекмарев Андрей 

Евстигнеевич (Ев-

сигнеевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 6, с. 154) 

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1903, х. Мало-

Гнилущинский 

Красногвардей-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Чекмарева 

Таисья Григорь-

евна (Ростовская 

обл., Красногвар-

дейский р-н, х. 

Мало-

Гнилущинский) 

 

443 

Червач Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

42об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 247) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, Красно-

армейский 

(Ивановский) 

р-н Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Чревач 

Агафья Акимовна 

(Краснодарский 

кр. Крымский р-н, 

ст-ца Красно-

Зеленая) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Ахтарская; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 2153) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 20.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

444 

Черников Николай 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 555, 

л. 137, 152-152об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

3, с. 236) 

Роднич-

ковским 

РВК Сара-

товской 

обл. в 1941 

г. 

гв. сер-

жант 

командир 

расчета ми-

ном. роты 1 

гв. стр. бат-

на 6 гв. стр. 

бр.; орден 

Красной 

Звезды 

1922, с. Кар-

даил Роднич-

ковского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 14 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(приказ 6 гв. сбр от 18.11.1942 № 

1/н) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 400 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

445 

Черножук (Черно-

жун) Иван Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 232, л. 151, 

оп. А-71693, д. 185, л. 

47, д. 1843, л. 35, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

193) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 62 

Красн. отд. 

морск. стр. 

бр.  

1924, ст-ца 

Кавказская 

Кропоткинско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 06.05.1943 

г., умер от ран (ранение правого 

бедра) 6 мая 1943 г. в 46 гв. 

ОМСБ 11 гв. стр. корп. (27 гв. 

отд. МСБ 32 гв. с.д.), похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

18.07.1943 № 25835, книга учета 

умерших за период 27.08.1942-

18.09.1943, алфавитная книга 

умерших за период 20.08.1942-

28.11.1944 гг.) 

жена – Черножук 

Ольга Яковлевна 

(Краснодарский 

кр., Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Кавказская) 

 

446 

Чернышов (Черны-

шев) Георгий Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6570, л. 22, 

оп. 18001, д. 567, л. 

234, оп. 18004, д. 286, 

л. 130об) 

Кишлин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 4 гв. 

стр. бат-на 

308 с.п. 4 гв. 

стр. бр. 56 

армии, п/п 

91145 "Б" 

1900, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 26.07.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое проникающее 

ранение позвоночника, перито-

нит) 26 июля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 29 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения после-

военного периода от 09.07.1946 

№ 57004) 

жена – Черныше-

ва Мария Серге-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Кишлин-

ский р-н, пос. 

Монтила) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 403 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

447 

Чернышов Сергей 

Григорьевич (Григо-

ревич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 43, л. 259, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

154, л. 180, Память. 

Республика Татарстан. 

Том 13, с. 386) 

Бауман-

ским РВК 

г. Казань 

Татарской 

АССР 

военврач 

3 ранга 

начальник 

санчасти 

257 танк. 

полка 56 

армии 

1914, г. Казань 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 10 апреля 1943 г. осколком 

бомбы, похоронен при 690 

ХППГ в ст-це Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 12.06.1943 № 22848, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.06.1943 № 475) 

мать – Чернышева 

Елизавета Яко-

влевна (Татарская 

АССР, г. Казань, 

Куйбышева, д. № 

33, кв. № 11) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

448 

Чернявский Иван 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 133, оп. 18004, 

д. 372, л. 171об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

133, том 13, с. 206) 

Армавир-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

27.01.1943 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1900, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 23 августа 1943 г. в 

641 ТППГ, похоронен на станич-

ном гражданском кладбище ст-

цы Ахтырской, могила № 6 (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, донесе-

ния послевоенного периода от 

27.07.1946 № 68520) 

Жена – Черняв-

ская Юлия Вави-

льевна (Красно-

дарский кр., г. 

Армавир, Сажза-

водюбар, д. № 2, 

п/я 44) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 405 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны иинциалы - 

Чернявский И.П. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

449 

Чимчиладзе Дмит-

рий Егорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 206, л. 100) 

Сага-

реджой-

ским Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1902, с. Кана-

бара Сага-

реджойского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 7 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 04.05.1943 № 16790) 

жена – Чимчилад-

зе Тамара (Гру-

зинская ССР, Са-

гареджойский р-н, 

с. Канабара) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

407) ошибочно указаны 

фамилия, имя, отчество 

– Чинчиладзе Иван Те-

рентьевич 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия, инициалы 

– Чинчиладзе И.Т. 

450 

Чирков Владимир 

Иванович 

 красно-

армеец 

  12.07.1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 408 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

451 

Чуйков Матвей Ан-

дреевич (Всероссий-

ская Книга Памяти. 

Пензенская область. 

Том 9, с. 109) 

Земетчин-

ским РВК 

Пермской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

1899, д. Ся-

демка Земет-

чинского р-на 

Пермской обл. 

Убит в бою 23 февраля 1943 г.  п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 410; в Книге 

Памяти Пензенской обл. 

(т. 9) ошибочно указано 

воинское звание – крас-

ноармеец 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

452 

Чуланов Алексей 

Егорович (ЦАМО, ф. 

977538, д. 18, л. 312-

321) 

Яшкуль-

ским РВК 

Калмыц-

кой АССР 

в феврале 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1923, с. Возне-

сеновка Елеси-

инского р-на 

Астраханской 

обл. 

Умер от ран 7 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Ахтырской (доне-

сения послевоенного периода от 

05.10.1965 № 1852) 

мать – Чуланова 

Екатерина Григо-

рьевна (Ставро-

польский край, 

Шпаковский р-н, 

опхоз Темнолес-

ский) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Чулаков 

453 

Чумашвили Николай 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 155, Книга па-

мяти. Кабардино-

Балкарская Республи-

ка. Книга 4, с. 227) 

Урванским 

РВК Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР в 

1943 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 305 

гв. с.п. 108 

гв. с.д. 

1911, ст-ца 

Докшукино 

Урванского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 5 августа 1943 г. в 

690 ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Чумашви-

ли Анастасия 

Леонтьевна (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

Урванский р-н, 

ст-ца Докшукино) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 411 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

454 

Чураков Борис Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 780, л. 

157об) 

Дзержин-

ским РВК 

г. Сталин-

града 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1912, г. Ста-

линград 

Умер от ран 13 мая 1943 г. в 690 

ХППГ, похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.09.1943 № 

34707) 

жена – Чуракова 

Анастасия Лукья-

новна (г. Сталин-

град) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

455 

Шебанов Андан 

Магмудович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39) 

Закатиль-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д.  

1924, с. Тала 

Закатильского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Шебанов 

Магмуд (Азер-

байджанская ССР, 

Закатильский р-н, 

с. Тала) 

 

456 

Шейка Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

218, оп. А-83627, д. 

6570, л. 18) 

Юлагским 

РВК Укра-

инской 

ССР 

красно-

флотец 

минометчик 

61 Красн. 

отд. морск. 

стр. бр.  

1912, г. Юлаг 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения ) 1 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 4 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Шейко 

Пелагея Ивановна 

(Украинская ССР, 

г. Юлаг, ул. Баги-

рова, д. № 1) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Шейко 

457 

Шестаков Виктор 

Веденеевич (Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 9, с. 321) 

Сергиев-

ским РВК 

Куйбы-

шевской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1915, Сергиев-

ский р-н Куй-

бышевской обл. 

Умер от ран 13 мая 1943, похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 415 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

458 

Шигин Михаил 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6570, л. 22, 

оп. 18001, д. 567, л. 

233об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 103) 

Ленин-

градским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

разведчик 

108 с.д. 

1917, ст-ца 

Уманская Ку-

банской обл., 

беспартийный 

Ранен 23.07.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, 

забрюшная гематома) 23 июля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 27 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Шигина 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ленин-

градская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 416 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

459 

Шиляев Михаил 

Наумович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 256, 

л. 361, 368-368об, оп. 

682526, д. 598, л. 18об, 

29-29об, Республикан-

ская Книга памяти, с. 

861) 

Фрунзен-

ским ГВК 

Киргиз-

ской ССР 

1938 г., 

11.11.1941 

г. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

орудия 3 

батареи отд. 

противо-

танк. див-на 

4 гв. стр. бр. 

10 гв стр. 

корп. Севе-

ро-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За 

отвагу», 

орден Крас-

ной Звезды 

1917, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 мая 1943 г., похо-

ронен Краснодарский кр. (приказ 

войскам Северной группы Закав-

казского фронтаот 04.12.1942 № 

41/н, приказ 4 гв. сбр Северо-

Кавказского фронта от 

20.05.1943 № 7/н) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

460 

Шинкарёв (Шинка-

ров) Анейаол (Ане-

игон, Айенгол) Хай-

ширович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19, Книга па-

мяти. Курганская об-

ласть. Том 1, с. 618) 

Курган-

ским РВК 

в 1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 10 

гв. стр. 

корп.  

1923, с. Сморые 

Гулеки г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра и 

ягодицы с повреждением кости, 

газовая гангрена) 5 июня 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на 

гражданском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 7 (книга 

учета умерших за период с 

01.05.1943-12.12.1944 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631) 

мать – Шинкарова 

Леудар (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, г. Нальчик, 

с. Сморые Гуле-

ки) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

417) ошибочно указано 

имя – Аненгол 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

461 

Шиц Яков Бесславо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

144об) 

Сорокским 

РВК Со-

рокского 

уезда 

Молдав-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 97 

отд. арм. 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914, г. Сороки 

Бессарабия, 

беспартийный 

Умер от истощения 12 марта 

1943 г., похоронен в ст-це Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.04.1943 № 

14847) 

жена –Шиц Литка 

Рувеновна (Мол-

давская ССР, Со-

рокский уезд, г. 

Сороки, ул. Ком-

сомольская, д. № 

10) 

 

462 

Штейгерт Михаил 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 14) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

минометчи-

ков 7 гв. 

Красн. отд. 

стр. бр.  

1907, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.04.1943 № 16636) 

жена – Штейн-

горт (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Кецаха-

вели тупик 2, д. 7) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

463 

Шульгин Александр 

Силантьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 217, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

19, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Велижский, Глинков-

ский районы, с. 370, 

Книга памяти. Псков-

ская область. Том 6, с. 

528) 

Велиж-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 986 

с.п. 230 с.д. 

1920 (1921), д. 

Городно Фо-

минского с/с 

Велижского р-

на Смоленской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 07.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бед-

ра с повреждением кости, газовая 

гангрена) 8 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 9 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Шульгина 

Наталия Корнеев-

на (Смоленская 

обл., Велижский 

р-н, Фоминский 

с/с, д. Городно) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 864), в 

Книге памяти Смолен-

ской обл., в Книге памя-

ти Псковской обл. (т. 6) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды 

464 

Шульц Георгий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 218, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

18, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 6, с. 

660) 

Круглян-

ским РВК 

Могилев-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

разведчиков 

150 горн. 

с.п. 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

1921, Круглян-

ский р-н Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

лени с повреждением кости и 

проникающее ранение живота, 

перитонит) 1 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граждан-

ском кладбище ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 4 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Пятакова 

Стася Федоровна 

(г. Ленинград, 

Красногвардей-

ский р-н, ул. Ти-

мофеевка, д. № 

23, кв. № 19) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 422 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

465 

Щеглов Михаил Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 42, л. 

71, оп. 682524, д. 15, л. 

57, д. 19, л. 453-453об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 95, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

1, Том 2, с. 489) 

Тульским 

ГВК в 1939 

г. 

капитан командир 11 

отд. дорожно-

строительно-

го (дорожно-

эксплуатаци-

онного) бат-

на 56 армии; 

орден Крас-

ной Звезды 

1910, г. Тула, 

беспартийный 

Подорвался на мине 9 мая 1943 

г., похоронен на кладбище ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 № 

19231, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 386, Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР от 

10.02.1942 г.) 

жена – Щеглова 

Зинаида Гаври-

ловна (г. Ростов-

на-Дону, Боржом-

ский пер., д. № 7) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 425 

466 

Щепеткин Захар Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 56, л. 

213, оп. 682526, д. 991, 

л. 363-363об, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 129об, 

Книга памяти. Сверд-

ловская область. Том 

13, с. 116) 

Табарин-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

10.12.1933 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

по стр. ча-

сти 494 отд. 

зен. арт. 

див-на 9 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1911, с. Пет-

ровское Сверд-

ловская обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 17 июля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Ахтырской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 14.08.1943 № 28956, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 13.09.1943 № 

1227, приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

24.07.1943 № 44/н) 

жена – Бородина 

Зинаида Ильи-

нична (Грузин-

ская ССР, Аджар-

ская АССР, г. Ба-

туми, ул. Кутаис-

ская, д. № 8) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 426 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия, инициалы – 

Шелеткин В.Т. 

467 

Якубенко Парфентий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 25, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 335) 

Ново-

Айдарским 

РВК 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. 

бат. 16 отд. 

стрелк. бр.  

1904, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

жена – Тарасевич 

Анна Алексан-

дровна (г. Крас-

нодар, ул. Лер-

монтовская, д. № 

40) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 431 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

468 

Янкилевич Давид 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 38, Книга памя-

ти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 9, с. 

394, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 106) 

Сталин-

ским РВК 

г. Красно-

дара 

ефрейтор стрелок 339 

с.д.  

1897, с. Заозер-

ное кр., Рыбин-

ского р-на 

Красноярского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Янкилевич 

Матрена Кузьми-

нична (Краснояр-

ский кр., Рыбин-

ский р-н, с. За-

озерное, ул. Уз-

бекская, 15) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 434; в Книге 

памяти воинов-евреев, 

павших в боях с нациз-

мом (т. 9), ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Ахтарская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

возле станичного Совета станицы Ахтырской 

469 

Барилов Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 107, л. 

157, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 63, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4об) 

Пролетар-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону 

капитан инструктор 

пропаган-

дист, агита-

тор 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1907, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен воз-

ле станичного Совета ст-цы Ах-

тырской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.03.1943 № 

12032, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 30.04.1943 № 368) 

жена – Барилова 

Александра Яко-

влевна (г. Ростов-

на-Дону, Проле-

тарский р-н, 

Нольная линия, д. 

4, кв. № 6) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 54) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская 



270 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

470 

Климов Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 

151об, 288, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 63, д. 

487, л. 104, д. 1240, л. 

93об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5) 

Пензен-

ским ГВК 

в 1939 г. 

майор заместитель 

командира 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д. по 

политчасти; 

орден Оте-

чественной 

войны 1 

степени 

1909, с. Чеда-

евка Куйбы-

шевской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен воз-

ле станичного Совета ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 28.03.1943 № 

12032, от 15.04.1943 № 13876, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУФ и УВ КА 

от 30.04.1943 № 368, № 370, при-

каз ВС 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 14.05.1943 № 22/н) 

жена – Журавлева 

Вера Николаевна 

(г. Куйбышев, ул. 

Ново-Садовая, д. 

№ 8, корп. 1, кв. 

№ 10) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 157 

во дворе станичного Совета станицыцы Ахтырской 

471 

Поляков Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 199, л. 

101об, д. 559, л. 250об, 

294-294об, оп. 11459, 

д. 231, л. 78, ф. 33, оп. 

682526, д. 886, л. 108, 

126-126об, д. 1138, л. 

204, 239-239об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 

119об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 46) 

Вороши-

ловским 

РВК г. 

Сталин-

града в 

1938 г. 

капитан начальник 

артиллерии 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д., п/п 

39506 «А»; 

ордена 

Красной 

Звезды, 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

1913, г. Ста-

линград, член 

ВКП(б) 

Убит в бою за ст-цу Абинскую 

10 марта 1943 г., похоронен во 

дворе станичного Совета ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 № 

10804, от 08.06.1944 № 11347, от 

28.07.1947 № 26581, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.04.1943 № 368, 

приказ ВС 56 армии от 

07.02.1943 № 1/н, от 05.06.1943 

№ 30/н) 

жена – Полякова 

Евгения Михай-

ловна (г. Сталин-

град, ул. Ставро-

польская, д. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

пионерский парк станицы Ахтырской 

472 

Беседин Тимофей 

Варламович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 56, 

л. 285, д. 58, л. 256об, 

д. 202, л. 49-51, оп. 

682526, д. 533, л. 302, 

310-310об, д. 1790, л. 

171-171об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 186, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 31-32) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

07.10.1930 

г. 

майор заместитель 

командира 

по строевой 

части 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

им. ЦИК 

Грузинской 

ССР 37 ар-

мии; ордена 

Красной 

звезды, 

Отечествен-

ной войны 1 

степени 

15.02.1908, с. 

Гостищево 

Яковлевского 

р-на Белгород-

ской обл. (Са-

женского 

(Слисновского) 

р-на Курской 

обл.), член 

ВКП(б) с 1932 

г., партбилет № 

3520236, из 

рабочих, обра-

зование - воен-

ное, в 1933 г. 

ускоренный 

курс Москов-

ской пех. шко-

лы 

Убит 30 июля 1943 г. во время 

артиллерийского обстрела в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

Крымского р-на, похоронен пио-

нерский парк ст-цы Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях б/д № 2, от 01.09.1943 № 

32616, от 09.09.1943 № 2869, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1232, от 30.09.1943 

№ 1341, приказ ВС 37 А Северо-

Кавказского фронта от 

15.03.1943 № 38/н, приказ ВС 18 

А от 19.08.1943 № 70/н) 

жена – Беседина 

Любовь Василь-

евна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Шаумяна, д. 

№ 82, кв. № 1), 2 

детей 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 42 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

473 

Гнибида Петр Ани-

киевич (Гнибеда 

Петр Аликеевич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 56, л. 288об, 

оп. 594259, д. 24, л. 

176, оп. 594260, д. 68, 

л. 159об, ф. 58, оп. 

18001, д. 691, л. 148, д. 

698, л. 143) 

Волновах-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

майор заместитель 

командира 

193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. им. 

ЦИК Гру-

зинской 

ССР по по-

литчасти 

1919, с. Зача-

тевское Волно-

вахского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 30 июля 1943 г. во время 

артиллерийского обстрела, похо-

ронен пионерский парк ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 25.08.1943 № 

31458, от 01.09.1943 № 32538, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1232, донесения 

послевоенного периода от 

04.05.1947 № 3142, от 29.04.1948 

№ 4198) 

жена – Гнибида 

Надежда Радио-

новна (в 1943 г. – 

Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., Булунгур-

ский р-н, ст. 

Красногвардей-

ская; в 1947 г. – 

Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Волновахский р-

н, с. Зачатевское, 

ул. Папанина, д. 

№ 6) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 81 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

474 

Орловский Степан 

Терентьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 56, 

л. 285, д. 58, л. 115, д. 

122, л. 298-299, д. 202, 

л. 49-51, оп. 682526, д. 

1790, л. 172-172об, ф. 

58, оп. 18001, д. 691, л. 

148, д. 698, л. 143, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 283-283) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

01.09.1932 

г. 

майор заместитель 

командира 

193 горн. 

с.п. по стр. 

части 9 

горн. с.д. 

им. ЦИК 

Грузинской 

ССР 37 ар-

мии, коман-

дир отд. 

арм. штраф-

ной бат-на 

193 горн. 

с.п. по стр. 

части 9 

горн. с.д.; 

орден Оте-

чественной 

войны 1 

степени 

1909, с. Сереб-

рия Могилев-

Подольского р-

на Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1940 

г., украинец, 

крестьянин, 

образование - 

военное, в 1936 

г. окончил кур-

сы переподго-

товки мл. ко-

мандного со-

става, в 1941 г. 

– курсы «Вы-

стрел» 

Убит 30 июля 1943 г. во время 

артиллерийского обстрела в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

Крымского р-на, похоронен пио-

нерский парк ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях б/д № 8, от 25.08.1943 № 

31458, от 01.09.1943 № 32538, от 

09.09.1943 № 2869, от 23.09.1943 

№ 03624, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1232, от 23.09.1943 

№ 1326, приказ ВС 18 А от 

19.08.1943 № 70/н) 

жена – Орловская 

Анастасия Яко-

влевна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Фиоле-

това, д. № 15) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

475 

Яцухин Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 56, 

л. 288, д. 58, л. 257, д. 

122, л. 298-299, д. 202, 

л. 50-51, оп. 682525, д. 

296, л. 10, 93-93об, оп. 

682526, д. 1790, л. 174-

174об, ф. 58, оп. 

18001, д. 691, л. 148, д. 

698, л. 143, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 756) 

Никитов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. в 

1931 г.; 

Такмак-

ским ГВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР  

майор командир 

193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. им. 

ЦИК Гру-

зинской 

ССР 37 ар-

мии; ордена 

Красной 

звезды, 

Отечествен-

ной войны 1 

степени 

1909, г. Такмак 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР (ст-

ца Терновская 

Тихорецкого р-

на Краснодар-

ского кр.), член 

ВКП(б) с 1932 

г., образование 

– военное, 

окончил КУКС 

в 1940 г., рус-

ский, служа-

щий 

Убит 30 июля 1943 г. во время 

артиллерийского обстрела в рай-

оне ст-цы Неберджаевской 

Крымского р-на, похоронен пио-

нерский парк ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 25.08.1943 № 31458, от 

01.09.1943 № 32538, от 

09.09.1943 № 2869, от 23.09.1943 

№ 03624, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1232, от 30.09.1943 

№ 1341, приказ ВС 9 Армии За-

кавказского фронта от 26.11.1942 

№ 81/н, приказ ВС 18 А от 

19.08.1943 № 70/н) 

жена – Яцукина 

Кирькокия Гера-

симовна (Киргиз-

ская ССР, Фрун-

зенская обл., г. 

Такмак, ул. Ком-

сомольская, 89) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 437 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды 

возле школы № 5 в станице Ахтырской 

476 

Абдулаев Нусурны 

(Нусурун, Нусориол) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 101, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4об, д. 435, л. 23, д. 

436, л. 20об)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 833 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д.  

1902, Кусар-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение черепа в 

области лобной кости) 11 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

477 

Абдулохатов Ибра-

гим Абдуилович (Аб-

дуноха.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1об, д. 435, л. 3)  

Аккурган-

ским РВК 

Ташкент-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 5 гв. 

стр. див. 

1923, Аккур-

ганский р-н 

Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 08.04.1943 г., умер от ран 

(тяжелое ранение в область пра-

вой и левой нижней конечностей, 

геморрагический и травмотиче-

ский шок) 14 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 2) 

ошибочно указана фа-

милия, отчество – Аб-

дулхатов И. Абдулович 

478 

Абдураимов М(Н).Т. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, д. 

436, л. 20об)  

 красно-

армеец 

стрелок 

1107 с.п. 

328 с.д. 

1897 Умер от ран (пулевое ранение 

правого бедра, острое кровотече-

ние) 10 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг.) 

  

479 

Абрумуг Хорий Л. 

(Х.С.) (Абромян Хо-

рин С.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

6, д. 436, л. 19)  

 красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1910 Ранен 02.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 03.06.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

правого бедра с нарушением це-

лостности костей, сепсис) 9 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

480 

Герой Советского 

Союза Азаров Сергей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 8, 

л. 117, оп. 682524, д. 

605, л. 2, 9, 29-30, д. 

975, л. 128, 130, 151-

152, оп. 682525, д. 196, 

л. 2, 10, 39, 40, оп. 

686044, д. 1285, л. 

10об, 39-39об, оп. 

793756, д. 1, л. 131-

133, ф. 58, оп. 18001, 

д. 12409, л. 101, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, д. 

435, л. 23об, д. 436, л. 

20об, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

1, с. 30)  

Бежецким 

РВК Брян-

ской обл. в 

1937 (1938) 

г.  

гв. стар-

ший лей-

тенант  

заместитель 

командира 

эскадрильи, 

летчик-

истребитель 

57 гв. ис-

требитель-

ного авиац. 

полка 216 

смешанной 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии; ме-

даль «Золо-

тая звезда» 

(02.09.1943 

г.), ордена 

Ленина 

(27.10.1942, 

02.09.1943 

г.), Красно-

го Знамени 

(19.04.1942, 

03.10.1942 

г.), Отече-

ственной 

войны 1 

степени 

(28.05.1943 

г.) 

25.09.1915 г., 

деревня Соко-

лово ныне 

Брянского рай-

она Брянской 

обл., член 

ВКП(б) с 1942 

г.  

Ранен 06 (08).05.1943 г. умер от 

ран и ожога (ожог лица II-III сте-

пени, груди, живота, спины, яго-

диц, нижних конечностей), полу-

ченных в воздушном бою 10 (13) 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 18.05.1946 № 877, 

приказ ВС Черноморской группы 

Закавказского фронта от 

03.10.1942 № 10, приказ ВС 

Крымского фронта от 19.04.1942 

№ 523, приказ ВС Закавказского 

фронта от 17.10.1942 № 29/н, 

приказ ВС 4 ВА Северо-

Кавказского фронта от 

28.05.1943 № 48/н) 

жена – Азарова 

Анна Григорьевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, п. 

Маптиня, дом 

Цементного заво-

да, кор. 2, кв. № 

5) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 8  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды 



277 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

481 

Акопян (Акапьян) 

Сергей Артемович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19)  

 красно-

армеец 

стрелок 425 

с.п. 56 ар-

мии 

1923 Ранен 18.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 02.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

левого бедра, проникающее в 

полость таза, сепсис) 10 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

482 

Акопян С.А. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 436, л. 21, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Ноемберян-

ский РВК, д. 3, оп. 

1965, д. 2)  

Ноембе-

рянский 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 217 

с.п. 104 с.д. 

1918, с. Калача 

Ноемберянско-

го р-на Армян-

ской ССР 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение правой голени и го-

леностопного сустава, сепсис, 

ампутация левого бедра, газовая 

гангрена) 20 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., изве-

щения боевых частей) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

483 

Акундов (Акумов) 

Аслан Махтикули-

оглы (Ахундов Аслан 

Мехтикули-оглы 

(Мамедкулу)) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 305, л. 144, 

д. 750, л. 273, оп. А-

83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 6об)  

Сальян-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1941 

г. (Хил-

линским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

августе 

1942 г.) 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1911 (1913, 

1918), с. Кады-

минское Нух-

ского р-на г. 

Баку (с. Н. 

Джурали Пуш-

кинского р-на) 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение левого 

бедра с повреждением кости, 

газовая гангрена) 24 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 10.04.1947 

№ 25654, от 09.09.1947 № 63469) 

жена – Ахундова 

Ширинханум Ха-

нум кызы (Азер-

байджанская ССР, 

Хиллинский р-н, 

с. Асталлы; в сен-

тябре 1949 г. – 

Пушкинский р-н, 

с. Н. Джурали)  

 

484 

Алиев Шагабан 

(Шахбан) Казама-

гагович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4об, д. 436, л. 20об) 

 красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1906 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение грудной клетки слева, 

отёк лёгких) 14 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 9) 

ошибочно указаны имя 

– Шабан, 1911 г.р. 

485 

Ангельский Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 5об)  

 красно-

армеец 

стрелок   Умер от ран 17 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 11  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

486 

Апряткин Алексей 

Егорович  

 младший 

сержант 

 1909 22.04.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

14) включен ошибочно, 

А.Е. Опряткин и А.Е. 

Апряткин одно лицо, 

см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 246 

487 

Асафьев Борис Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 44, л. 8, 

оп. 682526, д. 599, л. 

58-58об, 83, 112-

112об, д. 660, л. 8, 26-

26об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 173, л. 162, оп. А-

83627, д. 434, л. 3, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

3, с. 396)  

Котовским 

ГВК Там-

бовской 

обл. в 1941 

г. 

старший 

лейтенант 

командир 

саперного 

взвода роты 

управления 

92 танк. бр.; 

2 медали 

«За отвагу» 

(22.02.1943, 

05.03.1943 

г.), орден 

Отечествен-

ной войны 1 

степени 

1923, г. Ко-

товск Тамбов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 16.05.1943 № 19760, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 06.07.1943 № 482, 

приказ 92 тбр Северо-

Кавказского фронта от 

22.02.1943 № 1/н, от 05.03.1943 

№ 2/н, приказ ВС Северо-

Кавказского фронтаот 23.06.1943 

№ 198/н) 

сестра – Асафьева 

(Тамбовская обл., 

г. Котовск, ул. 

Пятилетка, д. № 

27) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

17) ошибочно указана 

фамилия – Афанасьев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

488 

Ахлизов Илья Х. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

436, л. 20)  

 красно-

армеец  

стрелок 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1918 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение правого сустава, 

сквозное пулевое проникающее 

ранение головы, менингит) 14 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

489 

Багаури Резо Капла-

нович (Резу Федоро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2, д. 435, л. 5об, оп. 

977520, д. 221, л. 190)  

Телавским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1941 

красно-

армеец  

стрелок 903 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1904, с. Магра-

ни Телавского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение левого 

бедра, газовая гангрена) 16 апре-

ля 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение послево-

енного периода от 18.03.1947 № 

21582, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Багаури 

Нина Николаевна 

(Грузинская ССР, 

Телавский р-н, с. 

Маграни) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

490 

Балабин (Бонобин) 

Тимофей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 772, л. 177, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2об, д. 435, л. 7об)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр.  

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 35 

зап. с.п. 56 

армии 

1924, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 27.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ране-

ние брюшной полости, глубокий 

травматический шок) 27 апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

02.10.1943 № 38998) 

мать – Балабина 

Варвара Петровна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, Но-

вая Мацеста, дом 

отдыха НКВД) 

 

491 

Балобанов Алексей 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, 

Книга памяти. Уд-

муртская республика. 

Том 1, с. 332)  

Можгин-

ским ГВК 

Удмурт-

ской АССР 

в 1942 

старшина старшина 1916, г. Можга 

Удмуртской 

АССР 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 23 

492 

Басов Григорий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 2658, 

л. 264-264об, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, 

оп. 977520, д. 274, л. 

172, 187, Книга Памя-

ти Украины. Кирово-

градская обл., том 7, ч. 

1)  

Криво-

рожскми 

ГВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

11.07. 1941 

г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 16 

гв. с.п. 1 гв. 

с.д. 

13.03.1920 

(1922), с. Водя-

ное Петровско-

го р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 24 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(извещения боевых частей от 

13.03.1946 № 17630, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 07.04.1947 

№ 26188) 

мать – Басова 

Ксения Герма-

новна (Украин-

ская ССР, Киро-

воградская обл., 

Петровский р-н, с. 

Водяное) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

21) ошибочно указана 

фамилия – Баев; в Книге 

Памяти Кировоградской 

обл. (т. 7) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в сентябре 1943 г. 
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-
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493 

Батиров Абдул Атя-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5, д. 436, л. 20об)  

 красно-

армеец 

стрелок 131 

с.п. 71 с.д. 

1923 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение мягких тканей лево-

го бедра, множественные оско-

лочные ранения левой голени, 

газовая инфекция) 6 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

  

494 

Бахаров (Бахарев) 

Василий Иосифович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 45, л. 62об, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3об, д. 436, л. 

20)  

 лейтенант командир 

взвода 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

с.д. 

1923 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение левой конечности в 

области локтевого сустава, сеп-

сис) 7 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки 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 19.12.1946 № 2775) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 30  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

495 

Беда Иван Леонтье-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93, оп. 

А-83627, д. 434, л. 1, д. 

435, л. 39, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 309)  

Горя-

чеключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1923 (1925), ст-

ца Бакинская 

Горяче-

ключевского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в 

левую поясничную область и 

живота, перитонит) 8 апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг.) 

мать – Беда 

(Краснодарский 

кр., Горячеклю-

чевской р-н, ст-ца 

Бакинская) 

 

496 

Безгребный Петр 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 28 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

497 

Белевский (Бель-

ский) Иван Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 94, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 435, л. 36, д. 

436, л. 20)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.п. 45 с.д.  

1898, ст-ца Ку-

ринка Апше-

ронского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(энтрокалит) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

35) ошибочно указана 

дата выбытия – 

30.05.1943 г. 
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498 

Белов Владимир Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 3об, д. 436, л. 20)  

 красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1913 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение поясницы, левого ко-

ленного сустава, черепа, отёк 

легких) 2 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 38 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

499 

Бобров Иван Влади-

мирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

93, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1, д. 435, л. 39, Па-

мять. Республика Та-

тарстан. Том 9, с. 313, 

том 11, с. 166)  

Казанским 

ГВК Та-

тарской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1923, с. Перво-

майское Кам-

ское Устье г. 

Казань Татар-

ской АССР, 

беспартийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вого бедра с повреждением ко-

сти, газовая гангрена) 12 апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг.) 

мать – Боброва 

(Татарская АССР, 

г. Казань, Коль-

ское устье, с. 

Первомайское) 

 

500 

Богданов (Багданов) 

Аким Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1об, д. 435, л. 35, Кни-

га памяти. Ставро-

польский край. Том 4, 

с. 24, Книга памяти. 

Карачаево-Черкесская 

республика, с. 494)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. (Мало-

карагаев-

ским РВК 

Карачаево-

Черкес-

ской авт. 

обл.) 

сержант командир 

отделения 

201 с.п. 84 

с.д. 

1902, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(газовая гангрена) 11 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Богданова 

Варвара Алексе-

евна (Ставро-

польский кр., г. 

Кисловодск, при-

иск Севкавзолото) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 45; в Книге па-

мяти Ставропольского 

кр. (т. 4) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

11.05.1943 г. 
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501 

Бойко Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19)  

 красно-

армеец 

стрелок 847 

с.п. 303 с.д. 

1925 Ранен 02.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 03.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное прони-

кающее ранение живота с по-

вреждением кишечника, перито-

нит) 5 июня 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 46 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

502 

Боровик Григорий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 96об, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 435, л. 

19об, д. 436, л. 20об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Донецкая обл., том 

19)  

Краматор-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант старший 

повар 26 с.п. 

НКВД 

СССР 

1913, г. Крама-

торск Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(рваное осколочное ранение обе-

их ягодиц, перитонит) 10 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

около школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской на левом берегу реки (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Боровик 

Анна Григорьевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Краматорск, ул. 

Дачная, 5) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 51 
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ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

503 

Бороников Григорий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 102об, оп. А-83627, 

д. 434, л. 5, д. 435, л. 

25об, д. 436, л. 21)  

Гулькевич-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. млад-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1910, с. Оль-

говское Гуль-

кевичский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение го-

ловы с выпадением мозга, ме-

нингит) 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.)  

жена – Боронико-

ва Клавдия Гри-

горьевна (Крас-

нодарский кр., 

Гулькевичский р-

н, с. Ольговское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 52 

504 

Борохович Тимофей 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

15, л. 46, оп. 871438, д. 

44, л. 70-70об)  

Миргород-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 504 

отд. зенит. 

див-на 56 

армии, п/п 

69603 

с. В.-

Сороченцы 

Миргородского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Убит 3 мая 1943 г., похоронен на 

кладбище госпиталя в ст-це Ах-

тырской (Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

30.04.1947 № 1046, извещения 

боевых частей от 28.07.1943 г., 

донесения послевоенного перио-

да от 19.04.1956 № 3994) 

Борохович Мария 

Андреевна (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., 

Миргородский р-

н, с. В.-

Сороченцы) 

 

505 

Буйницкая Вера 

Харлампиевна 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 633, л. 290об, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 2об, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

ская обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

воен-

фельдшер 

старшая 

хирургиче-

ская сестра 

407 медико-

санитарного 

бат-на 317 

с.д. 

1920, г. Чита (г. 

Одесса Укра-

инской ССР) 

Умерла от ран 23 апреля (1 мая) 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

31.03.1945 № 831) 

мать – Буйницкая 

Ксения Васильев-

на (Украинской 

ССР, г. Одесса, 

ул. Иванова, д. № 

20, кв. № 22)  

в Книге Памяти Одес-

ской обл. (т. 1) ошибоч-

но указана причина вы-

бытия – пропала без 

вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

506 

Бусыгин Владимир 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

215, л. 121об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

96об, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 435, л. 19, 

д. 436, л. 2об, Книга 

памяти. Удмуртская 

республика. Том 3, с. 

263, том 7, с. 31, 139)  

Ижевским 

ГВК 

(Азинским 

РВК) Уд-

муртской 

АССР 

30.08.1941 

г. 

лейтенант командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1903, г. Ижевск 

Удмуртской 

АССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение правой кисти и 

правой стороны грудной клетки) 

9 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 28.02.1944 № 480) 

жена – Бусыгина 

Татьяна Федоров-

на (Удмуртская 

АССР, г. Ижевск, 

ул. Милиционер-

ская, д. № 55) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 58 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

507 

Вердник Павел Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 97, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 435, л. 20, 

д. 436, л. 20об, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 6)  

Андре-

Иванов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 22 

горн. мин. 

батареи 56 

армии 

1895, Андре-

Ивановский р-н 

(Николаевский 

р-н) Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правой го-

лени и стопы, газовая гангрена) 9 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Вердник 

Д.М. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Андреива-

новский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

63) ошибочно указаны 

фамилии –Ведник, дата 

выбытия – 08.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите на 1-ой надписи 

ошибочно занесена фа-

милия – Ведник  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

508 

Ветник Павел Фи-

липпович  

 красно-

армеец 

  08.05.1943 г.  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 63, 

64) включен ошибочно, 

П.Ф.Ветник и П.Ф. 

Вердник одно лицо, см. 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 63 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

509 

Веременов (Веретя-

нов) Михаил Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 21об)  

 красно-

армеец 

стрелок 258 

с.п. 140 с.д. 

1897 Умер от ран (открытый перелом 

левой голени с повреждением 

сосудов, закрытый перелом лево-

го бедра) 20 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

510 

Веробьян (Виробян) 

Оганес С. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 6, д. 436, л. 19об)  

 младший 

командир 

(младший 

лейте-

нант) 

младший 

командир 

903 горн. 

с.п. 242 

горн. с.д. 

 Ранен 26.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 30.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное прони-

кающее ранение таза, аэнаироб-

ная гангрена поясничной и яго-

дичной области) 2 июня 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

  

511 

Воеводин (Воеводен) 

Василий Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 21об, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 34, Книга памя-

ти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. г. Черкесск, с. 37)  

Черкес-

ским ГВК 

Карачаево-

Чекркес-

ской АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 44 

гв. с.п. 15 

гв. с.д. 

1901, г. Чер-

кесск Карачае-

во-Чекркесской 

АССР 

Умер от ран 13 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен напротив 

школы № 5 в ст-це Ахтырской на 

левом берегу реки (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

69) ошибочно указана 

дата выбытия – 

22.05.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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ва 

Воинское 
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пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

512 

Волошин Иван Те-

рентьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 32, л. 

144об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5, д. 

436, л. 20об)  

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 1107 

с.п. 328 с.д. 

1915 Умер от ран (осколочное ранение 

левого бедра и обеих кистей, 

глубокий шок) 4 (14) мая 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен 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 исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР 

от 07.10.1946 № 2273) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 71 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

513 

Ворламов Н.И. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6об, д. 

436, л. 19)  

 лейтенант командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1923 Ранен 10.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 02.06.1943 г., умер от 

ран (пулевое ранение правого 

плечевого сустава, контузия, 

сепсис) 11 июня 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

  

514 

Восконьян Уник А. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 29 июня 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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ва 
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

515 

Вохва Волуй Акуп-

тярович (Акунтяро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1920 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левой голени с повре-

ждением кости, сепсис) 10 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

516 

Габония Георгий 

Кириллович (Кири-

лович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 94, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1об, д. 435, л. 37)  

Абишин-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 55 

гв. стр. бр.  

1908, с. Газети 

Абишинского 

р-на Татарской 

АССР (с. Газо-

ти Абашского 

р-на Грузин-

ской ССР), бес-

партийный 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

(осложненный гемопневмоторкс 

после слепого ранения в грудную 

клетку) 12 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен во дворе шко-

лы № 5 ст-цы Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Габония 

Прасковья (Та-

тарская ССР, 

Абишинский р-н, 

с. Газети) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

74) ошибочно указаны 

фамилия – Габуния, 

дата выбытия – 

04.03.1943 г. 

517 

Газулин Газоли Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1об)  

 красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

 Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

518 

Газалиев Газали Га-

бибулаевич (Зазолин 

Газоли Бабунаевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 435, л. 37об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 6, 

с. 327) 

Лакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1915, с. Убра 

(с. Хути) Ку-

мухского с/с 

Лакского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный  

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение левого 

бедра, газовая гангрена) 15 апре-

ля 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

  

519 

Галицкий И. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

436, л. 21)  

 сержант командир 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д. 

1919 Умер от ран (пулевое ранение 

правого предплечья и левой го-

лени, газовая инфекция) в мае 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг.) 

   

520 

Галкин Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4, д. 436, л. 20об, оп. 

977523, д. 170, л. 201, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 2, с. 

323)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 16.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

связист 903 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1905, ст-ца 

Пролетарская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (проникающее ра-

нение грудной клетки, отёк лёг-

ких) 2 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

24.04.1950 № 25907 25907) 

жена – Галкина 

Анастасия Кузь-

минична (Ростов-

ская обл., ст-ца 

Пролетарская, ул. 

2-ая Южная, д. № 

63) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 77 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

521 

Галоян (Голоян) В.О. 

(В.С.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

103, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 435, л. 26, 

д. 436, л. 21об, Книга 

памяти. г. Ленинград. 

Том 1, с. 184)  

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1912, г. Ленин-

град (г. Лени-

накан Армян-

ской ССР), бес-

партийный  

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение лево-

го предплечья с раздроблением 

костей, газовая инфекция) 16 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Галоян 

Екатерина А. 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, ул. 

Четырнадцати, д. 

№ 9) 

 

522 

Гасанов Гасан Из. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19об)  

 красно-

армеец 

стрелок 90 

с.п. 95 с.д. 

1925 Ранен 03.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 04.06.1943 г., умер от 

ран (множественное слепое ра-

нение левого бедра с поврежде-

нием кости, газовая гангрена, 

анаэробная инфекция) 8 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

523 

Герасимов Петр Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 19, Кни-

га памяти. Московская 

область. Том 8, с. 106)  

Истрин-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

308 с.п. 4 гв. 

стр. бр. 56 

армии 

1907, д. Горш-

ково Истрин-

ского р-на 

Московской 

обл. 

Ранен и поступил в госпиталь 

30.05.1943 г., умер от ран (слепое 

осколочное ранение левого бедра 

с повреждением кости, газовая 

гангрена) 2 июня 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 80 

524 

Гисуев Василий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 103, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 435, л. 26, 

д. 436, л. 21)  

Сталин-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 10 

гв. стр. бр.  

1914, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вой подлопаточной области, ге-

моторакс) 8 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Гисуева (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Физкультур-

ников, д. № 24, 

кв. № 8) 

 

525 

Глушко Порфирий 

Артемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 436, л. 21)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

 Умер от ран (касательное пуле-

вое ранение правой половины 

грудной клетки, отёк лёгких) 2 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

526 

Голуб Сергей Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 19об)  

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 Поступил в госпиталь 31.05.1943 

г., умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение шейной части по-

звоночника с повреждением 

внутренней сонной артерии, ве-

ны, поперечного отростка второ-

го шейного позвоночника и 

спинного мозга) 3 июня 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 83 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

527 

Гончаров Сергей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3, оп. 977520, д. 

720, л. 143, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 15, с. 45)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в мар-

те 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1924, с. Круг-

лое Азовского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

04.09.1947 № 63135) 

мать – Гончарова 

Прасковья Леон-

тьевна (Ростов-

ская обл., Азов-

ский р-н, с. Круг-

лое) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

528 

Горбунов Василий 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 93об, оп. А-83627, д. 

434, л. 3, д. 435, л. 

22об, д. 436, л. 20об)  

Кировским 

РВК г. 

Краснояр-

ска 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 6 гв. 

стр. бр. 

1915, пос. 1 

августа Киров-

ского р-на г. 

Красноярска, 

беспартийный  

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение те-

менной области черепа с выпа-

дением мозгового вещества, ме-

нингит) 4 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Горбунова 

(г. Красноярск, 

Кировский р-н, 

пос. 1 августа, ул. 

Кооперативная, д. 

№ 96 а) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 85 

529 

Горзков Иван Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

93об, оп. А-83627, д. 

434, л. 1, д. 435, л. 

39об)  

Кутаиский 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец  

сапер 161 

отд. сапер-

ного бат-на 

20 горн. с.д. 

1907, г. Кутаи-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(газовая гангрена) 17 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг.) 

жена – Горзкова 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаиси, ул. 

Советская, д. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

530 

Граваренко (Горово-

ренко) Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 2об)  

Ашхабад-

ский ГВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 189 

арм. зап. с.п. 

61 с.д. 

1909, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ране-

ние в живот, правого бедра и 

левой голени с раздроблением 

кости) 18 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

  

531 

Григорьев Дмитрий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 93, оп. А-

83627, д. 434, л. 3, д. 

435, л. 22, д. 436, л. 20)  

Искуль-

ским РВК 

Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец  

связист 67 

арт. полка 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1917, Искуль-

ский р-н Кир-

гизской ССР, 

член ВЛКСМ  

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения поясничной области, 

слепое ранение голени, газовая 

гангрена) 8 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Григорьева 

Наталья Василь-

евна (Киргизская 

ССР, Искульский 

р-н, коносовхоз № 

54, хутор № 3) 

 

532 

Гузик (Гузин) Марк 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

 Умер от ран 20 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

533 

Гулуев (Гулиев) 

Фарма Нуриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 4)  

 красно-

армеец  

стрелок 903 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1917  Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(резкое нарушение функций цен-

тральной нервной системы при 

контузии) 23 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

534 

Гуров Матвей Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 858, л. 

141, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 436, л. 

21)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 05.07. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1897 (1898), с. 

Дзержиновка 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

груди, пневмоторакс, отёк лёг-

ких) 2 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

17.12.1946 № 96717) 

дочь – Гурова 

Авдотья Матве-

евна (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Дзержинов-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 183) оши-

бочно указаны отчество 

– Прохорович, дата вы-

бытия – 21.05.1943 г., 

место захоронения – 

центр-ярморище ст. 

Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

535 

Гусаков Андрей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2об, д. 435, л. 7об, 

43-43об, Книга памя-

ти. Алтайский край. 

Том 5, с. 569)  

Знамен-

ским РВК 

Алтайско-

го края в 

сентябре 

1941 г.  

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 275 

отд. танк. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1922, Вереут-

ский с/с Зна-

менского р-на 

Алтайского кр.  

Ранен 26.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение левой 

голени, травматический шок) 27 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  



299 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

536 

Гущина Александра 

Прохоровна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об, д. 435, л. 

1об)  

 граждан-

ское лицо 

 1924, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр. 

Ранена 11.04.1943 г., умерла от 

ран (проникающее ранение в 

брюшную полость, перитонит) 

15 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Гущина 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Абин-

ская, ул. Речная, 

д. № 11) 

 

537 

Даиров Касим Ша-

рипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 97, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 435, л. 20, 

д. 436, л. 20об, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 2, с. 149-

150)  

Нариман-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

121 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1906, с. Нари-

мань Нариман-

ского р-на г. 

Астрахани, 

беспартийный  

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(сквознпое осколочное ранение 

голени с раздроблением кости, 

газовая гангрена) 11 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – (г. Астра-

хань, Нариман-

ский р-н, с. Нари-

мань) 

в Книге памяти Астра-

ханской обл. (т. 2) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 30.05.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

538 

Данилин Федор Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 25, л. 

316, оп. 686044, д. 

1610, л. 90, 130-130об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 93об, оп. А-

83627, д. 434, л. 1, д. 

435, л. 38, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 10, с. 114, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

2, с. 516)  

Балаков-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1935 г. 

(Сальским 

РВК Ро-

стовской 

обл.) 

капитан ответствен-

ный секре-

тарь 

партбюро 2 

танк. бат-на 

(командир 

батальона) 

63 танк. бр., 

в/ч 61247; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1913, Алексе-

евский с/с 

Сальского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВКП(б) с 1939 

г. 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(осложненный пневмоторкс по-

сле проникающего ранения в 

грудную клетку, асфиксия) 11 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР 

от 17.07.1946 № 1848, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта от 

13.04.1943 № 94/н) 

жена – Данилина 

Марина Владими-

ровна (Ростовская 

обл., Сальский р-

н, Алексеевский 

с/с, в 1946 г. – 

Саратовская обл., 

г. Балаково, пл. 

Смычка, д. № 16) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 94; в Книге па-

мяти. Ростовской обл. 

(т. 10) ошибочно указа-

на дата выбытия – 

11.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

539 

Данилов Николай 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. Смо-

ленский район. Том 1, 

с. 227)  

Смолен-

ским ГВК 

капитан  командир 

батальона 

1917, г. Смо-

ленск 

Умер от ран 24 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 в Книге памяти Смолен-

ского р-на Смоленской 

обл. (т. 1) ошибочно 

указано воинское звание 

– красноармеец 

540 

Дебаканов Н.А. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 436, л. 21об)  

 красно-

армеец 

стрелок  1..7 Умер от ран в мае 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1943-1944 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

541 

Демочков (Домочков, 

Дорочков) Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2об, д. 435, л. 7об, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 3, с. 

27)  

Аксайским 

РВК Ро-

стовской 

обл.  

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 875 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1907, х. Боль-

шой Лог Ак-

сайского р-на 

Ростовской 

обл.  

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в живот, 

осколочное ранение в область 

левой ягодицы, перитонит) 23 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Демочкова 

Ульяна Павловна 

(Ростовская обл., 

Аксайский р-н, х. 

Большой Лог) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 100; в Книге 

памяти Ростовской обл. 

(т. 3) ошибочно указана 

дата выбытия – 

28.05.1943г. 

542 

Диденко Иван Иоси-

фович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1545, л. 

248-248об, оп. 18004, 

д. 876, л. 322об, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, д. 

436, л. 20об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

273, том 3, с. 49)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 12.12. 

1941 г. 

старший 

сержант 

мастер хи-

мический 

роты техни-

ческого 

обеспечения 

по ремонту 

вооружений 

151 отд. 

танк. бр., 

п/п 91092  

1918, ст. Крым-

ская Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от отравления антифризом 

3 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 19.11.1946 

№ 92661) 

сестра – Диденко 

Мария Иосифовна 

(Краснодарский 

край, ст. Крым-

ская, ул. Шевчен-

ко, д. № 16) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 105 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

543 

Домочков Иван Ми-

хайлович  

 красно-

армеец 

 1907 28.05.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

107) включен ошибоч-

но, И.М. Демочков и 

И.В. Домочков одно 

лицо, см. п. Ахтырский, 

южная окраина граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской, № 100 

544 

Дохафоров Шамиль 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5, д. 

436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1914 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правого бедра, газовая 

инфекция) 11 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

  

545 

Дудько (Дутко) Ко-

нон Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19)  

 красно-

армеец 

стрелок  Ранен 02.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 04.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

левой стопы, перелом костей 

голени, газовая интосикация) 4 

июня 1943 г. в 23 чал. 40 мин. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

546 

Егембердиев Т. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1)  

 гв. крас-

ноармеец  

стрелок 5 гв. 

стр. бр.  

 Умер от ран 12 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

547 

Ербудобремо (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 5)  

 младший 

сержант 

командир 

отделения 

 Умер от ран 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

548 

Еременко Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 377) 

Новопо-

кровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1942 

г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения  

1924, ст-ца Но-

вопокровская 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 111 

549 

Жаворонков Яков 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 96об, оп. А-83627, д. 

434, л. 3об, д. 435, л. 

19об, д. 436, л. 20об, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 11, с. 

444)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 155 

отд. стр. бр. 

3 стр. корп. 

1901, г. Казань 

Татарской 

АССР, беспар-

тийный  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение брюшной полости, 

отёк лёгких) 3 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен напротив 

школы № 5 в ст-це Ахтырской на 

левом берегу реки (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

дочь – Жаворон-

кова (Татарская 

АССР, г. Казань, 

3-е ремесленное 

училище) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 115 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

550 

Жеманкин (Женман-

ский) В. Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19об)  

 красно-

армеец 

стрелок 9 

горн. с.д. 

1923 Ранен 03.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 07.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

левой голени, осложненное газо-

вой инфекцией) 7 июня 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской на 

левом берегу реки (именные 

списки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

551 

Жирдов (Жиздев) 

Василий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, д. 

435, л. 3об) 

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 2 гв. 

с.д.  

1923, ст-ца Чи-

бинская Тби-

лисского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(тяжелое ранение в области гру-

ди) 25 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской на левом 

берегу реки (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 118 

552 

Жупаненко Павел 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 94, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 21об, д. 436, л. 

20, Книга Памяти 

Украины. Кировоград-

ская обл., том 5)  

Ровнян-

ским РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1939 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

20 горн. с.д. 

1911 (1918), с. 

Захаровка Ров-

нянского р-на 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение ягодицы, 

касательноек ранение правой 

половины грудной клетки, газо-

вая инфекция) 5 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

брат – Жупаненко 

Григорий Яковле-

вич (УССР, Киро-

воградская обл., 

Ровнянский р-н, с. 

Захаровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

553 

Журкин Михаил 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 2об)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

554 

Забудько Антон Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

94, д. 1575, л. 165об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1, д. 435, л. 35, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

260)  

Новоку-

банским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, ст-ца 

Прочноокоп-

ская Новоку-

банского р-на 

Краснодарско-

го кр, беспар-

тийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(тяжелое ранение, сепсис) 12 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен во дворе школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесения об 

освобожденных из плена от 

24.04.1943 № 15924, донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Забудько 

Н.И. (Краснодар-

ский кр., Новоку-

банский р-н, ст-ца 

Прочноокопская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

120) ошибочно указана 

дата выбытия – 

20.02.1943 г. 

555 

Зайченко Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 875 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

 Умер от ран 28 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

556 

Захаров Никита Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2об, д. 435, л. 6, оп. 

977524, д. 21, л. 143, д. 

58, л. 195-196, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

31)  

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

края 07.07. 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1906, х. Тер-

ский Терско-

Каламбетского 

с/с Тбилисско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Ранен 26.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение в левую половину 

грудной клетки) 29 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 20.02.1951 

№ 13579, от 26.01.1951 № 5602, 

извещения боевых частей от 

24.05.1943 г. № 17) 

жена – Захарова 

Устинья Карпов-

на (Краснодар-

ский кр., Тбилис-

ский р-н, х. Тер-

ский) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

124) ошибочно указано 

имя – Николай 

557 

Зенин Иван Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

93об, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об, д. 435, л. 

38об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 202, том 2, с. 

553)  

Красно-

дарским 

ГВК  

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1925, ст-ца Ти-

машевская 

Кропоткинско-

го р-на (ст-ца 

Темиргоевская) 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочноео ранение 

бедра, газовая гангрена) 15 апре-

ля 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Зенина 

Марфа Михай-

ловна (Красно-

дарский кр., Кро-

поткинский р-н, 

ст-ца Тимашев-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – май 1943 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

558 

Зикеев (Закеев) 

Александр Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 201, л. 86, д. 

227, л. 232, оп. 11459, 

д. 110, л. 624, д. 516, л. 

41, оп. 563784, д. 23, л. 

71об, оп. 682526, д. 

452, л. 79-79об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

93, оп. А-83627, д. 434, 

л. 3, д. 435, л. 22об, д. 

436, л. 20, Книга памя-

ти. Курская область. 

Том 4, с. 493) 

Льговским 

РВК Кур-

ской обл. в 

1933 г. 

капитан заместитель 

командира 

300 танк. 

бат-на (ко-

мандир пар-

ка) 24 танк. 

полка 92 

танк. бр., в/ч 

33044; ор-

ден Красно-

го Знамени  

1908, г. Льгов 

Курской обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вой половины грудной клетки, 

проникающее ранение брюшной 

полости с ранением печени, пе-

ритонит) 4 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., извещения боевых 

частей от 27.08.1943 № 5888, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

18.04.1944 № 1286, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 30.06.1947 № 1607, до-

несения, связанные с потерями 

от 20.09.1943 исх. 923/783255, от 

22.07.1945 № 45974, приказ ВС 

Северо-Кавказского фронта от 

24.05.1943 № 129/н) 

мать – Зикеева 

Евдокия Зоси-

мовна (Курская 

обл., г. Льгов, ул. 

Кирова, д. № 49), 

жена – Зикеева 

(Закеева) Соло-

монида Евдоки-

мовна (Азербай-

джанская ССР. Г. 

Кировобад) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

559 

Золотов Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

94, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1, д. 435, л. 35об, 

Книга памяти. Ива-

новская область. Том 

5, с. 211)  

Савинским 

РВК Ива-

новской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, Корзин-

ский с/с Савин-

ского р-на Ива-

новской обл., 

беспартийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения в об-

ласть живота и грудной клетки, 

шок) 20 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен во дворе шко-

лы № 5 ст-цы Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

мать – Золотова 

Матрёна (Иванов-

ская обл., Савин-

ский р-н, Корзин-

ский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

128), в Книге памяти 

Ивановской обл. (т. 5) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 11.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

560 

Ибрагимов Арсам 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1об)  

 красно-

армеец  

стрелок   Умер от ран 3 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

561 

Ибрагимов Берсель 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 4)  

 красно-

армеец  

стрелок 

1109 с.п. 61 

с.д. 

 Умер от ран 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

562 

Ибрагимов Магомед 

Ибрагимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 94, оп. 

А-83627, д. 434, л. 1, 

4об, д. 435, л. 35об, д. 

436, л. 20об, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика Да-

гестан. Том 2, с. 53)  

Агульским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

21.01.1942 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 

1109 с.п. 61 

с.д. 

1911, с. Чирюк 

Агульского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

грудной клетки, газовая гангре-

на, гемоторакс, асфиксия) 12 ап-

реля 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Ибрагимо-

ва (Дагестанская 

АССР, Агульский 

р-н, с. Чирюк) 

 

563 

Ибрагимов Орсат 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93об, 

оп. А-83627, д. 435, л. 

38об)  

Шакар-

дынским 

РВК Бу-

харской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец  

путеец 102 

отд. вос-

стан. ж/д 

бат. 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск Зак. 

фронта, п/п 

39464 

1909, Шахри-

сабзский р-н 

Бухарской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

грудной клетки, гемоторакс, 

асификсия) 15 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен во дворе 

школы № 5 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг.) 

жена – Ибрагимо-

ва (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Шахриса-

бзский р-н, колхоз 

им. Буденного) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

564 

Иваненко Алексей 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 101об, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, д. 

435, л. 24, д. 436, л. 21)  

Тендиев-

ским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

18.01.1919, с. 

Троицкое Ива-

новского р-на 

Амурской обл. 

Дальне-

Восточного кр., 

беспартийный  

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение лево-

го предплечья с раздроблениием 

кости, газовая инфекция) 18 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

около школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской на левом берегу реки Ах-

тырь (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Иваненко 

Мария Григорь-

евна (Дальне-

Восточный кр., 

Амурская обл., 

Ивановский р-н, 

с. Троицкое) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

131) ошибочно указана 

дата выбытия – 

30.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Иванченко 

565 

Иванов Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

102, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 435, л. 

24об, д. 436, л. 21)  

Уфимским 

ГВК Баш-

кирской 

АССР 

сержант командир 

взвода 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1912 (1919), г. 

Уфа Башкир-

ской АССР, 

беспартийный  

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого локтевого сустава и пра-

вого плеча с повреждением ко-

сти, газовая инфекция) 17 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

около школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Иванова 

Мария Андреевна 

(Башкирская 

АССР, г. Уфа, 

Нежегородское 

п/о, д. Томтыкова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

566 

Ивахно Василий 

Маркович (Макаро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 483, л. 4, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

6, д. 436, л. 19об, Кни-

га Памяти Украины. 

Чернигов и Чернигов-

ская обл.)  

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1942  

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1922, Черни-

говская обл. 

Украинской 

ССР 

Ранен 31.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 03.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

левого плеча, левой ягодицы с 

повреждением кости, газовая 

инфекция, столбняк) 8 июня 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 13.08.1946 

№ 70423) 

мать – Ивахно 

Феодора Кузьми-

нична (Красно-

дарский край, 

Анапский р-н, 

совхоз «Джеме-

те») 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 135 

567 

Игутов Прокопий 

(Прокофий) Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 435, л. 

24, д. 436, л. 21, Книга 

памяти. Республика 

Коми. Том 2, с. 61)  

При-

лузским 

РВК Коми 

АССР 

сержант стрелок 169 

с.п. войск 1 

осв ВВ 

НКВД 

СССР 

1921, с. Поруб 

Порунский с/с 

Прилузского р-

на Коми АССР, 

член ВЛКСМ  

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(травматическая ампутация пра-

вой голени, травматический шок, 

сепсис) 9 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Игутова 

(Коми АССР, 

Прилузский р-н, 

Порубский с/с, с. 

Поруб, колхоз 

"Большевик") 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

568 

Иорданова (Иорта-

нова) Надежда Ми-

хайловна (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 6, д. 436, л. 19)  

 воен-

фельдшер 

(старши-

на) 

военфельд-

шер 82 огн. 

роты 120 

с.п. 69 с.д. 

1924 Поступила в госпиталь 

13.06.1943 г., умерла от болезни 

14 июня 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронена около школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 138; в поимен-

ных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 

259) ошибочно указаны 

отчество – Михайлович, 

место захоронения – 

центр-ярморище ст. 

Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

569 

Исаевский Семен 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 96об, оп. А-

83627, д. 434, л. 4, д. 

435, л. 19об, д. 436, л. 

20об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл., том 4)  

Вороши-

ловград-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР в 

1940 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 3 

Краснозна-

менного с.п. 

НКВД 

СССР 

1921, г. Воро-

шиловград 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(травматический разрыв мочево-

го пузыря и нарушение целост-

ности тазовых костей, сепсис) 9 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен напротив школы № 5 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

брат – Исаевский 

(г. Ворошилов-

град, ул. Трактор-

ная, д. № 16) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

570 

Каврус (Коврус) Егор 

Устимович (Устино-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

103об, оп. 18004, д. 

400, л. 2, оп. А-83627, 

д. 434, л. 5, д. 435, л. 

26об, д. 436, л. 21об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 163)  

Красно-

дарским 

ГВК 

(Красно-

армейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.) в мар-

те 1943 г. 

красно-

армеец  

стрелок  1925, с. Еман 

Инекского р-на 

(с. Чман Илек-

ского р-на) 

Чкаловской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение жи-

вота) 14 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен около школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 14.08.1946 

№ 70539) 

мать – Каврус 

Ольга Ивановна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Крас-

ноармейская, лу-

бочный завод) 

 

571 

Казначеев Андрей 

Логинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 181, Книга па-

мяти. Калужская об-

ласть. Том 4, с. 722)  

Юхнов-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1035 отд. 

кабельно-

шестовой 

роты 56 ар-

мии 

с. Соловьянов-

ка Клетнянско-

го р-на Орлов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от болезни 5 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23765) 

отец – Казначеев 

Логин Никитович, 

мать – Казначеева 

Евдокия Киреевна 

(Орловской обл., 

Клетнянский р-н, 

с. Соловьяновка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

572 

Каимов Исмаил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 10, оп. 

А-83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 4об)  

Кокташ-

ским РВК 

Сталина-

бадской 

обл. Та-

джикской 

ССР  

красно-

армеец  

стрелок 95 

с.п. 383 с.д. 

1922 (1923), с. 

Вомюфт Кок-

ташского р-на 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской ССР, 

беспартийный  

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в лобную 

область черепа, резкое наруше-

ние функций центральной нерв-

ной системы) 18 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722) 

  

573 

Калашников Алек-

сей Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 6)  

Макаров-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 9 

горн. с.д.  

1921, с. Ябло-

новка Макаров-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение в живот, 

перетанит) 20 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

574 

Калинский Иван 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 677, л. 

151об, оп. 686044, д. 

923, л. 210, 222-222об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 101об, оп. 

977520, д. 942, л. 161, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4об, д. 435, л. 24, д. 

436, л. 21)  

Ямполь-

ским ГВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

старший 

лейтенант 

командир 1 

мин. роты 

1107 с.п. 

328 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1912 (1913), г. 

Ямполь (с. Ок-

сановка) Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вого плеча с раздроблением пле-

чевой кости) 15 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской на левом 

берегу реки Ахтырь (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326,б менные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 29.12.1945 № 3522, до-

несения послевоенного периода 

от 13.11.1947 № 77930, приказ 

328 сд от 24.05.1943 № 8/н) 

жена – Калинская 

Надежда Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., г. 

Ямполь, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

2), отец – Калин-

ский Иван Ивано-

вич (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Ямпольский 

р-н, с. Оксановка) 

 

575 

Карибов (Корибов) 

Григорий Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 3, д. 

435, л. 6)  

 красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

1918 Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение че-

репа, резкое нарушение функций 

центральной нервной системы) 

15 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен около школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 146 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

576 

Каркаш (Каркаж) 

Григорий Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 398)  

Каясулин-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок с. Арзгир Ар-

згирского р-на 

Ставропольско-

го кр. 

Умер от ран 3 июня 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 147 

577 

Катрец Илья Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1об, д. 435, л. 38об)  

Павло-

градским 

ГВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 5 гв. 

стр. бр.  

1905, г. Павло-

град Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(осложненный сепсис после сле-

пого осколочного ранения право-

го коленного сустава и правой 

стопы) 16 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Катрич 

Наталья Андреев-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., г. 

Павлоград, ул. 

Кузнечная, д. № 

63) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 153 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

578 

Кварацелия Л.Д. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 21об)  

 красно-

армеец 

стрелок 832 

горн. с.п. 89 

с.д. 

1904 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение живота, левой ягодицы, 

сепсис) 18 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

579 

Кидзонин (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 436, 

л. 17)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран (слепое осколочное 

ранение грудной клетки, газовая 

гангрена) в сентябре 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг.) 

  

580 

Киреев Георгий Ка-

линович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 435, л. 

23, д. 436, л. 21)  

Покров-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 68 

мото-стр. 

бр. 

1908, Никола-

евский с/с По-

кровского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в 

правую локтевую область) 9 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

около школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Киреева 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Покровский 

р-н, Николаев-

ский с/с, колхоз 

«Червонный ма-

як») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

581 

Ковтун Иван Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

93об, оп. 957537, д. 3, 

л. 296, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об, д. 435, л. 

38об)  

Криворож-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старшина стрелок 61 

с.д., п/п 

33044 

1906, с. Лозов-

ское (с. Лозо-

ватки) Криво-

рожского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правого 

бедра и голени, газовая гангрена) 

14 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

09.04.1975 № 84676) 

отец – Ковтун 

Антон Сергеевич 

(Украинская ССР, 

Днепропетров-

ский обл., Криво-

рожский р-н, с. 

Лозовское Лозов-

ское (с. Лозоват-

ки)), родственник 

– Чайковская Еф-

росинья Алексан-

дровна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровский 

обл., г. Алексан-

дрия, ул. 6 Груд-

ня, д. № 45, кв. № 

2) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 160 

582 

Кодинцев Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1545, л. 248-248об, оп. 

А-83627, д. 434, л. 4, д. 

436, л. 20об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

79)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

тракторист 

роты техни-

ческого 

обеспечения 

по ремонту 

вооружений 

151 отд. 

танк. бр., 

п/п 91092 

1918, с. Алек-

сандрия Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от отравления антифризом 

4 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Кодинцева 

(Ставропольский 

край, Благодар-

ненский р-н, с. 

Александрия) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 161; в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 2) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в декабре 1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

583 

Кожевников Алек-

сандр Андреевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 215, л. 255, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 103, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 435, л. 26, 

д. 436, л. 21)  

Развилан-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. млад-

ший лей-

тенант 

командир 

взвода 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1923, Красно-

полянский с/с 

Развиланского 

р-на Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Ушиб живота с разрывом тонкой 

кишки (перитонит, сепсис) 

18.05.1943 г., умер 20 мая 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 29.02.1944 № 612)  

мать – Кожевни-

кова (Ростовская 

обл., Развилан-

ский р-н, Красно-

полянский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 162 

584 

Козленко Петр Игна-

тьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

103об, оп. А-83627, д. 

434, л. 5об, д. 435, л. 

26об, д. 436, л. 21об)  

Игнатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1923, с. Певсо-

на Игнатовско-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Ранен 11(12).05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

грудной клетки справа, осколоч-

ное ранение левого предплечья) 

14 мая 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен около школы № 5 в ст-

це Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

отец – Козленко 

Игнат Прокофье-

вич (Ставрополь-

ский кр., Игна-

товский р-н, с. 

Певсона) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 163 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

585 

Колесов Анатолий 

М. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 5, д. 

436, л. 21)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 10 

гв. стр. бр.  

1913 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение затылочной кости с по-

вреждением кости, менингит) 9 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 165 

586 

Колков Федор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1049, 

л. 4, оп. А-83627, д. 

434, л. 2)  

Молотов-

ским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок ди-

визионной 

авторемонт-

ной мастер-

ской 193 

с.д., п/п 

1600, в/ч 

252 

1903, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

Умер от ран 19 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 13.12.1943 № 50855, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Колкова 

Евдокия (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Луговая, д. № 

125) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

168) ошибочно указана 

фамилия – Конков 

587 

Коломбеков (Колим-

беков) Алексей М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19об)  

 сержант командир 

отделения 

750 истреб. 

противотан-

ковый бат-

на Северо-

Кавказского 

фронта 

1923 Ранен 29.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 04.06.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

живота и спины, перитонит, шок) 

5 июня 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен около школы № 5 в ст-

це Ахтырской (именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 г., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

140) ошибочно указана 

фамилия – Каламбеков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

588 

Конунченко (Канун-

ченко) Евгений Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

95, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4, д. 435, л. 17, д. 

436, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 627)  

Тихорец-

ким ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

наводчик 

571 с.п. 317 

с.д.  

1925, г. Тихо-

рецк Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого коленного сустава с раз-

можжением кости, газовая ган-

грена) 12 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Конунчен-

ко И.З. (Красно-

дарский кр., г. 

Тихорецк, ул. 

Мельникова, 106) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

145) ошибочно указана 

фамилия – Капунченко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды, на мемориаль-

ной плите на 1-ой 

надписи ошибочно ука-

зана фамилия – Конон-

ченко, на 2-ой надписи - 

Копунченко 

589 

Коробаев Коза 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

746923, д. 71, л. 189, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4об, д. 436, л. 20об)  

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915 Умер от ран (осколочное ранение 

левого глаза и левой голени, га-

зовая гангрена) 14 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 1955 г. № 

7274) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 170 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

590 

Коробка Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 6, л. 

146, оп. 682525, д. 320, 

л. 2, 34-34об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 2)  

Вейделев-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. в 

1939 г. 

старший 

лейтенант 

командир 

пулеметной 

роты 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1920, х. Рас-

сыпной Бан-

кинского с/с 

Вейделевского 

р-на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ  

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение в 

грудную клетку, острый отек 

легких) 20 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 28.03.1946 № 755, 

приказ ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

19.12.1942 № 75/н) 

отец – Коробка 

Петр Андреевич 

(Воронежская 

обл., Вейделев-

ский р-н, Кубра-

ковское п/о, Бан-

кинский с/с, х. 

Рассыпной) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 171 

591 

Корокаш А.И. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 436, л. 19об)  

 красно-

армеец 

стрелок 807 

с.п. 304 с.д. 

1906 Ранен 02.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 02.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное прони-

кающее ранение грудной клетки, 

перитонит) 3 июня 1943 г. в 20 

час. в 122 ХППГ, похоронен воз-

ле школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

592 

Косадзе (Касадзе) 

Алекстрат (Алех-

страт) Константино-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 101, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4об, д. 435, л. 23, д. 

436, л. 20об)  

Чиатур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 145 

с.п. НКВД 

СССР 

1900, Чиатур-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный  

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вой половины грудной клетки, 

гемоторакс) 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

593 

Кошель (Кошиль) 

Павел Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 1об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1912, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное явление яго-

диц, левого бедра, газовая ган-

грена) 21 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Кошель 

(Краснодарский 

край, Абинский 

район, ст-ца Ах-

тырской) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 174 

594 

Кошкарев С.И. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 3)  

 красно-

армеец 

орудийный 

номер 547 

гауб. арт. 

полка 56 

армии 

 Умер от ран 23 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

155) ошибочно указана 

фамилия – Кашнарев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

595 

Кравцов Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2об, д. 435, л. 6)  

Баксан-

ским РВК 

Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1919, х. Совет-

ский д. Баксон 

Баксанского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный  

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(падение сердечной деятельно-

сти) 24 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

176) ошибочно указана 

дата выбытия – 

08.05.1943 г. 

596 

Крылов Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1545, л. 248-248об, оп. 

А-83627, д. 434, л. 4, д. 

436, л. 21) 

Пичаев-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

младший 

лейтенант 

(младший 

воентех-

ник) 

командир 

взвода по 

ремонту 

вооружений 

роты техни-

ческого 

обеспечения 

по ремонту 

вооружений 

151 отд. 

танк. бр., 

п/п 91092 

1914, с. Таракса 

Пичаевского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от отравления антифризом 

3 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Крылова 

(Тамбовская обл., 

Пичаевский р-н, 

с. Таракса) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 178  



325 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

597 

Кузнецов Иосиф Ти-

тович (Тихонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 94, ф. 

А-83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 37об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

71)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1897, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вого плеча, газовая гангрена) 13 

(18) апреля (11 мая) 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен во дворе шко-

лы № 5 в ст-це Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Кузнецова 

Александра 

(Ставропольский 

кр., г. Кисло-

водск, ст. Минут-

ка, ул. Ессентуки) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

179, в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 

4) ошибочно указана 

дата выбытия – 

11.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

598 

Курдя Василий Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 746923, д. 71, л. 

190 ф. 58, оп. А-83627, 

д. 434, л. 2об, д. 435, л. 

7об)  

Ходжиа-

бадским 

РВК Ан-

дижанской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 61 

с.д. 

1900, Ладжие-

байский р-н 

Андижанской 

обл. Узбекской 

ССР  

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение 

грудной клетки) 21 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 1955 г. № 

7274) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

599 

Лаврентьев (Лаврен-

тев) Николай Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93, оп. 

А-83627, д. 434, л. 1, д. 

435, л. 39об, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 21, с. 

223)  

Колдыбан-

ским РВК 

Куйбы-

шевской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

900 горн. 

с.п. 242 

горн. с.д. 

1918, Колоцун-

ский с/с Кол-

дыбанского р-

на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(множественные тяжелые ране-

ния, шок) 11 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Лавренть-

ева (Куйбышев-

ская обл., Колды-

банский р-н, Ко-

лоцунский с/с) 

 

600 

Лавриненко Денис 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 95об, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 18, д. 436, л. 20, 

Книга Памяти Украи-

ны. Запорожская обл., 

том 4)  

Веселов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 9 

горн. с.д. 

1903, с. Матве-

евка Веселов-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра с по-

вреждением кости, ожог правого 

глаза, сепсис) 5 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской на берегу 

реки Ахтырь (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг. именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Лавринен-

ко Фекла Яко-

влевна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., Ве-

селовский р-н, с. 

Матвеевка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 190 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

601 

Лесовой (Лисовой) 

Кузьма Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5, д. 

436, л. 21об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

402)  

Ейский 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1907, Ейский р-

н Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран (осколочное ранение 

правого плеча, газовая инфек-

ция) 20 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 194 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

602 

Литвинов Яков Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 637, л. 

203, д. 748, л. 139, оп. 

746923, д. 71, л. 190, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 7)  

Ново-

Воронцов-

ским РВК 

Херсон-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

взвода по 

политчасти 

691 с.п. 383 

с.д. 

1913, с. Ново-

Воронцовка 

Ново-

Воронцовского 

р-на Херсон-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 18 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.04.1945 № 023975, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков от 

ГУК НКО СССР от 12.04.1945 № 

940) 

жена – Литвинова 

Клавдия Поли-

карповна (Укра-

инская ССР, г. 

Днепропетровск, 

Амур-

Нижнеднепров-

ский р-н, ул. Де-

легатская, д. № 

38) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 196; в, Книге 

Памяти Херсонской 

обл. (т. 7) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в ноябре 1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

603 

Лобосевич (Лобоце-

вич) Марк Трофимо-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 16, л. 238, 

оп. 746923, д. 71, л. 

191, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об)  

неизвест-

ным РВК 

Смолен-

ской обл. 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода, в/ч 

627 

1910, Смолен-

ская обл. 

Умер от ран 30 апреля (10 мая) 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 14.05.1947 

№ 1183, донесения послевоенно-

го периода от 1945 г. № 7274) 

жена –Лобоцевич 

Анисья Игнатьев-

на (Смоленская 

обл.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

604 

Лондон (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1об)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 15 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

605 

Локанидзе (Лонокид-

зе, Лопакидзе) Миха-

ил Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1об, д. 435, л. 38)  

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

сержант стрелок 61 

с.д. 

1907, с. Базарки 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение конечностей с 

повреждением кости, газовая 

гангрена) 15 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Багдар Л. 

(Грузинская ССР, 

Богдановский р-н, 

с. Базарки) 

 

606 

Лукашев (Лукашов) 

Григорий Нестеро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 359, л. 4, оп. 

А-83627, д. 434, л. 3, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 338)  

Невино-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

19.08.1941 

г. 

красно-

армеец 

санитар  1924 (1925), х. 

Харьковский с. 

Новая Деревня 

Невиномысско-

го р-на Ставро-

польского кр. 

Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

23.07.1946 № 62342) 

мать – Лукашова 

Елена Степановна 

(Ставропольский 

край, Невинно-

мысский р-н, с. 

Новая Деревня) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

607 

Луков Михаил Его-

рович (Григорьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 94, оп. 

А-83627, д. 434, л. 1об, 

д. 435, л. 37, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

10, с. 128)  

Вязовским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

61 с.д. 

1915, с. Краи-

шево Вязовско-

го р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение в грудь, ослож-

ненный гемопневмоторск) 17 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен во дворе школы № 5 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Лукова 

(Сталинградская 

обл., Вязовский р-

н, Красновский 

с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 199 

608 

Любимов Сергей 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19, оп. 977520, 

д. 394, л. 50, Книга 

памяти. Ивановская 

область. Том 5, с. 93)  

Родников-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. 

02.11.1941 

г. 

гв. крас-

ноармеец 

артиллерист 

10 гв. стр. 

бр. 

1905 (1911), д. 

Морозиха Пар-

ского с/с, Род-

никовский р-н 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный  

Ранен 09.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 10.06.1943 г., умер от 

ран (слепое пулевое ранение 

правого бедра, газовая инфекция) 

11 июня 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

22.04.1947 № 19878) 

Любимова Мария 

Александровна 

(Ивановская обл., 

Родниковский р-

н, Парский с/с, д. 

Морозиха) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

609 

Магаидзе Шалва 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2об, д. 435, л. 3)  

Ванским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант  командир 

отделения 

61 с.д. 

1923, с. Чиере-

ва Ванского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого бедра и верхней трети 

левого плеча, газовая инфекция) 

22 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Чиерева А. 

(Грузинская ССР, 

Ванский р-н, с. 

Чиерева) 

 

610 

Малина Тимофей 

(Тит) Васильевич 

(ЦАМО, ф. 682525, д. 

236, л. 607-607об, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1об, д. 435, л. 37об)  

Себежским 

РВК Опо-

чецкого 

окр. Кали-

нинской 

обл. в 1939 

г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 37 мм 

орудия 249 

арм. зенит-

ного арт. 

полка ПВО 

(шофер 2 

МСП) 56 

армии; ме-

даль «За 

отвагу» 

1919, Толес-

нинский с/с 

Опочецкого 

окр. Себежско-

го р-на Кали-

нинской обл., 

член ВЛКСМ  

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранение конеч-

ностей и головы) 17 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., приказ ВС 18 Ар-

мии Закавказского фронта от 

06.11.1942 № 67/н) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

611 

Мамедов М.А. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 436, л. 16) 

    Умер от ран в сентябре 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

612 

Мамедов Федор Ага-

мович (Агаман.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 94об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2, д. 435, л. 37об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

гв. стар-

шина  

старшина 32 

гв. стр. бр.  

1913, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от острого отека легких 

после наркоза 20 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен во дворе 

школы № 5 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг.) 

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Вокзальная) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

613 

Мамиронов 

Кудсиберг (Кудой-

берг) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 93, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1, д. 435, л. 39) 

Арысским 

РВК Юж-

но-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

489 истре-

бительно-

противотан-

кового арт. 

полка РГК 

56 армии 

1922, ст. Арис 

Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

(множественные тяжелые ране-

ния, шок) 5 (11) апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Мамиро-

нова Салтана (Ка-

захская ССР, 

Южно- Казах-

станская обл., ст. 

Арись, ЧЖД, 

разъезд 40) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

614 

Мамонов (Мамонтов) 

Константин Андре-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 216, л. 

26об, оп. 682526, д. 

603, л. 236, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 96, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 435, л. 18об, д. 

436, л. 20об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

517)  

Кропот-

кинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

младший 

лейтенант 

(младший 

сержант) 

командир 

взво авто-

матчиков да 

(командир 

отделения 

роты авто-

матчиков) 

169 с.п. 

войск 1 осв 

ВВ НКВД 

СССР; ме-

даль «За 

отвагу» 

1920, г. Кро-

поткин Красно-

дарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение про-

никающее в грудь, газовая ин-

фекция) 8 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен напротив 

школы № 5 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 28.02.1944 № 618, 

приказ 169 сп 1 осд ВВ НКВД 

Северо-Кавказского фронта от 

21.05.1943 № 7/н) 

жена – Мамонова 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

кр., г. Кропоткин, 

ул. Паромная, 25) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Момонов 

615 

Мартынов Петр Ил-

ларионович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 436, л. 

20об)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 4 гв. 

стр. бр. 

1922 Умер от ран (осколочное ранение 

в область поясницы, перитонит) 

16 мая 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 204 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

616 

Маруфеев (Маруфее-

вич) Яков Моисеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 435, л. 17об, д. 

436, л. 20, Книга памя-

ти. Тамбовская об-

ласть. Том 7, с. 103)  

Пигаев-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

253 арт. 

полка ПВО 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1920, д. Веден-

ка (с. Гагарино) 

Гагаринского 

с/с Пигаевского 

р-на Тамбов-

ской обл., бес-

партийный  

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в 

область левой ягодицы и левого 

плеча, сепсис) 4 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Маруфеева 

Евдокия Федо-

ровна (Тамбов-

ская обл., Пигаев-

ский р-н, Гага-

ринский с/с, д. 

Веденка) 

 

617 

Маслеников Кон-

стантин Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 4, д. 

436, л. 20об)  

 красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

 Умер от ран (травматическая 

ампутация левой стопы и голени, 

слепое осколочное ранение пра-

вого локтевого сустава, шок) 4 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

208) ошибочно указана 

фамилия – Масленков 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды, на мемориаль-

ной плите на 1-ой 

надписи не указаны 

инициалы, на 2-ой 

надписи ошибочно ука-

зана фамилия – Маслен-

ков  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

618 

Маслов Алексей 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 3)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 89 

гв. с.п. 28 

гв. с.д. 

 Умер от ран 2 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 209 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

619 

Мироненко Борис 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 436, л. 

21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 325)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1909, г. Крас-

нодар 

Умер от ран (пулевое ранение 

левой ягодицы, сепсис) 15 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

620 

Мирошниченко Ан-

дрей Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1139, л. 84, 

97-97об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19)  

 гв. крас-

ноармеец 

механик-

водитель 

танка М-

4А2 2 танк. 

бат-на 5 гв. 

танк. бр.; 

медаль «За 

отвагу»  

1909 Ранен 02.06.1943 г. в боях за вы-

соту 114,1 Крымского р-на, по-

ступил в госпиталь 04.06.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

левой поясничной области с по-

вреждением ободочной кишки и 

левой почки, сепсис) 13 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., приказ 5 гв. тбр от 

07.06.1943 № 21/н) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 218 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

621 

Могоджаев (Мо-

годжав) Мубин Ма-

гомедович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 11, с. 522)  

Спасским 

РВК Ни-

жегород-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1907, с. Татар-

ское Маклаково 

Спасского р-на 

Нижегородской 

обл.  

Умер от ран 14 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Могоджав 

(Нижегородская 

область, Спасский 

р-н, с. Татарское 

Маклаково) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 222; в поимен-

ных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 

474) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр-ярморище ст. 

Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Ми-

ладжоев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

622 

Можаев (Мажаев) 

Василий Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 435, л. 

23об, д. 436, л. 20об)  

Бело-

Калитвин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

363 танк. бр. 

1920, х. Оль-

евск г. Белая 

Калитва Ро-

стовской обл., 

беспартийный  

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(перелом основ черепа и пояс-

ничной области позвоночника, 

сепсис) 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Матвеева 

Анна (Ростовская 

обл., г. Белая Ка-

литва, х. Оль-

ховск) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

223) ошибочно указан 

1920 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

623 

Молчанов Иван 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 95, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 435, л. 17, 

д. 436, л. 20об)  

Ланчлут-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

младший 

сержант 

стрелок 127 

с.п. 56 ар-

мии  

1915, с. По-

дольха Прохо-

ровского р-на 

Курской обл., 

беспартийный  

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное слепое ранение пра-

вой голени и бедра) 6 мая 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

отец – Молчанов 

Ефим Л. (Грузин-

ская ССР, г. Ба-

туми, с. Сахунце-

точ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

624 

Мостовой Григорий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 102, оп. А-

83627, д. 434, л. 5, д. 

435, л. 24об, д. 436, л. 

21)  

Тихорец-

ким РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1925, ст-ца 

Терновская 

Тихорецкого р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вого бедра и мягких тканей лево-

го плеча, газовая инфекция) 18 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Мостовая 

Елизавета Усти-

новна (Красно-

дарский кр., Ти-

хорецкий р-н, ст-

ца Терновская, 

колхоз «Ровня») 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

225) ошибочно указан 

1909 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды 

 

625 

Мулыгин Михаил 

Иосифович (Максим 

Иосипович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 1, д. 435, л. 4об, 

оп. 18004, д. 509, л. 25)  

Цителцка-

ройским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 09.01. 

1942 г. 

красно-

армеец  

кузнец 61 

с.д. 

1910, п.г.т. Ци-

тели-Цхаро 

Цителцкарой-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный  

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(ранение в область грудной клет-

ки, глубокий травматический 

шок) 11 (19) апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

04.09.1946 № 74778) 

жена – Мулыгина 

Мария Андреевна 

(Грузинская ССР, 

Цителцкаройский 

р-н, п.г.т. Цители-

Цхаро, Красно-

лодский пере-

улок) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

626 

Мхиторян Ошаг 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 435, л. 7)  

Армавир-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1924, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр. 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки, гемоторакс) 20-30 апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1942-1943 гг.) 

мать – Мхиторян 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Перекопская, 

д. № 163) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

627 

Наборщиков (Сор-

щиков) Сергей Ан-

дреевич (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. лейте-

нант 

командир 

взвода ав-

томатчиков 

395 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1910 (1916), 

Почепский р-н 

Брянской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение с нарушением це-

лостности правого бедра, газовая 

инфекция) 13 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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 перио-

да от 07.10.1946 № 21845) 

жена – Сабинова 

Елизавета Григо-

рьевна (Брянская 

обл., Почепский 

р-н) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 231; в Книге 

памяти Брянской обл. 

(т. 8) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия 

– пропал без вести 

19.04.1943 г. 

628 

Наджарян Агван Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 746923, д. 71, л. 

192, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, д. 

436, л. 20об)  

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1919 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение грудной клетки слева с 

повреждением костей, гемото-

ракс) 2 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

00.00.1955 № 7274) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

629 

Назаров Константин 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 216, л. 

83об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1240, л. 95об, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 18, д. 436, л. 20, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 2, с. 143, том 11, 

с. 525)  

Куйбы-

шевским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 63 

отд. стр. бр.  

г. Горький (с. 

Низовка Спас-

ского р-на Ни-

жегородской 

обл.) беспар-

тийный  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение затылочной 

области, менингит) 6 мая 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской на 

левом берегу реки Ахтырь (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 29.02.1944 № 624) 

жена – Назарова 

Мария Ивановна 

(г. Горький, ул. 

Грузинская, д. № 

127, кв. № 34) 

в Книге памяти Ниже-

городской обл. (т. 11) 

ошибочно указано во-

инское звание – ст. сер-

жант 

630 

Назаров Петр Ефре-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1, д. 435, л. 4об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

414)  

 красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. (55 гв. 

Иркутской 

с.д.) 

1906, Ставро-

польский кр. 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ране-

ние в область груди, позвоноч-

ника) 12 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

631 

Назаров (Назиров) 

Убой (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

97, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4, д. 435, л. 20об, д. 

436, л. 20об)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Ташкен-

та Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 60 

отд. стр. бр. 

3 стр. корп.  

1921, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение за-

тылочной области головы, про-

никающее ранение в грудную 

клетку) 9 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1943-

1944 гг.) 

мать – Назирова 

Карма Афанась-

евна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

Октябрьский р-н, 

ул. Хамза, д. № 

24) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

232) ошибочно указаны 

имя – Убай, дата выбы-

тия – 30.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

632 

Назарьян Жорик 

(Джай) Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1об, д. 

435, л. 4об)  

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1924, Ахтин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный  

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(ранение в область голени с по-

вреждением костей, сепсис) 16 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

633 

Наренко Дмитрий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 11 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  



341 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

634 

Наумов Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 595608, д. 7, 

л. 103, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1, д. 

435, л. 2об)  

Грознен-

ским РВК 

Чечено-

Ин-

гушкской 

АССР в 

1937 г. 

лейтенант командир 

минометно-

го взвода 66 

с.п. 61 с.д. 

1916, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушкской 

АССР, беспар-

тийный  

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ниж-

них конечностей, газовая гангре-

на) 10 апреля (27 мая) 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг., Приказ об исключении 

из списков ГУК СА от 17.07.1952 

№ 948)  

Строганова Ма-

рия Евдокимовна 

(Чечено-

Ингушкская 

АССР, г. Гроз-

ный, ул. Механи-

ческая, д. № 12) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Наумов 

И.Д.  

635 

Неизвестный 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 436, л. 19об),  

   доставлен без 

документов 

Поступил в госпиталь 01.06.1943 

г., умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение левой теменной об-

ласти черепа) 2 июня 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг.) 

  



342 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

636 

Николаев Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3об, д. 436, л. 

20об)  

 красно-

армеец  

стрелок 63 

отд. стр. бр.  

1917 Умер от ран (пулевое осколоч-

ноео ранение голени с перело-

мом обеих костей) 7 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, ул. Почтовая, №  

42) ошибочно указано 

место захоронения – в 

братской могиле по ул. 

Почтовой в п. Ахтыр-

ском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

по ул. Почтовой в п. 

Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

637 

Новиков Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1545, л. 248-248об, оп. 

А-83627, д. 434, л. 4об, 

д. 436, л. 20об)  

Веневским 

РВК Туль-

ской обл. 

младший 

сержант 

оружейно-

пулеметный 

мастер роты 

техническо-

го обеспе-

чения по 

ремонту 

вооружений 

151 отд. 

танк. бр., 

п/п 91092  

1919, с. Исто-

мино Веневско-

го р-на Туль-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от отравления антифризом 

4 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Новикова 

(Тульская обл., 

Веневский р-н, с. 

Истомино) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 238 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 



343 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

638 

Новочихин Иван 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 93об, оп. А-

83627, д. 434, л. 3, д. 

435, л. 21, д. 436, л. 20)  

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1898, г. Кро-

поткин Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в 

область правого локтевого суста-

ва, проникающее ранение в 

грудную клетку, гемоторакс) 4 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Новочихи-

на Мария Игнать-

евна (Краснодар-

ский кр., г. Кро-

поткин, ул. Садо-

вая, д. № 50) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 240 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Новосихин 

639 

Норенко Дмитрий 

Ник. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 435, л. 

4)  

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1924 Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(множественное осколочное ра-

нение мягких тканей нижних и 

верхних конечностей, газовая 

гангрена) 9-30 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг.) 

  

640 

Окороков Семен 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 110 

зап. с.п. 56 

армии 

 Умер от ран 30 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  



344 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

641 

Ольховой (Ольковой, 

Альховой) Владимир 

П. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д, 1240, л. 

102об, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 435, л. 25, 

д. 436, л. 21, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

539)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1924, г. Георги-

евск Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Ранен 18.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение на 

уровне 12 ребра, проникающее в 

живот, перитонит) 21 мая 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Ольковая 

(Ставропольский 

кр., г. Георгиевск, 

ул. Пушкинская, 

69) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1480) ошибочно ука-

заны фамилия – Оль-

ховский, место захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска 

642 

Опряткин (Апрят-

кин) Алексей Егоро-

вич (Андреевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, д. 

435, л. 3об, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 179)  

Буденов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

младший 

сержант  

командир 

отделения 

20 горн. с.д. 

1909, с. Прас-

ковея Буден-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр. 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение в области 

правой голени, газовая гангрена) 

22 (25) апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

246) ошибочно указана 

дата выбытия – 

07.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 



345 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

643 

Орлов Иван А. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 19об) 

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 

(младший 

командир) 

66 с.п. 61 

с.д.  

 Ранен 27.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 31.05.1943 г., умер от 

ран (слепое пулевое ранение 

правого бедра с переломом бед-

ренной кости, сквозное пулевое 

ранение правого предплечья, 

анаэробная гангрена) 1 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

644 

Осатченко (Осадчен-

ко, Асотченко) Гри-

горий Данилович 

(Денисович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1570, л. 67, оп. А-

83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 6об, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 522)  

Темирго-

евским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

санитар 2 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1899, х. Алек-

сеево-

Тенгинская 

Темиргоевский 

р-н Краснодар-

ского кр. 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 30 ап-

реля 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесения об осво-

божденных из плена от 

23.03.1943№ 10838, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Осатченко 

Анастасия Степа-

новна (Красно-

дарский край, 

Темиргоевский р-

н, х. Алексеево-

Тенгинская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 248; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 6) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

645 

Осипов Михаил 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 19об)  

 красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

 Поступил в госпиталь и умер от 

ран (слепое пулевое ранение 

грудной клетки, шок) 2 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 249  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

646 

Павлов Алексей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4об, д. 436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. НКВД 

СССР 

1916 Умер от ран (осколочное прони-

кающее ранение в левый глаз и 

череп, менингит) 13 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 252 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

647 

Перидерий (Переде-

ри) Андрей Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 2об, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 334)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

танкист 63 

танк. бр. 

1925, ст-ца 

Ивановская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение легкого и гемо-

торакса) 23 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Передерий 

Пелагея Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ивановская, ул. 

Красная, д. № 4) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

258) ошибочно указана 

дата выбытия – 

08.05.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

648 

Петрушин (Петри-

щин, Потрищен) Ни-

колай Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 21об)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение левой 

полвины грудной клетки в об-

ласть лопатки с повреждением 

позвоночника) 13 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 259 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

649 

Пинев Павел Захаро-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 44об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 94, ф. А-83627, 

д. 434, л. 2, д. 435, л. 

37)  

Сталинир-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

лейтенант  командир 

стр. взвода 

61 с.д. 

1908, г. Стали-

нир Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(касательное осколочное ранение 

в область грудной клетки ослож-

ненное гемопневмотором) 14 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен во дворе школы № 5 ст-

цы Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.07.1943 № 706)  

жена – Пинева 

(Грузинская ССР, 

г. Сталинир, ул. 

Пушкинская, д. № 

5) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

650 

Плужников Дмитрий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

469, л. 8-8об, д. 1572, 

л. 89, оп. 818883, д. 

172, л. 107об, оп. 

977525, д. 237, л. 54, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2об, д. 435, л. 6об, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 3, с. 

267, том 4, с. 351, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

4, с. 243)  

Мечетин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1908, ст-ца Ме-

четинская Ме-

четинского с/с 

Мечетинского 

р-на Ростов-

ской обл.  

Умер от ран (проникающее ра-

нение живота, перитонит) 21 ап-

реля 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесения об осво-

божденных из плена от 

23.03.1943 № 10842, донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.11.1942 № 33796, от 

10.11.1952 № 70016, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

05.04.1943 № 12390) 

жена – Плужни-

кова Анна Степа-

новна (Ростовская 

обл., Мечетин-

ский р-н, Мече-

тенский с/с, ст-ца 

Мечетинская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 264; в Книгах 

памяти Ростовской обл. 

ошибочно указаны 1) 

дати и причина выбытия 

– пропал без вести в 

июле 1942 г. (т. 4), 2) 

причина выбытия – 

пропал без вести (т. 4); в 

Книге памяти Тамбов-

ской обл. (т. 4) ошибоч-

но указаны дати и при-

чина выбытия – пропал 

без вести 29.07.1942 г.  

651 

Подгалотвили Гав-

риил А. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2)  

 красно-

армеец 

стрелок 22 

с.п. 92 с.д. 

 Умер от ран 20 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

652 

Подгорнов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 103об, оп. А-83627, 

д. 434, л. 5об, д. 435, л. 

26об, д. 436, л. 21об)  

Чарджоуй-

ским РВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1913, г. Чар-

джоу Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вого плеча, проникающее в 

грудную клетку, гемоторакс) 14 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Подгорно-

ва (Туркменская 

ССР, г. Чарджоу, 

ул. Камышитова) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

268) ошибочно указана 

дата выбытия – 

02.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

653 

Подергин (Подоргин) 

Борис Степанович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 35, л. 109об, 

оп. 682526, д. 1138, л. 

224-224об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 95, д. 

1572, л. 202об, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 17об, д. 436, л. 

20)  

Шахри-

сябзким 

РВК Уз-

бекской 

ССР (Ка-

занским 

РВК 

16.02.1939 

г.) 

капитан командир 1 

стр. бат-на 

761 с.п. 317 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени  

1915, г. Шахри-

сябз Узбекской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б)  

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(слепого осколочное ранение 

правой спиной кости, менингит) 

6 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесения об осво-

божденных из плена от 

28.03.1943 № 12006, донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР 

от 28.10.1946 № 2359, приказ ВС 

56 А от 05.05.1943 № 30/н) 

жена – Подергина 

Нина Борисовна 

(Узбекская ССР, 

г. Шахрисябз, ул. 

Ворошилова, д. № 

37) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

654 

Поедиев (Поидинов) 

Иван Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 97об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4, д. 435, л. 20об, д. 

436, л. 20об)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1903 Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в груд-

ную клетку слева, отёк лёгких) 

12 мая 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

269) ошибочно указана 

фамилия – Поеднев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

655 

Поздний Борис 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1583, л. 268, оп. 

977521, д. 347, л. 107, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 6)  

Килийский 

ГВК Изма-

ильской 

обл. Укра-

инской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 420 

отд. бат-на 

390 с.п. 89 

с.д., п/п 

13291 Г 

1914, с. Де-

сантное Килий-

ского р-на Из-

маильской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесения об освобожденных из 

плена от 29.04.1943 № 16550, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

13.05.1948 № 28453) 

мать – Поздняя 

Агафья Миронов-

на (Украинская 

ССР, Измаильская 

обл., Килийский 

р-н, с. Десантное) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 270; в Книге 

Памяти Одесской обл. 

(т. 6) ошибочно указаны 

дата призыва – 1944 г., 

дата и причина выбытия 

– пропал без вести в 

октябре 1944 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

656 

Полодошвили Игнат 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 3об, д. 436, л. 

20)  

 красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение, пневмоторакс, газовая 

гангрена) 7 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

  

657 

Поляков Михаил 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

551, л. 205, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19, Книга памя-

ти погибших и про-

павших без вести в 

Великой отечествен-

ной войне. Том 10, с. 

417)  

Москов-

ским ГВК 

гв. крас-

ноармеец 

орудийный 

номер 44 гв. 

мин. полка 

56 армии 

1911, г. 

Москва, бес-

партийный 

Ранен, поступил в госпиталь и 

умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение живота 

левой почки, шок) 27 июня 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 18.08.1943 № 29804, 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Полякова 

А.А. (г. Москва, 

М. Тульская, д. 2-

9, кв. № 427) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 273; в Книге 

памяти г. Москвы (т. 10) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 27.07.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

658 

Пономаренко Миха-

ил Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 102, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5, д. 435, л. 24об, д. 

436, л. 21, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 184)  

Мостов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр.  

красно-

армеец  

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903 (1907), ст-

ца Переправная 

Мостовского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочноео ранение 

бедра без повреждения костей и 

мягких тканей правого плеча, 

газовая инфекция) 11 мая 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Понома-

ренко М.Г. (Крас-

нодарский кр., 

Мостовской р-н, 

ст-ца Переправ-

ная, колхоз 

«Гать») 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

274) ошибочно указано 

фамилия – Понаморенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

 

659 

Попов Николай Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 94, оп. А-83627, д. 

434, л. 3, д. 435, л. 

21об, д. 436, л. 20, 

Книга Памяти Украи-

ны. Николаевская обл., 

том 3)  

Доманев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец  

связист 504 

отд. зенит. 

арт. див-на 

56 армии 

1912, пос. Ви-

ноградный Сад 

Доманевского 

р-на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение правой половины 

грудной клетки, гемоторакс) 6 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Попова 

Н.Г. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Доманев-

ским р-н, пос. 

Виноградный 

Сад) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

660 

Пошков (Пошсов) 

Леонтий Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 4об, д. 

436, л. 20об)  

 красно-

армеец 

стрелок   Умер от ран (осколочное ранение 

грудной клетки) 13 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 284 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

661 

Почтибин (Почты-

бин) Петр Егорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

436, л. 20) 

 гв. стар-

шина 

старшина 

306 гв. с.п. 

109 гв. с.д.  

1898 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное проникающее ранение лево-

го предплечья с повреждением 

кости, сепсис) 16 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 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.) 

  

662 

Пухлашвили Ибраил 

Алек. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 435, л. 

1об)  

Каспским 

РВК Гру-

зинская 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 22 

с.п. 92 с.д. 

1915, ст. Код-

жухори Кас-

пского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ране-

ние в череп с выпадением мозго-

вого вещества) 18 апреля 1943 г. 

в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

663 

Пучнин (Пучник) 

Федор Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 117, л. 448, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4об, д. 436, л. 21об)  

Белоречен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 16.02. 

1943 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д., п/п 

33044 

1910, ст-ца 

Пшехская Бе-

лореченского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Умер от ран (пулевое ранение 

левого бедра, ягодицы с повре-

ждением кости, сепсис) 18 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 14.03.1949 

№ 11590) 

отец – Пучнин 

Алексей Ильич 

(Краснодарский 

край, Белоречен-

ский р-н, ст-ца 

Пшехская) 

в поименныхсписках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

290) ошибочно указана 

фамилия –Пучик 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

664 

Радченко Степан Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 310336, д. 13, л. 

11, оп. 977538, д. 14, л. 

21, оп. А-83627, д. 436, 

л. 21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 138)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1922 (1905), ст-

ца Лабинская 

Краснодарско-

го кр. 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левой голе-

ни с нарушением целостности 

костей, газовая инфекция) 17 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг.) 

мать – Радченко 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Лабин-

ская, ул. Кали-

нинская, д. № 

199) 

в поименныхсписках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

292) ошибочно указана 

дата выбытия – 

11.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

665 

Раздобудько Р.И. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6, д. 

436, л. 19об)  

 граждан-

ское лицо 

 1926 Ранен и поступил в госпиталь 

30.05.1943 г., умер от ран (слепое 

осколочное ранение левой голе-

ни осложненное газовой инфек-

цией, анаэробная инфекция) 5 

июня 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

666 

Рапопорт Соломон 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563785, д. 5, 

л. 85, оп. 594260, д. 53, 

л. 55-56, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 19, ВМА МО, 

оп. 1, д. 4, л. 44, Книга 

памяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 3, с. 

207, том 8, с. 439, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой оте-

чественной войне. Том 

10, с. 685)  

Москов-

ским ГВК 

20.11.1941 

г., в 1942 г. 

окончил 

Военный 

факультет 

при 2-м 

Москов-

ском мед. 

институте 

военный 

врач 3 

ранга 

младший 

врач 3 ранга 

357 с.п. 56 

армии 

1921, г. Туров 

Белорусской 

ССР (г. Коканд 

Узбекской 

ССР) 

Ранен 26.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 27.05.1943 г., умер от 

ран (проникающее ранение жи-

вота, тонкого кишечника, слепое 

осколочное ранение правого 

бедра, шок, перитонит) 4 июня 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР 

от 12.04.1948 № 385, донесения 

послевоенного периода от 

02.04.1948 № 3105) 

Сорокина Т.А. (г. 

Москва, ул. Чай-

ковского, д. № 

7/1, кв. № 48) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, ул. Почтовая, №  

47) ошибочно указано 

место захоронения – в 

братской могиле по ул. 

Почтовой в п. Ахтыр-

ском; в поименный спи-

сок захоронений (Ап-

шеронский р-н, ст. Ли-

нейная, № 24) ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст. Линейная 

Апшеронского р-на 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

памятника по ул. Поч-

товой в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

667 

Редькин (Рецкин) 

Виниамин Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 45, л. 63об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1545, л. 248-248об, оп. 

А-83627, д. 434, л. 4, д. 

436, л. 20об)  

Поспели-

хинским 

РВК Ал-

тайского 

кр. 

младший 

воентех-

ник 

оружейный 

техник роты 

техническо-

го обеспе-

чения 151 

отд. танк. 

бр., п/п 

91092 

1923, с. Кал-

мыцкие Мысы 

Поспелихин-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от отравления антифризом 

7 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР 

от 19.12.1946 № 2775) 

мать – Редькина 

(Алтайский край, 

Поспелихинский 

р-н, с. Калмыцкие 

Мысы) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 294 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия - Репкин 

668 

Рогожин (Рогожий) 

Виктор Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 97об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4, д. 435, л. 20об, д. 

436, л. 20об)  

Кущев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1925, ст-ца Ку-

щевская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого пле-

ча и правого бедра, сепсис) 6 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Рогожина 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Кущев-

ская, ул. Загород-

ная, д. № 31) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 296 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

669 

Рогозин Петр Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

94об, ф. А-83627, д. 

434, л. 1об, д. 435, л. 

37об)  

Серовским 

РВК 

Свердлов-

ской обл. 

сержант  командир 

отделения 

61 с.д. 

1913, ст-ца Со-

серова Серов-

ского р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное ранение левого бедра с 

нарушением целостности кости, 

газовая гангрена) 16 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен во 

дворе школы № 5 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – (Сверд-

ловская обл., Се-

ровский р-н, ст-ца 

Сосерова) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 297 

670 

Родомский (Радом-

ский) Михаил Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 249, 251)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок  1925, Лабин-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран 25 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен во дворе 

школы № 5 ст-цы Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

298) ошибочно указана 

дата выбытия – 

28.05.1943 г.; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

04.05.1943 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

671 

Русаков (Руссаков, 

Русанов) Иван Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 220, л. 

194, оп. 682525, д. 228, 

л. 605, 707-707об, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об, д. 435, л. 

23об, д. 436, л. 20об, 

Книга памяти. Самар-

ская область. Том 5, с. 

54, 10, с. 234, том 14, 

с. 65, Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 1, с. 332)  

Удомель-

ским РВК 

Калинин-

ской обл. в 

1929 г. 

(Дашнин-

ским РВК 

Куйбы-

шевской 

обл.) 

майор командир 

дивизиона 

547 гауб. 

арт. полка 

РГК 56 ар-

мии; орден 

Красной 

Звезды  

1906, г. Улья-

новск (г. Куй-

бышев), член 

ВКП(б) 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение в 

левую половину груди, перито-

нит) 13 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен напротив школы № 5 

в ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 15.03.1944 № 871, при-

каз ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

25.10.1942 № 24) 

жена – Русакова 

Евгения Алексе-

евна (г. Куйбы-

шев, ул. Никитин-

ская, д. № 62) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 302; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1714) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

672 

Русс Николай Мак-

симович (Мироно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 433, л. 62, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2, д. 435, л. 1об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

260)  

Горя-

чеключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 05.10. 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 281 

гв. с.п. 93 

гв. с.д. 

1922 (1925), ст-

ца Шабановка 

Горячеключев-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран (после ампутации 

правой нижней конечности умер 

от геморрагического шока) 21 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

отец – Русс Мак-

сим Миронович, 

мать – Русс Ирина 

Давидовна (Крас-

нодарский кр., 

Горчеключевской 

р-н, ст-ца Шаба-

новка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

303) ошибочно указана 

дата выбытия – 

28.05.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

673 

Рыжов Василий Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

л. 21, оп. 18001, д. 

1240, л. 96об, оп. А-

83627, д. 435, л. 19, д. 

436, л. 20об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

223)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1918, ст-ца Бе-

лореченская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение грудной клетки, 

глубокий шок) 10 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен напротив 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг.) 

отец – Рыжов 

Петр Константи-

нович (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Белореченская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

304) ошибочно указан 

1819 г.р. 

674 

Рязанов Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

675 

Сабанов Агагабик 

Агамедов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2, д. 435, л. 2об)  

 красно-

армеец  

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1913 Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

19 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

676 

Савенко Петр Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

94об, оп. 977520, д. 

864, л. 170, оп А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 36, д. 436, л. 20)  

Кобулет-

ским РВК 

Аджарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 01.08. 

1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 9 

горн. с.д. 

1899, с. Троиц-

кое Белявского 

р-на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левого коленного сочленения, 

сепсис) 8 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., донесения после-

военного периода от 03.10.1947 

№ 68608) 

жена – Савенко 

Ирина Григорьев-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, Кобулет-

ский р-н, ст-ца 

Чаква, чайсовхоз 

«Чаковалинский 

сад», д. № 13) 

 

677 

Савченко Артем Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4, д. 436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1897 Умер от ран (осколочное ранение 

в области живота, перитонит) 6 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 306 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

678 

Садченко Степан 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 4об)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

 Умер от ран 11 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

679 

Самусевич Федор 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 93об, оп. А-

83627, д. 434, л. 3, д. 

435, л. 21об, д. 436, л. 

20)  

Слуцким 

ГВК Мин-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 547 

гауб. арт. 

полка 56 

армии 

1918, д. Боль-

шая Слива г. 

Слуцк Минской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения левого и правого бедра и 

правого предплечья, шок) 5 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

отец – Самусевич 

Федор Анисимо-

вич (Белорусская 

ССР, Минская 

обл., г. Слуцк, д. 

Большая Слива)  

 

680 

Сафонов Федор 

(Петр) Леонтьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 

102об, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 435, л. 

25об, д. 436, л. 21)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1905, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в 

область голени с повреждением 

костей, сепсис) 18 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Сафонова 

Дарья Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст-ца Холмская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 311 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

681 

Семенов Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 94, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 36, д. 436, л. 20)  

Архан-

гельским 

РВК Таш-

кентской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1910, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение пра-

вой ягодицы, газовая инфекция) 

3 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

отец – Семенов 

Николай Семено-

вич (г. Ленинград, 

ул. Глухаревская, 

д. № 1) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

315) ошибочно указаны 

фамилия – Семеннов, 

дата выбытия 30.05.1943 

г. 

682 

Сергеев Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 96, оп. 977520, д. 

218, л. 293, оп. А-

83627, д. 434, л. 4, д. 

435, л. 19, д. 436, л. 

20об, Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 6, с. 462)  

Астрада-

мовским 

РВК Куй-

бышевской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 4 гв. 

стр. бр., п/п 

3008, в/ч 

1050 

1906, д. Алей-

кино Острада-

мовского р-на 

Куйбышевской 

обл. (Сурского 

р-на Ульянов-

ской обл.), бес-

партийный  

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вой ягодицы, газовая инфекция) 

9 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской на левом берегу реки 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

26.02.1947 № 13628) 

жена – Сергеева 

Аграфена (Анна) 

Михайловна 

(Куйбышевская 

обл., Острадамов-

ский р-н, д. 

Алекшено) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

316) ошибочно указано 

отчество – Мижайлович 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

683 

Сильнов Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 95об, оп. 

18004, д. 241, л. 253об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 435, л. 18, д. 

436, л. 20)  

Больше-

Вьясским 

РВК Пен-

зенская 

обл. в 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. войск 1 

осв ВВ 

НКВД 

СССР 

1892, с. Боль-

шой Вьясс 

Больше-

Вьясского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный  

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра и 

ягодицы, газовая инфекция) 5 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен около школы № 5 в ст-це 

Ахтырской на берегу реки Ах-

тырь (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

26.07.1946 № 67440) 

сын – Сильнов 

Алексей Никола-

евич (Пензенская 

обл., Больше-

Вьясский р-н, д. 

Исаевка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 319 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

684 

Симонян Рубин Ара-

мович (Симолян Ру-

бян Абрамович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1об, д. 

435, л. 1)  

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1923, с. Сисиан 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное ранение конечностей, 

газовая гангрена) 20 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Симонян 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, 

с. Сисиан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

685 

Скворцов Павел Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 94об, оп. 977522, д. 

608, л. 142, оп. А-

83627, д. 434, л. 3об, д. 

435, л. 36об, д. 436, л. 

20, Книга памяти. Че-

лябинская область. 

Том 8, с. 285)  

Троицким 

(Чесмен-

ским) РВК 

Челябин-

ской обл. в 

сентябре 

1939 г. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода 75 

отд. зен. 

див-на 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

с.д. Закав-

казского 

фронта 

1919, с. Черно-

баровка Черно-

баровского с/с 

Чесменского р-

на Челябинской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение ягоди-

цы, проникающее в живот) 4 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

26.12.1949 № 67698) 

отец – Скворцов 

Тимофей Федоро-

вич (Челябинская 

обл., Чесменский 

р-н, с. Чесма, ул. 

Ленина, д. № 1) 

 

686 

Скрипников Яков 

Захарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 456)  

Целинским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок  Целинский р-н 

Ростовской 

обл.  

Умер от ран 30 марта 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

687 

Смолеников (Смо-

ленков, Смоленни-

ков) Василий Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 94, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1, д. 435, л. 35об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 9, 

с. 292, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. Ха-

савюрт, с. 311)  

Хасавюр-

товским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

02.01. 1943 

г. 

красно-

армеец  

сапер 97 

отд. мином. 

сапер. бат-

на 56 армии 

1919, г. Хаса-

вюрт Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в брюш-

ную полость, перитонит) 7 апре-

ля 1943 г. в 122 ХППГ (ЭГ № 

4857), похоронен во дворе шко-

лы № 5 в ст-це Ахтырской (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.)  

отец – Смолени-

ков Василий (Да-

гестанская АССР, 

г. Хасавюрт, ул. 

Ворошилова, д. № 

55) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 325; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1847) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

688 

Создапов Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2об) 

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

689 

Соколенко Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 5, д. 436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 122 

с.п. 201 с.д. 

1908 Умер от ран (ампутация левого 

бедра, газовая гангрена) 18 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

690 

Соколов Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 19об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 1, с. 183)  

 красно-

армеец 

командир 

отделения 3 

с.п. Тбилис-

ской диви-

зии НКВД 

СССР 

1909, г. Ниж-

ний Новгород 

Ранен 23.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 30.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

правого бедра, газовая инфекция) 

2 июня 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 326 

691 

Солодов Сергей Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1545, л. 

248-248об, оп. А-

83627, д. 434, л. 4, д. 

436, л. 20об, Книга 

памяти. Москва. Том 

12, с. 216)  

Москвов-

ским ГВК  

старший 

сержант 

шофер роты 

техническо-

го обеспе-

чения по 

ремонту 

вооружений 

151 отд. 

танк. бр., 

п/п 91092  

1902, г. 

Москва, член 

ВКП(б) 

Умер от отравления антифризом 

3 мая 1943 г. по пути в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.07.1943 № 24482, именные 

списки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Солодова 

(г. Москва, Во-

ронцовская, д. № 

6) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

307) ошибочно указана 

фамилия, инициалы – 

Салодов Л.Я.; в Книге 

памяти г. Москвы (т. 12) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 05.09.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия, инициалы – 

Салодов Л.Я. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

692 

Соловьев Сергей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

94об, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об, д. 435, л. 

37об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 331)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

1905, ст-ца 

Мерчанская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(осложненный гемопневмоторск 

после ранения грудной клетки) 

20 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен во дворе школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Соловьева 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст-ца Мерчан-

ская) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

327) ошибочно указана 

дата выбытия - 

11.05.1945 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

693 

Сорока (Сороко) Ва-

силий Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 102, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5, д. 435, л. 25, д. 436, 

л. 21, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 11, с. 66)  

Есентук-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр.  

1914, г. Ессен-

туки Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения, проникающие в правую 

ягодицу, кишечник, шок) 10 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

около школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Савельева 

Елена (Орджони-

кидзевская кр., г. 

Ессентуки, ул. 

Пятигорская, д. № 

15) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 328; в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 11) ошибочно 

указано место захоро-

нения – братское клад-

бище г. Ессентуки 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

694 

Сороко (Сорока) 

Гавриил Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 1)  

 граждан-

ское лицо 

 1926, ст-ца 

Эриванская 

Абинского рай-

она Краснодар-

ского кр. 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в грудь, 

острый отек легких) 20 апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

мать – Сороко 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст-ца Эриванская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 330 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

695 

Спорник Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

93об, оп. А-83627, д. 

434, л. 1, д. 435, л. 

39об)  

Боржин-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец  

номерной 

орудия 135 

гв. арт. пол-

ка 66 гв. с.д. 

1916, с. Б. Ка-

менка Изюмин-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение про-

никающее в брюшную полость, 

перитонит) 11 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг.) 

жена – Спорнова 

Мария (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., 

Изюминский р-н, 

с. Большая Ка-

менка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

696 

Стефаненко Иван 

Лукич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 215, л. 

229, оп. 682525, д. 320, 

л. 3, 48-48об, оп. 

686044, д. 921, л. 315, 

347-347об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 95, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 435, л. 17об, д. 

436, л. 20)  

Келесским 

РВК Юж-

но-

Казахской 

обл. Казах-

ской ССРв 

1936 г. 

капитан помощник 

начальника 

штаба 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; 2 орде-

на Красной 

Звезды 

(1942, 1943 

г.) 

1913, пос. Гор-

ный Соты-

Ахачевского р-

на Южно-

Казахской обл. 

Казахской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого коленного сустава и ле-

вого бедра с повреждением ко-

сти, сепсис) 5 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен около школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 29.02.1944 № 610, при-

каз ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

19.12.1942 № 75/н, приказ 83 гсд 

56 А Северо-Кавказского фронта 

от 16.05.1943 № 6/н) 

мать – Стефанен-

ко М.Л. (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахская обл., 

Соты-Ахачевский 

р-н, пос. Горный) 

 

697 

Стубров Савелий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об, 3, д. 435, л. 

1, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 3)  

Гениче-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1906, с. Новои-

вановка Ста-

линского с/с 

Генического р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в груд-

ную клетку) 14 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Стуброва 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Генический р-н, 

Сталинский с/с, с. 

Новоивановка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 344 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

698 

Ступаков Иван Иль-

ич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 823, л. 216-

206, 216об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 93, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3, д. 435, л. 22, д. 436, 

л. 20, Книга памяти. 

Курская область. Том 

7, с. 271)  

Суджун-

ским РВК 

Курской 

обл. в 1939 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командир 

взвода 5 

батареи 547 

гауб. арт. 

полка 56 

армии; ме-

даль «За 

отвагу» 

1919, с. Ново-

Ивановка г. 

Суджа Курской 

обл., член 

ВКП(б)  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правой голени с раздроблением 

кости, слепое осколочное ране-

ние левого бедра с раздробле-

ниием костей, газовая инфекция) 

6 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., приказ 

ВС 47 Армии Крымского фронта 

от 29.08.1942 № 443) 

отец – Ступаков 

Илья Маркович 

(Курская обл., г. 

Суджа, с. Ново-

Ивановка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 345; в Книге 

памяти Курской обл. (т. 

7) ошибочно указана 

дата выбытия – 

07.08.1943 г. 

699 

Султанов Алимбек 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1об, д. 

435, л. 5об)  

 красно-

армеец  

стрелок 61 

с.д. 

1922  Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра и стопы, травма-

тический шок) 14 (19) апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг. и) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

700 

Супряга Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

97, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4, д. 435, л. 20, д. 

436, л. 20об)  

Атилоп-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант командир 

взвода 145 

с.п. НКВД 

СССР 

1918, с. Матве-

евка Матвеев-

ского с/с Ати-

лопского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(отрыв левой голени и пальцев 

правой стопы, множественное 

слепое осколочное ранение лево-

го плеча, газовая инфекция) 8 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Супряга 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Аталонский р-н, 

Матвеевский с/с, 

с. Матвеевка) 

 

701 

Супьянов Хаджиму-

рат (Гаджи-Мурад) 

Узаирович (Сутьян 

Хаджи Мурадович, 

Супян (Суряпов) 

Хаджи Мурад) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 93, оп. 

977520, д. 542, л. 209, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1, д. 435, л. 39об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 2, 

с. 176)  

Ботлих-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

в 1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 343 

с.п. 38 с.д. 

1922, с. Куди-

яб-росо Ахвах-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 05(09).04.1943 г., умер от 

ран (газовая гангрена) 7 (11) ап-

реля 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., донесения после-

военного периода от 16.08.1947 

№ 60027)  

жена – Супьянова 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала), отец – Уза-

иров Супьян (Да-

гестанская АССР, 

Ахвахский р-н, с. 

Кудияб-росо) 

в Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 06.04.1943 г., 

дата и причина выбытия 

– пропал без вести в 

ноябре 1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

702 

Супягин (Сутягин) 

Леонид Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 177, л. 449, 

оп. 746923, д. 71, л. 

180, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 3, д. 

435, л. 7)  

Ленинским 

РВК г. 

Ташкент 

Узбекской 

ССР 

гв. лейте-

нант 

командир 

роты 2 гв. 

с.д. 

1909, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(ранение левого бедра с повре-

ждением кости, газовая гангрена) 

19 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

25.12.1944 № 71122, именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

1955 г. № 7274) 

жена – Супягина 

(Узбекская ССР, 

г. Ташкент, Ле-

нинский р-н, ул. 

Лебачева, д. № 6, 

кв. № 11) 

 

703 

Суховин Петр Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 102об, оп. А-83627, 

д. 434, л. 5, д. 435, л. 

25, д. 436, л. 21)  

Ростов-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1924, с. Ли-

новск Вадиев-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

(Больше-

Врадиевского 

р-н Одесской 

обл.) Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 17.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в 

грудную клетку) 21 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен около 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

отец – Суховин 

Федор Авраамо-

вич (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Вадиевский 

р-н (Одесская 

обл., Больше-

Врадиевский р-н), 

с. Линовск) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

348) ошибочно указана 

фамилия – Суховеенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Суховеенко 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-
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Воинское 
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(специаль-

ность), ме-
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

704 

Суязов (Суясов) Сер-

гей Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 672, л. 54об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1, д. 435, л. 5)  

Борисо-

глебским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

61 танк. бр. 

(63 стр. бат.) 

1919, с. Жули-

ковка Борисо-

глебского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в область 

черепа, резкое нарушение функ-

ций центральной нервной систе-

мы) 9 (11) апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., доне-

сение послевоенного периода от 

11.09.1946 № 76254) 

отец – Суязов 

(Петр Михайло-

вич (Воронежская 

обл., Борисоглеб-

ский р-н, с. Жу-

ликовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 349 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

705 

Тазаян Арминак 

Аганисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 2, д. 435, л. 6об)  

 красно-

армеец  

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914  Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(обширное ранение правого бед-

ра с повреждением кости, газовая 

гангрена) 16 апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

706 

Татуй Сергей Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 97об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4, д. 435, л. 20об, д. 

436, л. 20об)  

 красно-

армеец  

стрелок 60 

с.п. 65 с.д.  

1906 Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение грудной клетки 

и левого плеча, отёк лёгких) 6 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 357 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

707 

Терновый Терентий 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 67, л. 

13-13об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 1об, д. 

435, л. 4об)  

Лозовским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

старший 

телефонист 

690 отд. бат-

на связи 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1906, Лозов-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение мяг-

ких тканей правого бедра, газо-

вая гангрена) 9 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг., приказ ВС 216 СД 47 

Армии Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

20.12.1942 № 2/н) 

 в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

360) ошибочно указана 

фамилия – Терновский  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Терновский  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

708 

Темиржанов (Ти-

мержанов, Ти-

мержан) Шакарим 

Комаров. (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 1677, 

л. 221, 256-256об, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2, д. 435, л. 5об)  

Каганови-

ческим 

РВК Пав-

лодарской 

обл. Казах-

ской ССР 

01.12.1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 5 

батареи 489 

истреби-

тельного 

противотан-

кового арт. 

полка 56 

армии; ор-

ден Красной 

Звезды 

1922, Кагано-

вический р-н 

Павлодарской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(ранение ягодицы и обеих ниж-

них конечностей с переломом 

кости, травматический шок) 20 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., приказ 

ВС 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 19.04.1943 № 1/н) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 359  

709 

Тимофеев (Тимафе-

ев) Алексей Кузьмич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 908, л. 3, оп. 

18004, д. 213, л. 8, 9, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 19об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 149)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Благо-

дарное Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр. 

Ранен 27.05.1943 г., поступил в 

госпиталь 01.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

в область правой лопатки, столб-

няк) 3 июня 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

04.07.1943 № 24722, именные 

списки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

02.07.1946 № 56098) 

мать – Тимофеева 

Евдокия Семе-

новна (Ставро-

польский край, 

Благодарненский 

р-н, с. Благодар-

ное) 
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

710 

Тихонов Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

435, л. 7об)  

Новоку-

банским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 242 

горн. с.д. 

1925, Баранов-

ский с/с Ново-

кубанского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Ранен 25.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в брюш-

ную клетку, перитонит) 25-30 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

  

711 

Ткач Макар Филип-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 435, л. 

1)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец  

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1903, ст-ца 

Елизаветинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в житвот, 

перитонит) 16 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Ткач Ксе-

ния Гавриловна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Елиза-

ветинская) 

 

712 

Ткач Нина Филип-

повна (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

1об)  

 красно-

армеец  

  Умерла от ран 16 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронена возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг.) 

  

713 

Тончий (Топчий) Па-

вел Абр. (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 3об, д. 436, л. 20)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 89 

гв. с.п. 28 

гв. с.д. 

1918 Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение теменной области, 

менингит) 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 
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нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

714 

Трескунов (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 436, 

л. 17)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правого бедра, газовая 

гангрена) в сентябре 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1943-1944 гг.) 

  

715 

Трифонов (Трифа-

нов) Иван Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 93, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3, д. 435, л. 22об, д. 

436, л. 20)  

Кимовским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец  

разведчик 

265 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д.  

1922, с. По-

кровское Ма-

брасского с/с К 

Кимовского р-

на Тульской 

обл., беспар-

тийный  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вой голени, газовая инфекция) 1 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

мать – Трифанова 

А.А. (Тульская 

обл., Кимовский 

р-н, Мабрасский 

с/с, с. Покров-

ское) 

 

716 

Троицкий Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4об) 

 сержант командир 

отделения 

221 с.п. 61 

с.д. 

 Умер от ран 13 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 363 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 



378 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

717 

Тухалов Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 2об, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 321)  

Новоку-

банским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1925, х. Бара-

новка Новоку-

банского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Умер от ран 27 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

718 

Ульянкин Иван За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1545, 

л. 249-249об, оп. 

18004, д. 885, л. 1об, 

Книга памяти. Москва. 

Том 13, с. 145) 

Лунинским 

РВК Пен-

зенской 

обл. в сен-

тябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

путеец 102 

отд. вос-

стан. ж/д 

бат. 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск Зак. 

фронта, п/п 

39464 

1918 (1919), с. 

Вышелей Лу-

нинского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от отравления антифризом 

4 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, донесения послевоенного 

периода от 31.12.1946 № 100052) 

мать – Ульянкина 

Надежда Иванов-

на (Пензенская 

обл., Лунинский 

р-н, с. Вышелей) 

в Книге памяти г. Моск-

вы (т. 13) ошибочно 

указана причина выбы-

тия – пропал без вести 

719 

Федоров Яков Де-

ментьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 7, л. 

36об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, 

Электронная КП Ар-

хангельской области, 

Книга памяти Архан-

гельской области. Том 

13)  

Устьян-

ским РВК 

Архан-

гельской 

обл. в 1941 

г. 

лейтенант командир 

танкового 

взвода 92 

танк. бр. 10 

гв. стр. 

корп. 

1922, д. Мед-

вежье Орлов-

ского с/с Усть-

янского р-на 

Архангельской 

обл. 

Умер от ран 29 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 19.07.1948 № 773) 

Федорова Мария 

Филипповна (Ка-

рело-Финская 

АССР, Ругозер-

скаий р-н, Андро-

новогорский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

373) ошибочно указана 

дата выбытия – 

28.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 



379 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

720 

Фомин Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2, д. 435, л. 5об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 4, с. 410)  

Кромским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

сержант  командир 

отделения 

20 горн. с.д. 

1918, д. Кара-

ваево Кромско-

го р-на Орлов-

ской обл., бес-

партийный  

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

17 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

жена – Фомина 

Анна Яковлевна 

(Орловская 

обл., Кромский р-

н, д. Караваево) 

 

721 

Хаимов Исмаил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об)  

 красно-

армеец  

стрелок   Умер от ран 18 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

722 

Халимов Салима 

(Салиман) Усмано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 96, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 435, л. 18об, д. 

436, л. 20об)  

 красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1903  Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вой голени с переломом обеих 

костей) 5 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен напротив 

школы № 5 ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 382 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 



380 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

723 

Хитрик Иван Заха-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 216, л. 

67об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1240, л. 93об, оп. А-

83627, д. 434, л. 3, д. 

435, л. 21, д. 436, л. 20)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

гв. млад-

ший лей-

тенант 

командир 

взвода 32 гв. 

с.д. 

1913, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

грудной клетки слева с наруше-

нием целостности ребер) 4 (8) 

мая 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 29.02.1944 № 622) 

жена – Ковалева 

Прасковья Васи-

льевна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

ВКК, д. № 1) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 387 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Хитрук  

724 

Холмов Исмад (Ис-

маил) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2об)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 20 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

725 

Храмов Сергей Ан-

дреевич 

   1906   в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

389) включен ошибоч-

но, С.А. Храмов и С.А. 

Хромов одно лицо, см. 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 390 



381 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

726 

Хромов (Храмов) 

Сергей Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, д. 

435, л. 5об, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 632, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 3, 

с. 522)  

Новосе-

лицким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

(Дербент-

ским ГВК 

Дагестан-

ской 

АССР) 

красно-

армеец  

стрелок 773 

с.п. 56 ар-

мии 

1906, с. Журав-

ское Новосе-

лицкого р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(множественное ранение конеч-

ностей, геморрагический шок) 30 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 

брат – Храмов 

Тимофей Андре-

евич (Ставро-

польский край, 

Новоселицкий р-

н, с. Журавское) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

390) ошибочно указана 

дата выбытия – 

28.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

727 

Худайбердиев Д. (Ху-

дай Бердиев Жина-

пов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 436, л. 20)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран (касательное оско-

лочное ранение грудной клетки, 

перелом 5-8 ребер, открытый 

превмоторакс) 7 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

  

728 

Хуторян Огим Тиг-

ранович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 2об)  

 красно-

армеец 

стрелок  Умер от ран 21 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  



382 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

729 

Цулоя (Цулоев) Ирод 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 2об, д. 435, л. 

3об)  

 красно-

армеец  

стрелок 128 

горн. стр. 

бат-на Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1900  Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(тяжелое ранение в область 

грудной клетки) 21 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

  

730 

Чекменев Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1240, 

л. 98, оп. А-83627, д. 

435, л. 31об, д. 436, л. 

15об, 16, 17об, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 5, с. 327) 

Маршан-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 189 

арм. зап. с.п. 

61 с.д. 

1922, с. Кор-

шуновка г. 

Маршанск 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный  

Ранен 16.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение верхнего 

отдела грудной клетки с повре-

ждением позвоночника, шок) 19 

сентября 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, поименных 

списках умерших за 1942-1943 

гг.) 

мать – Чекменева 

(Тамбовская обл, 

г. Маршанск, с. 

Коршуновка)  

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 397 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

731 

Чернитевич Афана-

сий Лаврентьевич 

(Черникевич А.Л.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 504 

с.п. 107 с.д. 

1910 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение груди, открытый пнев-

моторакс, отёк лёгких) 18 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 401 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

732 

Чернобаев Евгений 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 93об, оп. 

977522, д. 312, л. 38-

40, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1, д. 435, л. 38, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

578, том 13, с. 205)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

12.01.1942 

г. (Суль-

дивским 

РВК Куй-

бышевской 

обл.) 

старшина старшина 61 

с.д. 

1911, ст-ца 

Старомихай-

ловская Курга-

нинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(осложненный гемопневмоторск 

после проникающего ранения 

грудной клетки) 11 апреля (11 

мая) 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг., 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., донесения после-

военного периода от 20.06.1949 

№ 29288) 

жена – Чернобае-

ва Дарья Гаври-

ловна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Шаумяна, д. 

№ 24) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 402 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды  

733 

Черный Василий 

Тимофеевич (Ти-

маф.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2, д. 435, л. 2)  

 красно-

армеец 

(старши-

на) 

орудийный 

номер 25 

арт. полка 

РГК 47 ар-

мии  

1919, х. Крас-

ный Май с. Ру-

беженко Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения, газо-

вая гангрена) 22 апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг.) 

  



384 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

734 

Чернышов Владимир 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 5, д. 436, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 733 

с.п. 56 ар-

мии 

1924 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левого бедра, газовая 

гангрена) 18 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 404 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Чернышев 

735 

Чернятин (Чернутин) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 21об)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д.  

 Умер от ран (сквозное проника-

ющее пулевое ранение височной 

области, перитонит) 18 мая 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1943-

1944 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 406 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

736 

Чиковани (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 5об, д. 436, л. 21об)  

 красно-

армеец 

стрелок   Умер от ран (пулевое проника-

ющее ранение грудной клетки, 

отёк лёгких) 10 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен 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.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

737 

Читненко Галина М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 6)  

 красно-

армеец 

  Умерла от ран 28 июля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронена возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

  

738 

Чичерин (Чечерин) 

Алексей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 93об, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

3, д. 435, л. 21, д. 436, 

л. 20, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 2, с. 269)  

Дзержин-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

танкист 92 

танк. бр.  

1922, д. Тонко-

лева Кондров-

ского с/с Дзер-

жинского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникаю-

щее ранение правой половины 

грудной клетки) 2 мая 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

отец – Чичерин 

Иван Никитович 

(Смоленская обл., 

Дзержинский р-н, 

Кондровский с/с, 

д. Тонколева) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 409  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Чичерин 

Г.И. 

739 

Чуприко (Чуприна) 

А.И. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 436, л. 

19)  

 красно-

армеец 

стрелок 1927 Ранен 06.06.1943 г., поступил в 

госпиталь 07.06.1943 г., умер от 

ран (травматическая ампутация 

правой кисти, множественное 

слепое осколочное ранение лево-

го бедра с повреждением бед-

ренной артериальной вены, рва-

ная рана левой кисти, шок) 7 

июня 1943 г. в 122 ХППГ через 2 

часа после поступления в госпи-

таль, похоронен возле школы № 

5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1943-1944 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

740 

Шевлев (Шевелев) 

Александр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 44, л. 189, ф. 

58, оп. А-83627, д. 434, 

л. 4об, д. 436, л. 21)  

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 145 

с.п. НКВД 

СССР 

1916 Умер от ран (пулевое ранение 

левого бедра, газовая инфекция) 

15 (16) мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки 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 14.12.1946 № 2746) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 412 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

741 

Шевченко Авердий 

(Аведрей, Андрей) 

Изотович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

93, оп. А-83627, д. 434, 

л. 1, д. 435, л. 39, Кни-

га памяти. Ставро-

польский край. Том 7, 

с. 479, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 128)  

Новомин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

отд. стр. бр.  

1899, с. Воро-

ново-

Александров-

ское Воронцо-

во-

Александров-

ского р-на 

Ставрополь-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения конеч-

ностей и левой ягодицы, газовая 

гангрена) 9 (11) апреля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 19.07.1943 № 26129, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.)  

жена – Шевченко 

Мария Денисовна 

(Ставропольский 

кр., Воронцово-

Александровский 

р-н, с. Воронцово-

Александровское) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 414  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Шев-

ченко Д.И. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

742 

Шевченко Констан-

тин Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 97, оп. 

А-83627, д. 434, л. 2, д. 

435, л. 7, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 329)  

Советским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1911, ст-ца Бес-

скорбная Со-

ветского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение теменной 

области черепа, резкое наруше-

ние функций центральной нерв-

ной системы) 19 (22) апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 12692, 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., имен-

ные списки умерших за 1942-

1943 гг.)  

жена – Шевченко 

Мария Егоровна 

(Краснодарский 

край, Советский 

р-н, ст-ца Бес-

скорбная) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – февраль 1943 г., 

место захоронения – х. 

Калинино Тимашевско-

го р-на 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Ше-

вечнко К.Д.  

743 

Штанько (Шталько) 

Емельян Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2об, д. 435, л. 3об)  

 красно-

армеец 

стрелок 20 

горн. с.д. 

1920  Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

рванения в область стопы, про-

никающее ранение в грудную 

клетку, острый отек легких) 22 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 421 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

744 

Шумаков (Шуманов) 

Иван Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 434, л. 5об, д. 

436, л. 22, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 7, с. 276)  

Ставро-

польским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок  1907, ст-ца 

Темнолесская 

Шпаковского р-

на Ставрополь-

ского кр. 

Умер от ран (осколочное ране-

ние) 22 мая 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 423; в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия – 

22.05.1944 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

745 

Шуманов Иван Яко-

влевич  

 красно-

армеец 

 1907 22.05.1944  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

424) включен ошибоч-

но, И.Я. Шумаков и 

И.Я. Шуманов одно ли-

цо, см. п. Ахтырский, 

южная окраина граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской, № 423 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

746 

Щербин (Щербина) 

Василий Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 1об, 

д. 435, л. 5)  

 сержант  командир 

отделения 

63 отд. танк. 

бр. 

1909  Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(тяжелое ранение) 14 апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

возле школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 427 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

дважды  

747 

Щукин Александр 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 2, д. 435, л. 2)  

 младший 

сержант 

шофер 61 

с.п. 45 с.д. 

1921  Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в брюш-

ную полость, левую голень с по-

вреждением целостности кости) 

18 (19) апреля 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле школы 

№ 5 в ст-це Ахтырской (именные 

списки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 428 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

748 

Эгембердиев Турда-

ли (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 435, л. 6об)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 36 

гв. стр. бр.  

 Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ране-

ние правого тазабедренного су-

става, газовая гангрена) 10-30 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

749 

Эрбуду Эрема (Эре-

ча) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1240, л. 103, 

оп. А-83627, д. 435, л. 

25об)  

Сталин-

ским РВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

младший 

сержант 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

Сталинский р-н 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 

10 мая 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен около школы № 5 в ст-

це Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, именные 

списки умерших за 1942-1943 

гг.) 

жена – Эрбуду 

Мэаза (Киргиз-

ская ССР, Фрун-

зенская обл., Ста-

линский р-н) 

 

750 

Яковлев Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

434, л. 1об, д. 435, л. 5)  

 красно-

армеец 

артиллерист 

483 с.п. 177 

с.д., в/ч 489  

1909  Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, 

резкое нарушение функций цен-

тральной нервной системы) 16 

апреля 1943 г. в 122 ХППГ, по-

хоронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (именные списки 

умерших за 1942-1943 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 430 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Яковлев 

В.И. 

751 

Якушев Сергей (Се-

мен) Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1545, л. 249-

249об, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 436, л. 

20об)  

Кузнецким 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

красно-

армеец 

путеец 102 

отд. вос-

стан. ж/д 

бат. 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск Зак. 

фронта 

1907, д. Сосно-

вабор с. Ега 

Кузнецкого р-

на Пензенской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от отравления антифризом 

5 мая 1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.07.1943 № 

24482, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Якушева 

(Пензенская обл., 

Кузнецкий р-н, д. 

Сосновабор, с. 

Ега) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 433 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

752 

Яровых Павел Ко-

лентьевич (Констан-

тинович) (Яровой 

Павел Константино-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

94об, оп. 977526, д. 76, 

л. 26, оп. А-83627, д. 

434, л. 4, д. 435, л. 

36об, д. 436, л. 20об)  

Пржеваль-

ским РВК 

Иссык-

Кульской 

обл. Кир-

гизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1914, с. Теплый 

Ключ Прже-

вальского р-на 

Иссык-

Кульской обл. 

Киргизской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ле-

вой щеки без повреждения че-

люстных костей, перитонит) 12 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен возле школы № 5 в ст-це 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

20.05.1953 № 26503) 

жена – Яровых 

(Киргизская ССР, 

Иссык-Кульская 

обл., Пржеваль-

ский р-н, с. Теп-

лый Ключ) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 435 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

753 

Ярошенко Георгий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

709, л. 272, оп. А-

83627, д. 434, л. 2об, д. 

435, л. 3, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 11, с. 73)  

Ессентук-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 27.01. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

1925, ст. Бургу-

станская Суво-

ровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный  

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(множественное осколочное ра-

нение правой и левой нижней 

конечностей, газовая гангрена) 

21 апреля 1943 г. в 122 ХППГ, 

похоронен возле школы № 5 в 

ст-це Ахтырской (именные спис-

ки умерших за 1942-1943 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

26.08.1947 № 62195) 

отец – Ярошенко 

Гавриил Ивано-

вич (Ставрополь-

ский край, г. Ес-

сентуки, ул. Кис-

ловодская, д. № 

52) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 11) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 1942 г., ме-

сто захоронения – брат-

ское кладбище г. Ессен-

туки 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

754 

Ярошенко Петр Вар-

ламович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

323, оп. 563787, д. 8, л. 

240, ф. 58, оп. 18001, 

д. 234, л. 94, оп. А-

83627, д. 434, л. 1, д. 

435, л. 35, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 11, с. 276)  

Красно-

кутским 

РВК Сара-

товской 

обл., в 

Красной 

Армии 

1931-1935, 

с 1940 г. 

капитан командир 

дивизиона 

126 гв. арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1909, с. Перво-

майское Крас-

нокутского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(газовая гангрена) 6 (8) апреля 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

во дворе школы № 5 в ст-це Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 698, При-

каз об отмене исключения из 

списков ГУК СА от 02.11.1950 № 

1520) 

жена – Григорен-

ко Прасковья 

Ивановна (Сара-

товская обл., 

Краснокутский р-

н, с. Первомай-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

436) ошибочно указано 

отчество – Варнович, 

дата выбытия -

04.04.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

755 

Ярыш Михаил Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

96, оп. А-83627, д. 434, 

л. 3об, д. 435, л. 18об, 

д. 436, л. 20, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

183)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 322 

с.д. 

1923, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение груд-

ной клетки, отек легких) 3 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

напротив школы № 5 в ст-це Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.11.1943 № 

50326, именные списки умерших 

за 1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., имен-

ные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Ярыш Г.П. 

(г. Краснодар, ул. 

Первомайская, д. 

№ 8) 
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50 метров северо-восточнее школы № 1 ст-цы Ахтырской 

756 

Абросимов Степан 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

132) 

Моздок-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1107 с.п. 

328 с.д. 

1902, Подхва-

ловский р-н 

Куйбышевской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от малярии 17 августа 1943 

г. в 2417-а ТППГ, похоронен 50 

метров северо-восточнее школы 

№ 1 ст-цы Ахтырской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410) 

жена – Аброси-

мова Галина Сте-

пановна (Ставро-

польский кр., 

Моздокский р-н, 

Троицкий с/с, 

колхоз имени 

Павших борцов за 

революцию) 

в поименных списках 

захороненний (п. Ах-

тырский, южная окраи-

на гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, 

№ 4) ошибочно указан 

1903 г.р. 

757 

Абросимов Степан 

Ефимович 

 красно-

армеец 

 1918 08.1943  в поименный список 

захороненний (п. Ах-

тырский, южная окраи-

на гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, 

№ 5) включен ошибоч-

но, см. п. Ахтырский, 

южная окраина граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской, № 4 

на кладбище на территории бывшего кирпичного завода на южной окраине станицы Ахтырской 

758 

Агаев Агагусейн 

Куммагович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1040, л. 3) 

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

60 отд. стр. 

бр. 3 стр. 

корпуса  

1918, с. Дамер-

чи Шемахин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР 

Поступил в госпиталь 28.05.1943 

г., умер от дизентерии и истоще-

ния 4 июня 1943 г. в 319 ИГ, по-

хоронен на кладбище на терри-

тории бывшего кирпичного заво-

да на южной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 5 (книга уче-

та умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

отец – Агаев 

Куммаг (Азер-

байджанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Дамерчи) 
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759 

Бабаев Нурали Али-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1040, л. 3) 

Кубинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 212 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1910, с. Зергово 

Кубинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 09.06.1943 

г., умер от дизентерии и резкого 

истощения 15 июля 1943 г. в 319 

ИГ, похоронен на кладбище на 

территории бывшего кирпичного 

завода на южной окраине ст-цы 

Ахтырской, могила № 7 (книга 

учета умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

жена – Бабакова 

Салами (Азербай-

джанская ССР, 

Кубинский р-н, с. 

Зергово) 

 

760 

Калашников Васи-

лий Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1040, л. 3, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 480) 

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

роты 1 бат-

на 691 с.п. 

383 с.д. 

1894, ст-ца 

Урухская Геор-

гиевского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 23.05.1943 

г., умер от дизентерии и истоще-

ния 12 июня 1943 г. в 319 ИГ, 

похоронен на кладбище на тер-

ритории бывшего кирпичного 

завода на южной окраине ст-цы 

Ахтырской, могила № 3 (книга 

учета умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

жена – Калашни-

кова Мария 

(Ставропольский 

край, Георгиев-

ский р-н, ст-ца 

Урухская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 141 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

761 

Карагодин Илья 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1040, л. 3, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 552) 

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1924, с. Сера-

фимовка Бур-

лацкого (Ар-

згирского) р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 19.07.1943 

г., умер от брюшного тифа 25 

июля 1943 г. в 319 ИГ, похоро-

нен на кладбище на территории 

бывшего кирпичного завода на 

южной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 8 (книга учета 

умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

отец – Карагодин 

Пркофий Никола-

евич (Ставро-

польский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Серафимовка) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 29.05.1943 г., 

место захоронения – ст. 

Неберджаевская Крым-

ского р-на 
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762 

Красиков Филипп 

Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1040, л. 3, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Лис-

кинский район, с. 191) 

Ашхабад-

ским РВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

67 арт. пол-

ка 83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1909, с. Трие-

роково ст. Да-

видово Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 01.06.1943 

г., умер от отравления неизвест-

ным ядом 9 июня 1943 г. в 319 

ИГ, похоронен на кладбище на 

территории бывшего кирпичного 

завода на южной окраине ст-цы 

Ахтырской, могила № 4 (книга 

учета умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

жена – Красикова 

Матрена (Воро-

нежская обл., ст. 

Давидово, с. Три-

ероково) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 177 

763 

Павлишина Нина 

Ивановна (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1040, л. 3) 

Адлеров-

ским РВК 

Крассно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 195 

отд. дор. 

строит. бат-

на Северо-

Кавказского 

фронта 

1922, Раздоль-

ский с/с Старая 

Мацеста г. Со-

чи Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Поступила в госпиталь 

28.06.1943 г., умерла от болезни 

30 июня 1943 г. в 319 ИГ, похо-

ронен на кладбище на террито-

рии бывшего кирпичного завода 

на южной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 2 (книга учета 

умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

мать – Павлиши-

на Мария Кон-

стантиновна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Старая Мацеста, 

Раздольский с/с, 

колхоз «Знамя 

Советов») 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 251 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

764 

Поздняков (Позня-

ков) Андрей Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 158об, 

оп. А-83627, д. 1040, л. 

4, Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 2, с. 193) 

Алексан-

дровским 

ГВК Ива-

новской 

обл. 

красно-

армеец 

помощник 

повара 153 

с.п. 257 с.д. 

1895, г. Алек-

сандров Ива-

новской обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 07.08.1943 

г., умер от отравления неизвест-

ного происхождения 8 августа 

1943 г. в 319 ИГ, похоронен на 

кладбище на территории бывше-

го кирпичного завода на южной 

окраине ст-цы Ахтырской, моги-

ла № 11 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.03.1943-31.12.1945 гг.) 

жена – Познякова 

(Ивановская обл., 

г. Александров, 

Стрелецкий про-

езд, д. № 8) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 271 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Позднков 
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765 

Попков Григорий 

Фролович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1040, л. 5, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 590) 

Кагано-

вичским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

пекарь по-

левого авто-

хлебозавода 

№ 33 

Кагановичский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 02.07.1943 

г., умер от болезни (менингит) 6 

июля 1943 г. в 319 ИГ, похоро-

нен на кладбище на территории 

бывшего кирпичного завода на 

южной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 1 (книга учета 

умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

дочь – Попкова 

Раиса Григорьев-

на (Краснодар-

ский кр., Кагано-

вичский р-н, сов-

хоз «Тимашев-

ский») 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 277 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

766 

Ролдугин (Ралдугин) 

Андрей Федорович 

(Федотович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 85об, оп. А-

83627, д. 1040, л. 4, 

Книга памяти. Липец-

кая область. Том 1, с. 

199) 

Липецким 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 78 

отд. армей-

ской 

штрафной 

роты 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1892, с . Плос-

ко-Кузминка 

Липецкого р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 12.09.1943 

г., умер от остановки сердца во 

время приступа малярии 14 сен-

тября 1943 г. в 319 ИГ, похоро-

нен на кладбище на территории 

бывшего кирпичного завода на 

южной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 14 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

жена – Ралдугина 

Евдокия Косно-

фонтовна (Воро-

нежская обл., Ли-

пецкий р-н, с. 

Плоско-

Казминка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 299 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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767 

Сайкин Семен Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 1483, 

л. 156, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1040, л. 3, 

Книга памяти. Самар-

ская область. Том 8, с. 

194) 

Похвест-

неловским 

РВК Куй-

бышевской 

обл. в 1940 

г. 

старшина старшина 5 

стр. роты 2 

бат-на 606 

с.п. 317 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1915, с. Рысай-

кино Похвест-

неловского р-на 

Куйбышевской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 29.05.1943 

г. по поводу сибирской язвы, 

умер 8 июля 1943 г. от разрыва 

найденной им противотанковой 

мины в 319 ИГ, похоронен на 

кладбище на территории бывше-

го кирпичного завода на южной 

окраине ст-цы Ахтырской, моги-

ла № 6 (книга учета умерших за 

01.03.1943-31.12.1945 гг., приказ 

606 сп 317 сд от 20.05.1943 № 

9/н) 

мать – Сайкеина 

Анастасия Ива-

новна (Куйбы-

шевская обл., 

Похвестневский 

р-н, с. Рысайкино) 

 

768 

Севастьяненко Иван 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1040, л. 6, Книга памя-

ти. Приморский край. 

Том 3, с. 267) 

Чернигов-

ским РВК 

Уссурий-

ской обл. 

лейтенант командир 

взвода 6 гв. 

стр. бр. 

1915, с. Мона-

стырище Чер-

ниговского р-на 

Уссурийской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 23.05.1943 

г., умер от дизентерии, абцесса 

верхней и нижней доли правого 

легкого, хрондизита 6 июля 1943 

г. в 319 ИГ, похоронен на клад-

бище на территории бывшего 

кирпичного завода на южной 

окраине ст-цы Ахтырской, моги-

ла № 5 (книга учета умерших за 

01.03.1943-31.12.1945 гг.) 

отец – Севастья-

ненко Федот (Ус-

сурийская обл., 

Черниговский р-н, 

с. Монастырище) 
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год призы-
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пункта первоначального захоро-
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Родственные от-
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лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

769 

Симаков Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

136об, оп. 818883, д. 

1505, л. 152, оп. А-

83627, д. 1040, л. 4, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 2, с. 

501) 

Верхоши-

жемским 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 953 

с.п. 257 с.д. 

1904 (1906), д. 

М. Кулики 

Мальцевского 

с/с Верхоши-

жемского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 15.08.1943 

г., умер от отравления неизвест-

ного происхождения 29 августа 

1943 г. в 319 ИГ, похоронен на 

кладбище на территории бывше-

го кирпичного завода на южной 

окраине ст-цы Ахтырской, моги-

ла № 13 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 29.12.1942 № 

38226, от 13.09.1943 № 35410, 

книга учета умерших за 

01.03.1943-31.12.1945 гг.) 

жена – Симакова 

Матрена Степа-

новна (Кировская 

обл., Верхоши-

жемский р-н, 

Мальцевский с/с, 

д. Малые Кулики) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 320 



399 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

770 

Сытников Терентий 

Леонович (Ситников 

Терентий Леонтье-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 1156, л. 

35, оп. А-83627, д. 

6579, л. 33об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

13, л. ) 

Калачев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

ефрейтор стрелок 459 

отд. штраф-

ной роты 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1907, Калачев-

ский р-н Ста-

линградской 

обл. 

Умер от болезни (сыпной тиф) 11 

июня 1943 г. в 4330 ИГ, похоро-

нен южная сторона ст-цы Ах-

тырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 06.07.1945 № 

100916, алфавитная книга умер-

ших за 16.02.1942-00.11.1943 гг.) 

жена – Сытникова 

(Сталинградской 

обл., Калачевский 

р-н) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 6) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

11.06.1942 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска; в поимен-

ном списке захоронений 

(Северский р-н, п. 

Афипский, № 239) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 16.05.1943 г., 

место захоронения –

поселковое кладбище п. 

Афипский Северского 

р-на; в Книге памяти 

Волгоградской обл. (т. 

2, кн. 13) ошибочно ука-

заны место службы – 

4590 окшр, причина 

выбытия – умер от ран, 

место захоронения – г. 

Абинск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

771 

Угленко Петр Хар-

лампович (Харламь-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

159, оп. А-83627, д. 

1040, л. 4) 

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

ефрейтор наводчик 

121 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1912, с. Семи-

балка Азовско-

го р-на Ростов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 

г., умер от отравления неизвест-

ного происхождения 19 августа 

1943 г. в 319 ИГ, похоронен на 

кладбище на территории бывше-

го кирпичного завода на южной 

окраине ст-цы Ахтырской, моги-

ла № 12 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.03.1943-31.12.1945 гг.) 

жена – Угленко 

Мария Михай-

ловна (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, с. Семибалка) 

 

772 

Фоломкин Сергей 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563786, д. 1, л. 

73об, оп. 594260, д. 94, 

л. 252, 275, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1040, л. 4) 

Шелухов-

ским РВК 

Рязанская 

обл. в 1941 

г., окончил 

Саратов-

ское танк. 

училище 

лейтенант командир 

взвода 85 

отд. танк. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта, в/ч 

п/п 83205 

1922, с. Засечье 

Шелуховского 

р-на Рязанская 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 26.07.1943 

г., умер от отравления неизвест-

ного происхождения 27 июля 

1943 г. в 319 ИГ, похоронен на 

кладбище на территории бывше-

го кирпичного завода на южной 

окраине ст-цы Ахтырской, моги-

ла № 9 (книга учета умерших за 

01.03.1943-31.12.1945 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 19.01.1949 № 28, 

донесения послевоенного перио-

да от 07.07.1948 № 6881) 

мать – Фоломкина 

Анна Тимофеевна 

(Рязанская обл., 

Шелуховский р-н, 

с. Засечье) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 376 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

773 

Фунтиков Анатолий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

1040, л. 4, Книга памя-

ти. Ивановская об-

ласть. Том 2, с. 289) 

Вичугским 

РВК Ива-

новской 

обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

312 гв. с.п. 

109 гв. с.д., 

п/п 83205 

1923, г. Вичуга 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 21.07.1943 

г., умер от туберкулезного ме-

нингита 29 июля 1943 г. в 319 

ИГ, похоронен на кладбище на 

территории бывшего кирпичного 

завода на южной окраине ст-цы 

Ахтырской, могила № 10 (книга 

учета умерших за 01.03.1943-

31.12.1945 гг.) 

мать – Губанова 

Татьяна Ивановна 

(Ивановская обл., 

г. Вичуга, ул. Во-

лодарского, д. № 

98) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 378 

774 

Чишчиташвили 

(Чжичиташвили) 

Илья Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1156, л. 38, 

оп. А-83627, д. 6579, л. 

45) 

Теолицким 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 212 

маршевой 

роты Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1916, Теолиц-

кий р-н Гру-

зинской ССР 

Умер от болезни (туберкулез 

легких) 12 июля 1943 г. в 4330 

ИГ, похоронен на кладбище на 

территории бывшего кирпичного 

завода на южной окраине ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 06.07.1945 № 

100916, алфавитная книга умер-

ших за 16.02.1942-__.11.1943 гг.) 

жена – Чишчита-

швили (Грузин-

ская ССР, Тео-

лицкий р-н) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

104) ошибочно указаны 

фамилия – Джимшита-

швили, дата выбытия – 

12.06.1943 г. 

775 

Эстрий Давыд Сусо-

вич (Эстрин Довыд 

Зусович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 1156, 

л. 39, оп. А-83627, д. 

6579, л. 48об) 

Нижне-

Сергин-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

3 бат-на 37 

с.п. 48 с.д. 

1904, Нижне-

Сергинский р-н 

Свердловской 

обл. 

Умер от болезни (авитоминоз, 

истощение) 1 августа 1943 г. в 5 

час. 00 мин. в 4330 ИГ, похоро-

нен на кладбище на территории 

бывшего кирпичного завода на 

южной окраине ст-цы Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 06.07.1945 № 100916, 

алфавитная книга умерших за 

16.02.1942-__.11.1943 гг.) 

жена – Эстрий 

(Свердловская 

обл., Нижне-

Сергинский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

429) ошибочно указана 

фамилия – Эсрин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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юго-западная окраина в саду школы им. Ленинская ст-цы Ахтырской  

776 

Волков Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1783, л. 271, 316-

316об, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л. 129) 

Запорож-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

шофер ма-

шины ЗИС-

5 564 отд. 

автотранс-

портного 

бат-на 56 

армии; ме-

даль «За 

боевые за-

слуги» 

1915, Романо-

Борисоглебов-

ский р-н Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит 1 сентября 1943 г., похоро-

нен на братском кладбище юго-

западная окраина в саду школы 

им. Ленинская ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 13.09.1943 № 35412, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

14.05.1943 № 22/н) 

мать – Волкова 

Елизавета Пор-

фирьевна (Укра-

инская ССР, г. 

Запорожье, пло-

щадь Т. Шевчен-

ко, жилищный 

массив № 2) 

 

юго-восточная окраина ст-цы Ахтырской 

777 

Лисовский Евгений 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 81об) 

Журави-

ченским 

РВК Го-

мельской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

старший 

сержант 

начальник 

радиостан-

ции 880 арт. 

полка РГК 

40 отд. мо-

то-стр. бр. 

56 армии 

1917, д. Искаль 

Журавичевско-

го р-на Гомель-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный 

Ранен осколком снаряда и умер 3 

апреля 1943 г., похоронен на 

юго-восточной окраине ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 06.06.1943 № 

19231) 

жена – Лисовская 

Вера Алексеевна 

(Белорусская 

ССР, Гомельская 

обл., Журавичен-

ский р-н, д. Ис-

каль) 

 

северная окраина ст-цы Ахтырской 

778 

Висич Николай Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

67, оп. А-71693, д. 

1921, л. 6) 

Пласту-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1900, с. Махди-

ново Калинин-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (пулевое сквозное 

проникающее ранение черепа) 23 

марта 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен на северной окраине ст-

цы Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Висич 

Александра Пор-

фирьевна (Крас-

нодарский кр., 

Пластуновский р-

н, колхоз «Крас-

ный комбайнер») 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 65 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

северо-западнее ст-цы Ахтырской 

779 

Рихтер Григорий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

498, л. 10, 121-121об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 64, Книга Па-

мяти Украины. Киро-

воградская обл., том 2) 

Бобринец-

ким РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1940 

г. 

старшина командир 

отделения 

тракторной 

тяги 880 

арт. полка 

РГК 40 отд. 

мото-стр. 

бр.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1906, г. Ахтыр-

ка Сумской 

обл. (г. Бобри-

нец Кирово-

градской обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 марта 1943 г., по-

хоронен у дороги северо-

западнее ст-цы Ахтырской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 12662, приказ 

ВС Южного фронта от 

01.02.1942 № 85/н) 

жена – Рихтер 

Александра Фе-

доровна (Украин-

ская ССР, Киро-

воградская обл., 

Бобринецкий р-н, 

дер. Бобринец) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 295 

восточная окраина станицы Ахтырской 

780 

Джахадзе Андрей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 335об, оп. 977525, д. 

235, л. 263) 

Маднов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

34 истреби-

тельно-

противо-

танк. див-на 

55 гв. Ир-

кусткой с.д. 

1922, Маднов-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ, 

членский билет 

№ 12322014 

Поступил в госпиталь 14.03.1943 

г., умер от ран 17 марта 1943 г. в 

61 МСБ, похоронен в саду на 

восточной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 4 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

781 

Ключка Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

335об, оп. 977525, д. 

235, л. 425) 

Чигрин-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 62 

отд. инже-

нерно-

противотан-

кового див-

на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1921, Чигрин-

ский р-н Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ, член-

ский билет № 

1051357 

Поступил 13.03.1943 г. в госпи-

таль, умер от ран 13 марта 1943 

г. в 61 МСБ, похоронен в саду на 

восточной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Ключка 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Чигринский р-н, 

изв. 17.03.1943 № 

2/0652) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

158) ошибочно указана 

дата выбытия – 

13.05.1943 г.; в поимен-

ных списках захороне-

ний (с. Варнавинское, № 

65) ошибочно указаны 

1905 г.р., дата выбытия 

– 10.03.1943 г., место 

захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

782 

Мельник Григорий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 86) 

Красно-

лучским 

РВК Во-

рошилово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

радиотеле-

графист 880 

арт. полка 

РГК 40 отд. 

мото-стр. 

бр.  

1919, с. Бори-

совка Иламско-

го р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит осколком авиационной 

бомбы 4 марта 1943 г., похоро-

нен на восточной окраине ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 № 

16435) 

отец – Мельник 

Алексей Лукьяно-

вич (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Иламский р-

н, с. Борисовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 214 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

783 

Мухин Степан (Сте-

фан) Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 335, оп. 

977525, д. 236, л. 558, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 207) 

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. стар-

шина 

старшина 

роты 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1909, ст-ца Ря-

занская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 61 ОМСБ 

10.03.1943 г., умер от ран 11 

марта 1943 г., похоронен в саду 

на восточной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 1 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 15.03.1943 № 

2/0649) 

жена – Мухина 

Евдокия Ефимов-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Рязанская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 229) 

ошибочно указана дата 

выбытия - 10.03.1943 г.; в 

поименных списках захо-

ронений (с. Варнавин-

ское, № 97) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

01.03.1943 г., место захо-

ронения – с. Варнавин-

ское; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

784 

Письменский Дмит-

рий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 336, оп. 

977525, д. 237, л. 687) 

Веселов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1903, Верхне-

Хомутянский 

с/с Веселовско-

го р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 61 МСБ 

26.03.1943 г., умер от ран 27 

марта 1943 г., похоронен в саду 

на восточной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 7 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Письмен-

ская Татьяна Кон-

стантиновна (Ро-

стовская обл., 

Веселовский р-н, 

Верхне-

Хомутянский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 262 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

785 

Погребной Владимир 

Дмитриевич (Дмит-

рович) (ЦАМО, ф. 58, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 335, оп. 977525, д. 

237, л. 145) 

Вильшан-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант орудийный 

номер 489 

истреби-

тельно-

противотан-

кового арт. 

полка РГК 

56 армии 

1924, с. Сере-

динцево Виль-

шанского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ, член-

ский билет № 

1979227 

Поступил в госпиталь 61 МСБ 

12.03.1943 г., умер от ран 

13.03.43 г., похоронен в саду на 

восточной окраине ст-цы Ахтыр-

ской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, донесение 

послевоенного периода от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Погребная 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Вильшанский р-н, 

с. Серединцево) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 267 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

786 

Поротников Степан 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 2об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 335об, 

оп. 977525, д. 237, л. 

687) 

Родионо-

во-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

лейтенант 

командир 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1923, с. Нагор-

но-Тузловка 

Родионово-

Несветайского 

р-на Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б), пар-

тийный билет 

№ 0983768 

Поступил в госпиталь 61 МСБ 

22.03.1943 г., умер от ран 22 

марта 1943 г., похоронен в саду 

на восточной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 5 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 317) 

сестра – Порот-

никова Елизавета 

Тимофеевна (Ро-

стовская обл., 

Родионово-

Несветайский р-н, 

с. Нагорно-

Тузловка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 282 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

787 

Портников Степан 

Тимофеевич 

 красно-

армеец 

 1908 1.03.1943 г  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

283) включен ошибоч-

но, С.П. Поротников и 

С.П. Портников одно 

лицо, см. п. Ахтырский, 

южная окраина граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской, № 282 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

788 

Федоренко Феодосий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

335, оп. 977525, д. 238, 

л. 900, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 1, с. 444) 

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1905, ст-ца 

Ряжск Рязан-

ской обл. (ст-ца 

Рязанская 

Краснодарско-

го кр.), беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 61 МСБ 

10.03.1943 г., умер от ран 11 

марта 1943 г., похоронен в саду 

на восточной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 1 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Шатилова 

Нина Федоровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Рязан-

ская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 371; в Книге 

памяти Рязанской обл. 

(т. 1) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

01.03.1943 г., место за-

хоронения – ст. Варна-

винская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-
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ство, где прожи-

вают (подробный 
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

789 

Хардин Иван Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

335об, оп. 977525, д. 

238, л. 922) 

Богород-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1911, Хорошев-

ский с/с Бого-

родского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 61 МСБ 

28.03.1943 г., умер от ран 28 

марта 1943 г., похоронен в саду 

на восточной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 6 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Хардина 

Анна Адреевна 

(Кировская обл., 

Богородский р-н, 

Хорошевский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 384 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

790 

Частов Марк Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

358об, оп. 686044, д. 

925, л. 207, 227-227об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 335об, оп. 977525, д. 

238, л. 957) 

Богаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 

1928-1933 

гг, 1941 г. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

заместитель 

командира 1 

стр. роты по 

политчасти 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1906, г. Кафан 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б), 

партбилет № 

4127032 

Поступил в госпиталь 61 МСБ 

22.03.1943 г., умер от ран 22 

марта 1943 г., похоронен в саду 

на восточной окраине ст-цы Ах-

тырской, могила № 5 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 314, 

приказ 55 гв. сд 56 А Закавказ-

ского фронта от 13.02.1943 № 

5/н) 

жена – Частова 

Валентина М. 

(Армянская ССР, 

г. Кафан, ул. Пер-

вая, д. № 32) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 394 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

западная окраина станицы Ахтырской 

791 

Жирков Федор Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 251, 

252, оп. 977525, д. 235, 

л. 290) 

 

Байрам-

Алимским 

РВК Ма-

рыйской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

шофер 66 

гв. отд. ис-

требитель-

ного проти-

вотанкового 

дивизиона 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1919, ст-ца 

Карпильтская 

Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 17 марта 1943 г., по-

хоронен западная окраина ст-цы 

Ахтырской на кургане (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

сестра – Перетру-

хина Тамара Ва-

сильевна (Турк-

менс кая ССР, 

Марыйская обл., 

г. Байрам-Али, ул. 

Железнодорож-

ная, д. № 51) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

792 

Медведев Александр 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1523, л. 2, Книга памя-

ти. Алтайский край. 

Том 3, с. 708)  

Мамонтов-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. в 

1942 г. 

сержант командир 

башни танка 

63 отд. танк. 

бр. 

1909, с. Ма-

монтово Ма-

монтовского р-

на Алтайского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 17 марта 1943 г., по-

хоронен западная окраина ст-цы 

Абинской у крайних домов (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 07.05.1943 № 16199) 

жена – Медведева 

И.Н. (Алтайский 

край, Мамонтов-

ский р-н, с. Ма-

монтово) 

в Книге памяти Алтай-

ского кр. (т. 3) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – Ахтырский р-

н Сумской обл. 

793 

Попов Филипп Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1342, л. 309об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1240, л. 

98об, оп. А-83627, д. 

434, л. 6об, д. 435, л. 

29, д. 436, л. 17, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2. Книга 

37, с. 85) 

Нижне-

Чирскиv 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 

стр. роты 

696 с.п. 383 

с.д., в/ч 

33044; ме-

даль «За 

боевые за-

слуги» 

1905, х. Крас-

ный Термосин 

Тормосинского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Ранен 15.09.1943 г., умер от ран 

(ранение в лобовую область с 

нарушением целостности кости, 

газовая гангрена) 20 сентября 

1943 г. в 122 ХППГ, похоронен 

западная окраина ст-цы Ахтыр-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 26.11.1943 № 50326, 

именные списки умерших за 

1942-1943 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг., приказ 696 сп 383 

сд от 05.08.1943 № 17/н ) 

жена – Попова 

Г.Л. (Сталинград-

ская обл., Тормо-

синский р-н, хут. 

Красный Темо-

син) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

281) ошибочно указано 

имя – Фишиль 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

794 

Якунин (Якушин) 

Иван Абрамович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 652, л. 

312об, 329-329об, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, л. 

83, Книга памяти. Ка-

лужская область. Том 

3, с. 401) 

Козель-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. в 

1939 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода по 

разведке 880 

арт. полка 

РГК 40 отд. 

мото-стр. 

бр. 56 ар-

мии, п/п 

48546; ор-

ден Красной 

Звезды 

1919, Матчан-

ский с/с Ко-

зельского р-на 

Смоленской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ранения осколочного 

снаряда 13 марта 1943 г., похо-

ронен западная окраина ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, приказ 40 осбр от 

30.12.1942 № 2/н) 

жена – Якунина 

Наталья Ивановна 

(Смоленская обл., 

Козельский р-н, 

Матчанский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 432 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Якунин 

И.Д. 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

район МТФ у дороги из станицы Ахтырской на Бугундырь 

795 

Ткаченко Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 193, ф. 58, оп. 

18001, д. 972, л. 147) 

Харьков-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР в 

1936 г. 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

23 отд. кор-

ректировоч-

ной авиац. 

эскадрильи 

4 воздуш-

ной армии 

1915, с. Вели-

кая Кахновка 

Кременчугско-

го р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г., кан-

дидатская кар-

точка № 

4126382 

24.04.1943 г. выполняя боевое 

задание на самолете И-16 по 

прикрытию самолета СУ-2, про-

изводившего аэрофотосъемку 

переднего края обороны против-

ника в районе ст-цы Крымской, в 

воздушном бою с истребителями 

противника был подбит в районе 

ст-цы Ахтырской. Тяжело ранен-

ный был доставлен в 27 ОГМСБ 

32 с.д., умер от ран 24 апреля 

1943 г. в 27 ОГМСБ 32 с.д., по-

хоронен в р-не МТФ у дороги из 

Ахтырской на Бугундырь (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16433, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 08.06.1943 № 234) 

жена – Ткаченко 

Софья Иосифовна 

(Мордовская 

АССР, ст. Хо-

ванщина, с. Кули-

ковка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 362 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

восточнее 200 метров от переправы через реку Ахтырь на высоте у берега 

796 

Занозин (Заназин) 

Василий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 551, л. 204, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 3, с. 669) 

Вадским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

орудийный 

номер гв. 

мин. части 

Северо-

Кавказского 

фронта (4 

гв. мино-

метной ди-

визии) 

1924, дер. То-

робиново Ме-

довордовского 

с/с (с. Борисово 

Поле) Вадского 

р-на Нижего-

родской обл., 

беспартийный 

Убит 15 июня 1943 г. в районе 

ст-цы Ахтырской, похоронен 

восточнее 200 метров от пере-

правы через реку Ахтырь на вы-

соте у берега (донесение о без-

возвратных потерях от 

18.08.1943 № 29804) 

отец – Заназин 

В.Т. (Горьковская 

обл., Вадский р-н, 

Медведовский с/с, 

д. Торобиново) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 700) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

15.07.1943 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 
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1 километр восточнее станицы Ахтырской 

797 

Афанасьев Андрей 

Павлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

211об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 16, 

Книга памяти. Курская 

область. Том 5, с. 23) 

Мантуров-

ским РВК 

Курской 

обл. 

лейтенант заместитель 

командира 

взвода по 

политчасти 

7 гв. Красн. 

отд. стр. бр. 

56 армии 

1920, с. 1-е За-

семье Перво-

Засинского с/с 

Мантуровского 

р-на Курской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен 1 километр восточнее 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636, приказ об 

исключении из списков от 

30.05.1943 № 179) 

мать – Афанасье-

ва (Курская обл., 

Мантуровский р-

н, Перво-

Засинский с/с, с. 

1-е Засемье) 

 

798 

Халишбугинов 

Ивгамет (Халирба-

гинов Магомед) Иб-

рагимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 16, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика Да-

гестан. Том 4, с. 230) 

Кайтаг-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

11.03. 1942 

г. 

красно-

армеец 

разведчик 7 

гв. Красн. 

отд. стр. бр. 

56 армии 

1917 (1923), с. 

Баршамай Кай-

тагского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен 1 километр восточнее 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

отец – Ха-

лишбутгинов Иб-

рагим (Дагестан-

ская АССР, Кай-

тагский р-н, с. 

Баршамай) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Халибраги-

мов 

1 километр северо-западнее станицы Ахтырской 

799 

Петухов Иван Дмит-

риевич (РГВА, ф. 

32880, оп. 1, д. 197, л. 

105, ф. 32885, оп. 1, д. 

270, л. 35об, ЦАМО, 

ф. 818883, оп. 1, д. 

1633, л. 69, Книга па-

мяти. Смоленская об-

ласть. Ершичский, 

Кардымовский райо-

ны, с. 159, дополни-

тельный том 1, с. 97) 

Сталин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

инструктор 

саперного 

дела 23 по-

гран. полка 

НКВД по 

охране тыла 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1919, Алексе-

евский с/с Ер-

шичского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Подорвался на минном поле 10 

апреля 1943 г., похоронен в 1 

километре северо-западнее ст-цы 

Ахтырской на северо-западных 

скатах высоты 0,7 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.09.1942 № 25039, от 

04.06.1943, от 31.12.1944) 

отец – Петухов 

Дмитрий Никито-

вич (Смоленская 

обл., Ершичский 

р-н, Алексеевский 

с/с) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Место и 

год призы-

ва 
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звание 
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(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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Дополнительная ин-
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

2 километра западнее станицы Ахтырской в 200 метрах севернее отметки 57,1  

800 

Журавель Павел Ер-

молаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, л. 

118об, д. 173, л. 162, 

оп. А-71693, д. 2592, л. 

2) 

Кролевец-

ким РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. млад-

ший сер-

жант 

автоматчик 

(пулемет-

чик) 31 за-

пас. танк. 

полка 92 

танк. бр. 10 

гв. стр. 

корп.  

1906, г. Сви-

цака (г. Свен-

цяны) Вилей-

ской обл. Ли-

товской рес-

публики, бес-

партийный 

Поступил 24.04.1943 г. в 44 гв. 

ОМСБ 10 гв. стр. корп., умер от 

ран (ранение брюшной полости и 

лица) 30 апреля 1943 г., похоро-

нен на кладбище в 2 километрах 

западнее ст-цы Ахтырской на 

левой стороне центральной доро-

ги (по другим данным: похоро-

нен в 5 километрах восточнее ст-

цы Абинской) (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 19760, от 

30.05.1943 № 20904, именные 

списки умерших за период 

01.01.1943-01.12.1943 гг.) 

жена – Журавель 

Феодосья Ива-

новна (Сумская 

обл., г. Кролевец, 

ул. Дзержинского, 

д. № 36) 

 

801 

Зеленский Григорий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д., 627, л. 629, 

633-633об, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 168, 

270, оп. 18002, д. 390, 

л. 146, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 93, 264, 347) 

Красно-

дарским 

ГВК в 

1925-1927, 

в августе 

1941 г. 

ефрейтор старший 

разведчик-

наблюда-

тель 3 бата-

реи 1 див-на 

902 арт. 

полка 353 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1902, ст-ца 

Бриньковская 

Приморско-

Ахтарского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б), 

партбилет № 

4498373 

Убит в бою 11 марта 1943 г., по-

хоронен 2 километра западнее 

ст-цы Ахтырской в 200 метрах 

севернее отметки 57,1 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

21.03.1944 № 15986, от 

03.04.1943№ 11821, приказ ВС 

18 Армии Южного фронта от 

12.05.1942 № 17/н) 

жена – Зеленская 

Харитина Пет-

ровна (г. Красно-

дар, ул. Радищева, 

д. № 11) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 721), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

1, л. 347) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– ст-ца Абинской 
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(специаль-

ность), ме-

сто службы 
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 
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хоронений, на мемори-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 километра юго-восточнее станицы Ахтырской на поляне колхоза «Комсомолец» в лесу 

802 

Алаяров Араз 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 166, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

6, д. 436, л. 18) 

Ленинским 

РВК Аш-

хабадской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 308 

гв. с.д. 

1919, г. Ташауз 

Ашхабадской 

обл. Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правой лопаточной об-

ласти, осложненное газовой ин-

фекцией) 13 августа 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен на поляне 

колхоза «Комсомолец» в лесу, 4 

километра юго-восточнее ст-цы 

Ахтырской, могила № 4 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, именные 

списки умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

брат – Аллеяров 

Кургай (Туркмен-

ская ССР, Ашха-

бадская обл., г. 

Ташауз, Ленин-

ский р-н, Коруче-

менский с/с, кол-

хоз «Поврик») 

 

803 

Белов Федор Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 166, 

оп. А-83627, д. 436, л. 

18, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 178) 

Упорнен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 7 гв. 

стр. бр. 56 

армии 

1924 (1926), ст-

ца Копанская 

Упорненского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (множественное 

осколочное ранение правого 

бедра с повреждением кости, 

обеих голеней и стоп с повре-

ждением кости, сепсис) 19 авгу-

ста 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен на поляне колхоза «Комсо-

молец» в лесу, 4 километра юго-

восточнее ст-цы Ахтырской, мо-

гила № 6 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг.) 

мать – Белова 

Евдокия Селевер-

стовна (Красно-

дарский кр., 

Упорненский р-н, 

ст-ца Копанская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 39 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

804 

Плохотнюк Семен 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

166, оп. А-83627, д. 

434, л. 6, д. 436, л. 18, 

Книга Памяти Украи-

ны. Кировоградская 

обл., том 5) 

Кропот-

кинским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 108 

с.п. 66 с.д. 

1925, с. Ново-

украинка (с. 

Малая Помош-

ная) Молокин-

шлянского с/с 

Новоукраин-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое пулевое ра-

нение мягких тканей правой яго-

дицы, газовая инфекция) 7 авгу-

ста 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен на поляне колхоза «Комсо-

молец» в лесу, 4 километра юго-

восточнее ст-цы Ахтырской, мо-

гила № 2 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные списки 

умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Плохот-

нюк (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Ново-

украинский р-н, 

Молокиншлян-

ский с/с, с. Ново-

украинка) 

 

805 

Раджабов Гайдар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1193, л. 33, 

оп. 81883, д. 305, л. 

188, оп. А-83627, д. 

434, л. 6, Назовем по-

именно. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 2, с. 137) 

Акушин-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

находился в 

плену с 

05.10.1942 г. 

по 20.02. 

1943 г. 

1900, с. Гап-

шима (с. Мика-

ада) Акушин-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен в 4 кило-

метрах юго-восточнее ст-цы Ах-

тырской (донесения об освобож-

денных из плена от 19.05.1944 № 

28584, донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.12.1942 № 

36780, именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

жена – Карамага-

медова Паишма 

(Дагестанская 

АССР, Акушин-

ский р-н, с. Мика-

ада) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 291 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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ущелье колхоза «Комсомолец» на юго-восточной окраине станицы Ахтырской 

806 

Чеботаев Иван Ни-

колаевич (Семено-

вич) (ЦАМО, ф. 3, оп. 

686044, д. 400, л. 49-

50, ф. 58, оп. 18001, д. 

1240, л. 98об, оп. А-

83627, д. 435, л. 31об, 

д. 436, л. 15, 16об, 

17об, ) 

Сунжен-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

санитар 3 

стр. бат-на 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1911 (1910), ст-

ца Троицкая 

Сунженского р-

на Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 01.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение верхнего 

отдела грудной клетки) 3 сентяб-

ря 1943 г. в 122 ХППГ, похоро-

нен в ущелье колхоза «Комсомо-

лец» на юго-восточной окраине 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.11.1943 № 50326, приказ 164 

гв. сп 55 гв. сд 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

10.09.1943 № 22/н) 

отец – Чеботаев 

Николай (Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

ст-ца Троицкая) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 395 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

северный склон Крючковой горы в 3 километрах к югу от станицы Ахтырской 

807 

Матиенко Давид 

(Давыд) Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 12, оп. 

18002, д. 272, л. 105-

105об, Книга Памяти 

Украины. Запорожская 

обл., Донецкая обл., 

том 15)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец  

автоматчик 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1901 (1902), 

п.ш.им. К. 

Маркса Енаки-

евского р-на 

Сталинской 

обл. (Киевская 

обл.) Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 3 километрах 

к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318, извещения 

боевых частей от 09.02.1944 № 

7245)  

жена – Матиенко 

Елизавета Андре-

евна (Сталинград-

ская обл., Орджо-

никиевский р-н, 

трест Орджони-

кидзеуголь, шахта 

им. Карла Марк-

са) 

 

 

 

 

 

 

 

 



416 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 
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северный склон Крючковой горы в 3,5 километрах западней станицы Ахтырской  

808 

Чибисова Анна Ива-

новна (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

43об, 64, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Вели-

кой отечественной 

войне. Том 14, с. 120)  

Ухтомским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 900 арт. 

полка (1133 

Таганрог-

ского с.п.) 

339 с.д.  

1920, г. 

Москва, член 

ВЛКСМ 

Убита 2 марта 1943 г. при об-

стреле опорного пункта артилле-

рией противника, похоронена на 

северном склоне Крючковой го-

ры в 3,5 километрах западней 

станицы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.04.1943 № 12051) (по другим 

данным: убита 27 февраля 1943 г. 

при бомбардировке, похоронена 

в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

мать – Чибисова 

Анастасия Ива-

новна (г. Москва-

196, Первое поле, 

ул. Садовая, д. № 

55, кв. № 3) 

 

Крючковая гора в 4,5 километрах к югу от станицы Ахтырской  

(перезахоронены на южную окраину гражданского кладбища 30 апреля 1970 г.) 

809 

Абдулагабов Маго-

мед Магомедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11об)  

Крымским 

РВК 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, с. Алит 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от станицы Ахтырской 

на поляне в лесу (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

отец – Абдулага-

бов Магомед (Да-

гестанская АССР, 

с. Алит) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

810 

Баженов Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11, Книга памя-

ти. Алтайский край. 

Том 4, с. 440) 

Родионов-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. 1940 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1919, с. Легаево 

Каяушенского 

с/с Чернухин-

ского р-на Ал-

тайского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от станицы Ахтырской 

на поляне в лесу (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

мать – Кравченко 

Наталья Григорь-

евна (Алтайский 

кр., Чернухин-

ский р-н, Ка-

яушенский с/с, с. 

Легаево) 

в Книге памяти Алтай-

ского кр. (т. 4) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – февраль 1943 г.  

811 

Батюченко Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 642, л. 

149-149об, оп. 18004, 

д. 579, л. 195, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 27, 

том 13, с. 374) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарский 

кр. 30.07. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стелок 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д., п/п 

39581 

1924, с. Ерма-

хига Алтайско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен 4,5 

километра южнее ст-цы Ахтыр-

ской (извещения боевых частей 

от 26.07.1944 № 44354, донесе-

ния послевоенного периода от 

05.11.1946 № 91466) 

мать – Батюченко 

Мария Трофи-

мовна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Крымская, ул. 

Заводская, д. № 

16) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 28; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указано место захоро-

нения – п. Холмский 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

812 

Буров Алексей Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 9, с. 54)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, с. Тока-

ревка Токарев-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

холост, родных 

нет 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

813 

Дьяков Михаил Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11, Память. 

Республика Мордовия. 

Том 6, с. 275) 

Синдоров-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1910, д. Мор-

довское Мас-

кино Синдо-

ровского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Дьякова 

Марфа Теренть-

евна (Мордовская 

АССР, Синдоров-

ский р-н, д. Нол-

во-Устья) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 108 

814 

Дьякопов Михаил 

Герасимович 

 рядовой  0 12.01.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

109) включен ошибоч-

но, Дьяков М.Г. и Дья-

копов М.Г. одно лицо, 

см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина граждан-

ского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 108 

815 

Дьяченко Василий 

Лазаревич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11об, Книга памяти. 

Липецкая область. Том 

2, с. 43)  

Усманским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

сержант  стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Камен-

ка Усманского 

р-на Воронеж-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Пропал без вести в бою 12 янва-

ря 1943 г. за высоту 107,7 в рай-

оне коммуны «Комсомолец» в 

районе Крючковой горы в 4,5 

километрах к югу от станицы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 28.01.1943 № 

3318) 

жена – Дьяченко 

Ирина Анатоль-

евна (Воронеж-

ская обл., Усман-

ский р-н, с. Ка-

менка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

816 

Заикин Василий Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

12, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 158)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 

учебн. бат. 

339 с.д.  

1925, ст-ца 

Ивановская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 10 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

мать – Заикина 

А.Г. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ивановская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Комсомольская комму-

на 

817 

Зубов Трофим Дени-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

11об)  

Новошах-

тинский 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1909, Курская 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Зубова 

Наталья Тимофе-

евна (Ростовская 

обл., г. Новошах-

тинск) 

 

818 

Ковалев Василий 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 260)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, Орлов-

ская обл, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

северном склоне Крючковой го-

ры в 4,5 километрах к югу от ст-

цы Ахтырской на поляне в лесу 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 28.01.1943 № 3318) 

жена – Ковалева 

Мария Евстигне-

евна (Ставро-

польский кр., Бу-

деновский р-н, 

вахта № 6) 

в поименных списках 

захоронений  

(г. Абинск, № 898) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 
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пропал без вести 

Родственные от-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

819 

Костогрыз Фока 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11) 

Солонян-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1896, с. Киевка 

Солонянского 

р-на Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Костогрыз 

Наталья Анто-

новна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Солонян-

ский р-н, с. Киев-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

173) ошибочно указано 

имя – Фоко 

820 

Костюченко Дмит-

рий Васильевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 93, л. 16, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

8, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 191)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

лейтенант командир 

стрелкового 

взвода 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1922, г. Малин 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3320, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 15.02.1943 № 197)  

мать – Гущени 

Ольга Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., г. Малин) 

 

821 

Куимов Николай 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 12, Книга памя-

ти. Алтайский край. 

Том 8, с. 167)  

Бирским 

РВК в 1940 

г. 

красно-

армеец  

автоматчик 

учебн. бат. 

339 с.д.  

1918, с. Залесо-

во Залесовского 

р-на Алатйско-

го кр., беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

мать – Куимова 

Мария Ивановна 

(Алтайский кр., 

Залесовский р-н, 

с. Залесово) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 181 
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№ 
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(специаль-
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часть) 
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-
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ношения, фами-

лия, имя, отче-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

822 

Кулик Иван Прохо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 494, Книга Памя-

ти Украины. Харьков-

ская обл., том 7)  

Барвенков-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

учебн. бат. 

339 с.д.  

1922, с. Ефи-

мовка Барвен-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

отец – Кулик 

Прохор Алексее-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Барвенков-

ский р-н, с. Ефи-

мовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 183; в Книге 

памяти Харьковской 

обл ошибочно указаны 

дата выбытия – 

10.04.1943 г., место вы-

бытия – ст. Ахтарская 

823 

Кумановский Иван 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 93, л. 46, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

8, Книга памяти. Ом-

ская область. Том 9, с. 

326)  

Сквирским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

сержант  

командир 

стрелкового 

взвода 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1912, с. Хитня 

Маньковского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3320, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 15.02.1943 № 199)  

жена – Зубань 

Валентина Нико-

лаевна (Киргиз-

ская ССР, Фрун-

зенская обл., Кан-

тевский р-н, 

Узенгирский с/с) 

 

824 

Кутцев Василий Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 8, с. 304) 

Вороши-

ловским 

(Михай-

ловским) 

РВК Ор-

джоники-

евского кр. 

ефрейтор помощник 

командира 

отделения 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1899, с. Татарка 

Ворошиловско-

го (Михайлов-

ского) р-на Ор-

джоникиевский 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Кутцева 

Агафья Яковлевна 

(Орджоникиев-

ский кр., Михай-

ловский р-н, с. 

Татарка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 188 
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Место и 
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(войсковая 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

825 

Куцев Василий Ни-

китович 

 ефрейтор  0 12.01.1943  в поименный список 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

189) включен ошибоч-

но, В.Н. Куцев и В.Н. 

Кутцев одно лицо, см. п. 

Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 188 

826 

Леменко (Лемешко) 

Евгений Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 556, том 9, с. 40)  

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

красно-

армеец  

стрелок 

учебн. бат. 

339 с.д.  

1923, г. Кро-

поткин Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

мать – Лемешки-

на Анна Сергеев-

на (Краснодар-

ский кр., г. Кро-

поткин, ул. Се-

верная, 98) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 

827 

Малашин Семен Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11)  

Новотито-

ровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1912, ст-ца 

Мышастовская 

Новотиторов-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Малашина 

Марфа Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., Новотиторов-

ский р-н, ст-ца 

Мышастовская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1260) ошибочно ука-

зано место захоронения 

- братская могила на 

кладбище в г. Абинске  
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формации 

Место и 
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(специаль-
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Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

828 

Мальцев Калистрат 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11об, 

оп. 18004, д. 502, л. 

219, Книга памяти. 

Свердловская область. 

Том 13, с. 290)  

Тугылим-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

26.06.1941 

г. 

красно-

армеец  

разведчик 

разведроты 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д. 

в/ч 251, п/п 

369 

1901, д. Маль-

цево Мальцев-

ского с/с Тугы-

лимского р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318, донесение 

послевоенного периода от 

16.08.1946 № 70277)  

жена – Мальцева 

Елена Саватовна 

(Свердловская 

обл., Тугылим-

ский р-н, Маль-

цевский с/с, д. 

Мальцево) 

 

829 

Маненьков Григорий 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 12)  

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант  командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1918, г. Курга-

нинск Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б)  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

одинокий  

830 

Мардак Василий 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11) 

Вороши-

ловград-

ским РВК 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, Винниц-

кая обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

мать – Мардак 

Пелагея Теренть-

евна (Воронеж-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, 

с. Высокая гора) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

831 

Марченко Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 469, 

л. 237, 240-240об, ф. 

56, оп. 12220, д. 93, л. 

29, ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 8) 

Прохоров-

ским РВК 

Курской 

обл. в 1938 

г. 

лейтенант заместитель 

командира 5 

роты 2 бат-

на 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды  

1917, Гусев-

Петровский с/с 

Прохоровского 

р-на Курской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1940 

г. 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец» в районе комму-

ны «Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3320, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 15.02.1943 № 198, 

приказ 339 сд от 25.01.1943 № 

2/н) 

мать – Марченко 

Анастасия Ива-

новна (Курская 

обл., Прохоров-

ский р-н, Гусев-

Петровский с/с) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 205 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

832 

Марценюк Алек-

сандр Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11, оп. 

977520, д. 586, л. 285, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Том 7, с. 

194, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 5, с. 372) 

Новоузен-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

22.01.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1910, с. Киевка 

Новоузенскогог 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318, донесение 

послевоенного периода от 

24.07.1947 № 54120) 

жена – Марценюк 

Любовь Ивановна 

(Саратовская обл., 

г. Новоузенск, ул. 

Советская, д. № 

22) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 5) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 
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833 

Махнев Петр Анто-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 17, л. 

134, оп. 594259, д. 24, 

л. 227, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 10об, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 3, с. 

386)  

Тахтаму-

кайским 

РВК Ады-

гейской 

авт. обл. 

Красно-

дарского 

кр.  

младший 

лейтенант 

(сержант)  

заместитель 

командира 

взвода кон-

ной развед-

ки (коман-

дир отделе-

ния) 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1900 (1922), д. 

Поджорново 

Зуевского р-на 

Кировской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 10 (12) января 1943 г. 

за высоту 107,7 в районе комму-

ны «Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 21.05.1947 № 1241, до-

несения послевоенного периода 

от 05.05.1947 № 3158)  

жена – Махнева 

Ксения Васильев-

на (Краснодар-

ский кр., Адыгей-

ская авт. обл., 

Тахтамукайский 

р-н, аул Ахамтук) 

в Книге памяти. Киров-

ской обл. (т. 3) ошибоч-

но указано воинское 

звание – старшина 

834 

Недожбченко Игнат 

Кузмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11об)  

Каганови-

ческим 

РВК Киев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1898, с. Марья-

новка Кагано-

вического р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Пропал без вести 12 января 1943 

г. в бою за высоту 107,7 в районе 

коммуны «Комсомолец» в рай-

оне Крючковой горы в 4,5 кило-

метрах к югу от станицы Ахтыр-

ской на поляне в лесу (донесение 

о безвозвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Недобит-

ченко Марфа 

Степановна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Кагановический 

р-н, с. Марьянов-

ка) 

 

835 

Нижельский Петр 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11об)  

Новопо-

кровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, Сальский 

р-н Ростовской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Мальтин-

никова Наталья 

Федоровна (Крас-

нодарский кр., 

Новопокровский 

р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 
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звание 
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(специаль-
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

836 

Павленко Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 4, с. 344) 

Мечетин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1910 (1912), 

Ивановский с/с 

Мечетинского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Павленко 

Агафья Дорофе-

евна (Ростовская 

обл., Мечетин-

ский р-н, Иванов-

ский с/с) 

 

837 

Пархоменко Трофим 

Евтихеевич (Евтихи-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 11, 

Книга Памяти Украи-

ны. Чернигов и Черни-

говская обл.) 

Краматор-

ским РВК 

Донецой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1912, Черни-

говская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Пархомен-

ко Серафима 

Ивановна (Укра-

инская ССР, 

Харьковская обл., 

Барвенковский р-

н, с. Золотаревка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

255) ошибочно указаны 

отчество – Евтухович, 

дата выбытия – 

12.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

838 

Пашкин Виктор Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11, Книга памяти. Ни-

жегородская область. 

Том 5, с. 441, том 7, с. 

124) 

Дзержин-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец  

химин-

структор 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Дзер-

жинск Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

мать – Пашкина 

Анна Михайловна 

(Горьковская обл., 

Чкаловский р-н, 

д. Красногорка,) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

839 

Ситов Семен Ефимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11) 

Тамбов-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1903, Тамбов-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318) 

жена – Ситова 

Ольга Павловна 

(г. Тамбов, ул. М. 

Горького, д. 44) 

 

840 

Схатум (Схатуль, 

Схатули) Ельмиз Та-

хович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 473, л. 

311-311об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11, оп. 

818883, д. 597, л. 7об) 

Тахтаму-

кайским 

РВК Ады-

гейской 

авт. обл. 

Красно-

дарского 

кр.  

сержант командир 

отделения 1 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги»  

1900 (1921), 

Зуевский р-н 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР (аул 

Хайщтук Тах-

тамукайского 

р-на Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарско-

го кр.), член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, от 

28.01.1943 № 3318, приказ 1133 

сп 339 сд Закавказского фрон-

таот 08.01.1943 № 2/н) 

жена – Схатуль 

Загрек Багировна 

(в 1942 г. – Крас-

нодарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Тахтамукай-

ский р-н, аул 

Хайщтук; в 1943 

г. – Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Киров-

ский р-н, м. Под-

порожье)  

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 350  

841 

Табаков Евгений 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

354, л. 676, 831-831об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 39об) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 28.07. 

1942 г. 

сержант командир 

отделения 2 

мин. роты 

1135 с.п. 

339 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1924, ст. Ли-

нейная Абин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от станицы Ахтырской 

на поляне в лесу (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, приказ ВС 56 

Армии Закавказского фронта 

фронта от 27.11.1942 № 30/н) 

мать – Табакова 

Евгения Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, ст-ца 

Ахтырская, ст. 

Линейная) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

353) ошибочно указана 

дата выбытия – 

23.01.1943 г. 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

842 

Толкачев Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 93, л. 58об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 8, Книга памя-

ти. Оренбургская об-

ласть. Том 5, с. 340)  

Ленинским 

ГВК г. 

Алма-Аты 

лейтенант  командир 

стрелкового 

взвода 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1923, пос. 2-й 

Красный Ниж-

не-

Сергиевского 

р-на Чкалов-

ской обл., член 

ВЛКСМ с 1941 

г.  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3320, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 15.02.1943 № 200)  

мать – Толкачева 

Феона Ивановна 

(Чкаловская обл., 

Нижне-

Сергиевский р-н, 

пос. 2-й Красный) 

 

843 

Филонов Евгений 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

446)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

края 

красно-

армеец  

сапер 617 

отд. сапер-

ного бат-на 

339 с.д.  

1924, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

отец – Филонов 

Михаил Антоно-

вич (Краснодар-

ский кр., г. Ейск, 

ул. Энгельса, д. № 

102) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

844 

Фирсов Тимофей 

Ильич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 268, л. 

13, 77-77об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 11об, 

оп. 18004, д. 615, л. 

172)  

Пролетар-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец  

разведчик 

разведроты 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1921, г. Старо-

черкасск Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318, донесение 

послевоенного периода от 

28.09.1946 № 79214, приказ ВС 

56 Армии Закавказского фронта 

от 21.09.1942 № 21/н)  

отец – Фирсов 

И.Д., мать – Фир-

сова Александра 

Семеновна (г. 

Ростов-на-Дону, 

Ясная поляна, 5-

ая улица, д. № 

161) 

 

845 

Фисуненко Дмитрий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

11об)  

Корсун-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1897, г. Кор-

сунь Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Пропал без вести в бою 12 янва-

ря 1943 г. в районе Крючковой 

горы в 4,5 километрах к югу от 

станицы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

жена – Фисуненко 

Антонина Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., г. Кор-

сунь, ул. Лесовая, 

д. № 48) 

 

846 

Хаджаев (Хафсаев) 

Берегуз Гаджиевич 

(Гофсиевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 11об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

134)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1925, с. Вайхар 

Агушинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

мать – Хаджиева 

Хаке Хаджиевна 

(Дагестанской 

АССР, Агушин-

ский р-н, с. Вай-

хар) 
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847 

Чернов Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

11об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 23, 

с. 217)  

Калиин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1903, п. Пан-

филово Троиц-

кого с/с Кали-

нинского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный  

Убит в бою 12 января 1943 г. за 

высоту 107,7 в районе коммуны 

«Комсомолец», похоронен на 

поле боя на северном склоне 

Крючковой горы в 4,5 километ-

рах к югу от ст-цы Ахтырской на 

поляне в лесу (донесение о без-

возвратных потерях от 

28.01.1943 № 3318)  

жена – Чернова 

Меланья Кузьми-

нична (Сталин-

градская обл., 

Калининский р-н, 

Троицкий с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы - Чернов 

И. 

5 километров северо-западнее станицы Ахтырской 

848 

Гурский Иван Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

121об, оп. 18004, д. 

827, л. 42) 

Дубровнен

ровнен-

ским РВК 

Витебской 

обл. Бело-

русской 

ССР в ок-

тябре 1938 

г. 

старший 

сержант 

начальник 

авиац. поста 

425 отд. 

роты связи 

383 с.д. 

1918, с. Вески 

Сватанитского 

с/с Дубровнен-

ского р-на Ви-

тебской обл. 

Белорусской 

ССР (с. Кти-

зовка Задонско-

го р-на Орлов-

ской обл.), член 

ВЛКСМ 

Убит 4 марта 1943 г. при обстре-

ле артиллерией противника, по-

хоронен в районе табак совхоза 

№ 1 в 5 километрах северо-

западнее ст-цы Ахтырской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 16.03.1943 № 9232, донесения 

послевоенного периода от 

31.12.1946 № 100133) 

отец – Гурский 

Сергей Филиппо-

вич (Белорусская 

ССР, Витебская 

обл., Дубровнен-

ский р-н, Свата-

нитский с/с, с. 

Вески, колхоз им. 

Буденного) 

 

кладбище у дороги на 5 километре по шоссейной дороге из станицы Абинской в станицу Ахтырскую 

849 

Резников Илья Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 109, л. 

7об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 560) 

Кропот-

кинским 

ГВК Крас-

нодарский 

кр. 

красно-

армеец 

специалист 

ветслужбы 

928 дивизи-

онного ве-

теринарного 

лазарета 242 

горн. с.д. 

1919, ст. Ку-

щевская Крас-

нодарский кр., 

беспартийный 

Убит 19 мая 1943 г. взрывом ми-

ны в 8 километрах восточнее ст-

цы Абинской, похоронен на 

кладбище у дороги в 5 километ-

рах по шоссейной дороге из ст-

цы Абинской в ст-цу Ахтырскую 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 17.06.1943 № 23296) 

жена – Сободано 

Нина Дмитриевна 

(Краснодарский 

край, г. Кропот-

кин, Морозовский 

переулок, д. № 

76) 
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6 километров севернее станицы Ахтырской 

850 

Вычуров Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

86) 

Семипола-

тинским 

ГВК Ка-

захской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовой 67 

арт. полка 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1913, г. Семи-

палатинск Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 2 марта 1943 г., похоронен 

на МТФ в 6 километрах севернее 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9876) 

отец – Вычуров 

Василий Ивано-

вич (Казахская 

ССР, г. Семипо-

латинск, ул. Ле-

нинская, д. № 85, 

кв. № 17) 

 

851 

Ивлев Василий Ев-

стафьевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 106, л. 

147об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 86) 

Белоглин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

лейтенант командир 

взвода 

управления 

67 арт. пол-

ка 83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1922, с. Куле-

шовка Бело-

глинского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 2 марта 1943 г. похоронен 

на МТФ в 6 километрах севернее 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9876, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 27.04.1943 № 364) 

отец – Ивлев Ев-

стафий (Красно-

дарский кр., Бело-

глинский р-н, с. 

Кулешовка) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 136 

852 

Чубарев Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 379, ф. 58, оп. 

18001, д. 63, л. 16, ф. 

20206, оп. 2, д. 20, л. 

21, Шишкин В.В. 618 

штурмовой. 2007. 

[Электронный ресурс] 

- Режим доступа: 

http://allaces.ru/sssr/pub

l/14.php, свободный 

(дата обращения ), 

http://allaces.ru/p/peopl

e.php?id=11121) 

Климович-

ским РВК 

Могилев-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

младший 

лейтенант 

летчик 618 

штурмового 

авиационно-

го полка 214 

штурмовой 

авиацион-

ной дивизии 

4 воздуш-

ной армии 

1918, д. Осипо-

вичи Климо-

вичского р-на 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Погиб в воздушном бою 8 мая 1943 

года при выполнении боевого зада-

ния, похоронен в лесу в 5-6 кило-

метрах севернее станицы Ахтыр-

ской. 08.05.43 г. в воздушном бою в 

районе ст. Ахтырская Ил-2 мл. лей-

тенанта Чубарева был сбит истреби-

телями противника. Горящий само-

лет упал в лес в 5-6 км севернее ста-

ницы. К этому времени летчик успел 

совершить два боевых вылета и имел 

общий налет 1 час. 58 мин. (донесе-

ние о безвозвратных потерях за пе-

риод с 01.05.1942-27.01.1946 гг., от 

20.05.1943 № 20162, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 22.06.1943 № 354) 

отец – Чубарев 

Василий Изоси-

мович (Белорус-

ская ССР, Моги-

левской обл., 

Климовичский р-

н, д. Осиповичи) 

 

http://allaces.ru/sssr/publ/14.php
http://allaces.ru/sssr/publ/14.php
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853 

Шморгун Иосиф 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

482, л. 340, д. 1253, л. 

86) 

Теплицким 

РВК Вин-

ницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

67 арт. пол-

ка 83 Турке-

станской 

горн. с.д., 

п/п 208 

1919, с. Кома-

ровка Теплиц-

кого р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 2 марта 1943 г., похоронен 

на МТФ в 6 километрах севернее 

ст-цы Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9876, от 10.04.1945 

№ 12267, извещения боевых ча-

стей от 10.04.1945 № 12267) 

 в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

419) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Шмар-

гун Иосив 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтыр-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Шмаргун 

7 километров южнее станицы Ахтырской 

854 

Безнощенко Сергей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20, 64об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

127)  

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

края 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 900 

арт. полка 

339 с.д.  

1900, ст-ца 

Ольгинская 

Приморско-

Ахтарского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Убит в бою при обстреле боевой 

позиции 28 января 1943 г., похо-

ронен в районе 7 километров 

южнее станицы Ахтырской по 

реке Ахтырь (по другим данным: 

похоронен на берегу реки Ах-

тырь в километре от станицы в 

сторону гор с южной стороны 

станицы и в 300 метрах от реки 

на ее правом берегу) (донесение 

о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, от 10.04.1943 

№ 12051)  

жена – Безношен-

ко Ирина Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., Примор-

ско-Ахтарский р-

н, ст-ца Ольгин-

ская) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 34  

Его могила стала леген-

дой, хотя никто из жи-

телей станицы не мог 

сказать точно, когда и 

кто в ней похоронен. На 

его могиле долгие годы 

сохранялась надпись на 

столбике: "Мы не забу-

дем тебя, Сережа, спи 

спокойно, мы за тебя 

отомстим" 
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8 километров западнее станицы Ахтырской 

855 

Золкин Иван Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

375об, д. 162, л. 7, 

Книга памяти. Орлов-

ская область. Том 6, с. 

406) 

Новосиль-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

старшина 

(сержант) 

пилот 4 ис-

требитель-

ного авиац. 

полка 287 

истреби-

тельного 

авиац. див. 

51 гв. бом-

бард. авиац. 

корп. даль-

ней авиации 

4 возд. ар-

мии 

1922, с. Заречье 

Зареченский с/с 

Новосильского 

р-на Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

В воздушном бою 24 апреля 1943 

г. самолет ЯК-1 был подбит в 8 

километрах западнее ст-цы Ах-

тырской, погиб при выполнении 

боевого задания, похоронен на 

месте падения самолета (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

02.06.1943 № 0122, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 316) 

сестра – Красиль-

никова Мария 

Александровна 

(Орловская обл., 

Новосильский р-

н, Зареченский 

с/с, с. Заречье, 

колхоз им. Кали-

нина), жена – Ко-

валева Алек-

сандра Степанов-

на (ППС 1928, 

часть 25) 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, г. Крымск, № 1785) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище г. 

Крымска 

юго-восточная сторона лесхоза «Бугундырь» 

856 

Зайцев Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 544, л. 

180, оп. А-83627, д. 

1653, л. 13, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 203)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 226 

с.д.  

1908 (1913), ст. 

Лабинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 03.07.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение живота, 

проникающее в брюшную по-

лость с касательным обширным 

ранением правой доли печени, 

слепое осколочное ранение лица 

и левого бедра) 5 июля 1943 г. в 

13 час. 30 мин. в 600 ХППГ, по-

хоронен на юго-восточной сто-

роне лесхоза «Бугундырь», 1-й 

ряд, могила № 3, справа (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

12.08.1943 № 28516, книга учета 

умерших за период 02.10.1942-

25.10.1943 гг.) 

жена – Зайцева 

Зинаида Филип-

повна (Красно-

дарский край, ст. 

Лабинская) 
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у Бугундырского моста 

857 

Сардарян Саак 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

514, л. 17) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1914 (1919), с. 

Армавир Ок-

темберянского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 28 января 1943 г., похоро-

нен у Бугундырского моста (до-

несения послевоенного периода 

от 10.07.1947 № 49686) 

жена – Сардарян 

Вардуй (Армян-

ская ССР, Ок-

темберянский р-н, 

с. Армавир) 

в поименном списке 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

310) ошибочно указана 

дата выбытия – 

28.01.1944 г. 

северо-восточная окраина ст-цы Ахтырской 

858 

Тищенко Яков Евдо-

кимович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 522, 

л. 399, 447-448, оп. 

682526, д. 469, л. 36, 

94-95, ф. 56, оп.12220, 

д. 108, л. 61об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 261) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. с мая 

1940 г. 

гв. капи-

тан 

командир 

стр. бат-на 

256 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу», 

орден Крас-

ного Знаме-

ни 

1921, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит 10 марта 1943 г. во время 

наступления на ст-цу Абинскую, 

похоронен северо-восточная 

окраина ст-цы Ахтырской, пере-

захоронен в ст-цу Абинскую 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 25.03.1943 № 11368, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 04.05.1943 

№ 374, приказ ВС Южного 

фронта от 14.04.1942 г. № 219/н, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

23.03.1943 № 9/н) 

мать – Тищенко 

Ульяна Никитов-

на (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Абинская) 

в поименном списке 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1970) ошибочно ука-

зано первоначальное 

место захоронения – г. 

Абинск 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

пропали без вести при передислокации из станицы Ахтырской в станицу Крымская 

859 

Григорян Натаксаз 

(Наполеон) Арме-

накович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1902, 

л. 46, оп. 977520, д. 

528, л. 218об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

монтер 44 

отд. дорож-

но-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

1920, с. Снох 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 16 августа 1942 

г. при передислокации из ст-цы 

Ахтырской в ст-цу Крымская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.10.1942 № 27839, 

донесения послевоенного перио-

да от 15.07.1947 № 53239) 

мать – Григорян 

Аннман (Армян-

ская ССР, Ама-

сийский р-н, с. 

Снох) 

 

860 

Казарян Кайдык 

Торгумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 63) 

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

боец 44 отд. 

дорожно-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

1910, ст. Ара-

рат г. Эривань 

Армянской 

ССР 

Пропал без вести 16 августа 1942 

г. при передислокации из ст-цы 

Ахтырской в ст-цу Крымская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.10.1942 № 27839) 

жена – Казарян 

(Армянская ССР, 

г. Эривань, ст. 

Арарат) 

 

861 

Корякин Андрей 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 47, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 486) 

Темирго-

евским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

тракторист 

44 отд. до-

рожно-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

1909, ст-ца Те-

миргоевская 

Краснодарско-

го кр. 

Пропал без вести 16 августа 1942 

г. при передислокации из ст-цы 

Ахтырской в ст-цу Крымская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.10.1942 № 27839) 

жена – Корякина 

Елизавета Ива-

новна (Красно-

дарский край, 

станица Темирго-

евская, ул. Арма-

вирская, д. № 87) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

862 

Мазуренко Иван 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1902, л. 47, оп. 977525, 

д. 337, л. 1) 

Гулькевич-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

боец 44 отд. 

дорожно-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

1919, х. Бого-

родный Гуль-

кевичского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Пропал без вести 16 августа 1942 

г. при передислокации из ст-цы 

Ахтырской в ст-цу Крымская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.10.1942 № 27839) 

родственников 

нет 

 

863 

Милащенко Кон-

стантин Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 47) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

боец 44 отд. 

дорожно-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

1906, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР 

Пропал без вести 16 августа 1942 

г. при передислокации из ст-цы 

Ахтырской в ст-цу Крымская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.10.1942 № 27839) 

жена – Милащен-

ко Александра 

Яковлевна (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Коло-

дезная, д. № 9, кв. 

№ 10) 

 

864 

Семенов Игнат Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1902, 

л. 47, оп. 977525, д. 

337, л. 1) 

Курским 

ГВК Кур-

ской обл. 

сержант начальник 

поста регу-

лирования 

44 отд. до-

рожно-

эксплуатац. 

бат-на Чер-

номорской 

группы 

войск 

Закфронта 

с. Бобровка 

Боброво-

Дворского р-на 

Курской обл. 

Пропал без вести 16 августа 1942 

г. при передислокации из ст-цы 

Ахтырской в ст-цу Крымская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.10.1942 № 27839) 

жена – Семенова 

Матрена Иванов-

на (Курская обл., 

Боброво-

Дворский р-н, с. 

Бобровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на железнодорожной станции Линейная Абинского района 

1 

Бражкин Георгий 

Изосимович (Изаси-

мович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 

65об)  

Нальчик-

ским РВК 

Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, г. Омск, 

беспартийный  

Ранен 30.05.1943 г., умер 

от ран (ранение поясницы) 

31 мая 1943 г. в ГПЭП № 

99, похоронен на кладби-

ще железнодорожной 

станции Линейная Абин-

ского района (донесение о 

безвозвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087) 

мать – Бражкина 

Татьяна Дорофе-

евна (г. Омск, 19-

ая улицы, д. № 

47) 

п. Ахтырский, ул. Почтовая, 

№  8; в поименных списках 

захоронений (п. Ахтырский, 

южная окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтырской, 

№ 53) ошибочно указаны фа-

милия, имя, отчество - Браж-

ников Григорий П., место за-

хоронения - южная окраина 

гражданского кладбища в п. 

Ахтырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения по ул. Почтовой в 

п. Ахтырском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных 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 призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

2 

Карпенко Степан 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 57, 

л. 402) 

 красно-

армеец 

  Умер от ран 1 апреля 1943 

г. в ГПЭП № 209, похоро-

нен на кладбище станции 

Линейная (извещения бое-

вых частей от 05.06.1943 

№ 19187) 

 в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

148) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

3 

Комиссаров Иван 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 4, с. 207) 

Бакурским 

РВК Сара-

товской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, л. Ворон-

цовка Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от тяжелого ранения 

4 августа 1943 г. в ГПЭП 

№ 209, похоронен на 

кладбище ст. Линейная 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 

№ 30832) 

жена – Комисса-

рова Фекла 

Ионовна (Сара-

товская обл., Ба-

курский р-н, Во-

ронцовский с/с, д. 

Николаевна) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

167) ошибочно указаны 1905 

г.р., место захоронения – брат-

ская могила на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтырской в 

п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

4 

Ляхин Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 61, 

л. 291об, ф. 56, оп. 

12220, д. 68, л. 201, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

189, оп. 818883, д. 

1981, л. 5, Книга памя-

ти. Владимирская об-

ласть. Том 8, с. 100) 

Муром-

ским ГВК 

Владимир-

ской обл. в 

1940 г. 

капитан командир 

саперной 

роты 588 

отд. сап. 

бат. 295 с.д. 

1921, с. Позд-

няково г. Му-

ром Владимир-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1943 

г. 

Тяжело ранен 24.08.1943, 

умер от ран 25 августа 

1943 г., похоронен ст. Ли-

нейная (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.09.1943 № 35582, от 

27.10.1943 № 29537, При-

каз об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

20.11.1942 № 1091, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

11.10.1943 № 1526) 

отец – Ляхин 

Дмитрий Василь-

евич (Владимир-

ская обл., г. Му-

ром, пер. Мечни-

кова, д. № 4, кв. 

№ 1) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

202) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

5 

Махов Михаил Ива-

нович (Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 8, с. 279) 

Новоспас-

ским РВК 

Ульянов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

 1909, с. Матру-

нино Новоспас-

ского р-на Уль-

яновской обл 

Умер от ран 24 июля 1943 

г., похоронен на железно-

дорожной станции Линей-

ная 

 в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

211) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

6 

Новичков Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1173, л. 176) 

Розенским 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

автослесарь 

– электрик 

127 отд. бат. 

связи 11 стр. 

корп. 

1916, с. Озерки 

Куйбышевского 

р-на Средне-

Волжского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 19 ноября 1943 г. при 

аварии автомашины, по-

хоронен у ворот вокзала 

ст. Линейная (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1943 № 55709) 

жена – Костюни-

на Анна Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Больничный двор, 

корпус № 9, кв. 

68) 

в поименном списке захороне-

ний (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

239) ошибочно указано место 

захоронения – в братской мо-

гиле на южной окраине клад-

бища по ул. Ахтырская, воин-

ское звание – старшина, 1910 

г.р. 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

7 

Бобришев (Бобры-

шев) Григорий Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

33, оп. 18004, д. 617, л. 

21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 153)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. (Азов-

ским РВК 

Ростовской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д. 

1907, х. Сидор 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр. 

(х. Порт-Катон 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 

1943 г. за ст-цу Холмскую, 

похоронен в районе ст-цы 

Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

жена – Бобришева 

Мария Сергеевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Бело-

реченская, ул. 

Интернациональ-

ная, д. № 51); же-

на – Бобрышева 

Клавдия Сидо-

ровна (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, х. Порт-Катон) 

в поименных списках захоро-

нения (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

44), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

20.02.1943 г., место захороне-

ния – кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-
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или где военнослужащий 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

8 

Бондарев Иван Гера-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, л. 

198об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 547) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1925, Кропот-

кинский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.06.1943 

№ 24364) 

мать – Бондарева 

Елена Тихоновна 

(Краснодарский 

кр., Кропоткин-

ский р-н) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 48) 

ошибочно указаны отчество – 

Дмитриевич, дата выбытия – 

14.04.1943 г., место захороне-

ния – братская могила на юж-

ной окраине кладбища по ул. 

Ахтырской в п. Ахтырском 

9 

Воронов Иосиф Ки-

риллович (Кирило-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 1096, л. 

250, 284-284об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 305, 

оп. 18004, д. 582, л. 

147, д. 876, л. 85об, оп. 

977525, д. 234, л. 154) 

Алексан-

дровским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской 

ССР в ав-

густе 1941 

г. 

гв. ефрей-

тор 

старший 

телефонист 

85 отд. бат-

на связи 55 

гв. Иркут-

ской с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1913, с. Долгое 

Рынковского 

с/с Чериковско-

го р-на Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит 27 марта 1943 г. от 

артиллериского обстрела, 

похоронен южная окраина 

ст-цы Абинской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, 

от 10.11.1952 № 70016, 

донесения послевоенного 

периода от 23.10.1946 № 

89473, от 28.10.1946 № 

89838, приказ 55 гв. КСД 

56 А Закавказского фронта 

от 23.02.1943 № 6/н) 

отец – Воронов 

Кирилл Трифоно-

вич (Рынковский 

с/с, д. Долгая), 

жена – Воронова 

Анна Радионовна 

(Кировоградская 

обл., Каменский 

р-н, с. Юрчиха) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 72) 

ошибочно указаны воинское 

звание – красноармеец, место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

10 

Губарь Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 925, л. 

175об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 347) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

понтонер 19 

отд. мото-

риз. пон-

тонно-

мостового 

бат. СКФ 

1923, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит при обстреле от раз-

рыва снаряда 13 марта 

1943 г. х. Гришкин Абин-

ского р-на, похоронен на 

левом берегу р. Бугундырь 

500 м вверх от моста по 

дороге Ахтырская – Абин-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

15.04.1943 № 13874) 

мать – Забор Ма-

рия Ивановна 

(Краснодарский 

кр., г. Новорос-

сийск, ул. Интер-

национальная, д. 

№ 39) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 90) 

ошибочно указано место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

11 

Землянухин Николай 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20об Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 179) 

Белоречен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1894, с. Вели-

кое Белоречен-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 192,1 в 

районе щель Памятная 

северо-западнее ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Земляну-

хина А.Д. (Крас-

нодарский кр., 

Белореченский р-

н, с. Великое) 

в поименных списках захоро-

нений (в ст-це Ахтырской, № 

125) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

12 

Зинченко Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 244, л. 

209, д. 570, л. 88об, оп. 

818883, д. 1148, л. 40, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 243, том 5, с. 202) 

Буденнов-

ским (Ми-

нераловод-

ским) РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

691 с.п. 383 

с.д. 

1920, с. Новая 

жизнь Буден-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 февраля 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 192,1 в районе 

щель Памятная северо-

западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.11.1942 № 32373, от 

04.03.1943 № 7006, от 

09.07.1943 № 23937) 

жена – Семенова 

Клавдия Иванов-

на (Ставрополь-

ский кр., Буден-

новский р-н, с. 

Новая Жизнь, 

Труд. поселок № 

2, колхоз им. Ле-

нина) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

126), в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

09.02.1943 г., место захороне-

ния – в ст-це Ахтырской 



443 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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сок захоронений, на мемори-
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

13 

Исаев Яков Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 13, 24) 

Егорлык-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

103 отд. стр. 

бр. 47 армии 

1910, ст-ца Ба-

клановская 

Егорлыкского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 22 января 1943 

г., похоронен в 5 километ-

рах севернее ст-цы Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Исаева 

(Ставропольский 

край, Егорлык-

ский р-н, ст-ца 

Баклановская) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

130) ошибочно указаны воин-

ское звание – ст. лейтенант, 

место захоронения - южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырская пос. 

Ахтырского 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

231 

Каташвили Михаил 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 17, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 120об) 

Цител-

Цкарой-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

старший 

военный 

фельдшер 

старший 

военный 

фельдшер 2 

отд. стр. 

бат. 16 отд. 

стрелк. бр. 

56 армии 

1916, Цител-

Цкаройский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 марта 1943 г., по-

хоронен на 9 километре от 

станция Линейной возле 

железнодорожной будки 

на 204 км (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528, При-

каз об исключении из 

списков от 03.06.1943 ГУК 

НКО СССР № 230) 

отец – Каташвили 

Николай Басович 

(Грузинская ССР, 

Цител-

Цкаройский р-н, 

ул. Кооператив-

ная, д. № 26) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

152) ошибочно указаны воин-

ское звание – ветфельдшер, 

дата выбытия – 04.03.1943 г., 

место захоронения - п. Ахтыр-

ский, южная окраина граждан-

ского кладбища 
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альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

14 

Ключук Федор Заха-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

ноярский край. Том 3, 

с. 195) 

Емелья-

новским 

РВК Крас-

ноярского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок за-

гранотряда 

339 с.д.  

1920, д. Петро-

павловка Ми-

хайловский с/с 

Емельяновско-

го р-на Красно-

ярского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 192,1 в районе 

щель Памятная северо-

западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

отец – Ключук 

Захар Дмитриевич 

(Красноярский 

кр., Емельянов-

ский р-н, Михай-

ловский с/с) 

в поименных списках захоро-

нений 

(п. Ахтырский, южная окраина 

гражданского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 159) ошибочно 

указаны фамилия – Ключун, 

место захоронения – братская 

могила на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтырской в 

п. Ахтырском 

15 

Коробкин Алексей 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 336, 

оп. 977525, д. 235, л. 

16, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14) 

 красно-

армеец 

артиллерист 

808 арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1904 (1923) Поступил в госпиталь 61 

МСБ 24.03.1943 г., умер от 

ран 26 марта 1943 г., похо-

ронен северо-восточная 

окраина кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 6 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.05.1943 

№ 17462, от 10.11.1952 № 

70016) 

 г. Абинск, № 969; в поимен-

ных списках захоронений (ст 

Ахтырская, южная окраина 

гражданского кладбища, № 

172), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) ошибочно 

указано место захоронения – 

ст. Ахтырская 
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ство, источник ин-
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адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

16 

Неженский Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

137) 

Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

ст. сер-

жант 

командир 

отделения 

65 с.п. 56 

армии 

1920, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от тяжелого ранения 

23 августа 1943 г. в 2251 

ХППГ, похоронен в Абин-

ских лагерях (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410) 

мать – Неженская 

Анна Ивановна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Московская, д. № 

48) 

в поименных списки захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

233) ошибочно указано место 

захоронеия – в братской моги-

ле на южной окраине граж-

данского кладбища ст-цы Ах-

тырской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

17 

Омаров Саид (Сагид) 

Курбанович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

198, л. 202, ф. 58, оп. 

18001, д, 84, л. 167об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 2, 

с. 408, том 6, с. 386) 

Лакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

подпол-

каовник 

командир 

193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

13.08.1908, с. 

Уры Лакского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит 5 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Холмской 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 21.05.1943 

№ 10, от 30.05.1943 № 

20830) 

жена – Шапилева 

Муминат Измаи-

ловна (Дагестан-

ская АССР, г. 

Буйнакс, ул. Ста-

лина, 13) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Ахтырской (№ 

249) ошибочно указаны дата 

выбытия – 08.05.1943 г., место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

18 

Смирнов Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

488, л. 283, ф. 56, оп. 

12220, д. 82, л. 189об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25, д. 1086, л. 

73об, д. 1893, л. 32, 

Книга памяти. Москва. 

Том 12, с. 96) 

Ногинским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

лейтенант командир 5 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1919, с. Пав-

шино г. 

Москва, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 сентября 1942 г., 

похоронен высота 234,7 в 

р-не х. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 28.11.1942 

№ 34797, 03.12.1942 № 

34476, от 12.12.1942 № 

35852, Приказ об исклю-

чении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.12.1942 № 

1382, донесения, связан-

ные с потерями от 

20.07.1945 № 606772) 

отец – Смирнов 

Алексей Павло-

вич (г. Москва, с. 

Павшино, ул. 

Песчаная, д. № 

10), жена – Смир-

нова Таисия Пав-

ловна (Калинин-

ская обл., Киров-

ский р-н) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

324) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

19 

Усик Феодосий Ки-

реевич (Федосий Ки-

риллович) (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 101, л. 

247, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 29об, Книга 

памяти. Брянская об-

ласть. Том 10, с. 384) 

Суражским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

лейтенант командир 

стр. взвода 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1919, с. Дуб-

ровка Сураж-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 

1943 г., похоронен в рай-

оне ст-цы Абинской (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ 

КА от 26.03.1943 № 288) 

отец – Усик Ки-

рей Евсеевич 

(Орловская обл., 

Суражский р-н, с. 

Дубровка) 

в поименном списке захороне-

ний (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 369 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – 22.02.1942 г., место за-

хоронения – братская могила 

на южной окраине кладбища 

по ул. Ахтырской в п. Ахтыр-

ском; в Книге памяти Брян-

ской обл. (т. 10) ошибочно 

указана дата выбытия – 

22.02.1942 г. 



447 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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Место и 
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ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

20 

Харитонов Павел 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 72, 

л. 128, ф. 58, оп. 

818883, д. 1893, л. 13, 

д. 1996, л. 122, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

43-44) 

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

младший 

лейтенант 

командир 

саперного 

взвода Ро-

стовского 

стр. полка 

народного 

ополчения 

56 армии 

Закавказ-

ского фрон-

та 

1903 (1905), г. 

Хельсинки 

Финляндия, 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 

1942 г. у высоты 170,7 в р-

не Нового Лепрозория, 

похоронен между ст-цей 

Ахтырской и Новым Леп-

розорием северо-западнее 

высоты 170,7 (донесения о 

безвозвратных потерях б/д 

№ 11, от 11.11.1942 № 

32172, 28.11.1942 № 

34797, Приказ об исклю-

чении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.11.1942 № 

1172) 

жена – Харитоно-

ва Евгения Анто-

новна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Ста-

ниславского, д. № 

162, кв. № 3) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

385) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

21 

Чернега Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 336, 

оп. 977525, д. 238, л. 

958, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 347) 

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 40 

штаб. хоз. 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 

1122 

1924, с. Ключе-

вое Горяче-

Ключевского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Поступил 26.03.1943 г. в 

госпиталь 61 ОМСБ, умер 

от ран 28 марта 1943 г. в 

61 ОМСБ, похоронен се-

веро-восточная окраина 

кладбища ст-цы Абинской, 

могила № 8 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, от 

13.09.1943 № 35412, изве-

щения боевых частей от 

02.04.1943 № 2/0665) 

отец – Чернега 

Иван Павлович 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

с. Ключевое) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 2162, п. 

Ахтырский, южная окраина 

гражданского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 399) ошибочно 

указан 1925 г.р.; в поименных 

списках захоронений (п. Ах-

тырский, южная окраина 

гражданского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 399) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

26.03.1943 г., место захороне-

ния – братская могила на юж-

ной окраине кладбища по ул. 

Ахтырской в п. Ахтырском; в 

Книге памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указана 

дата выбытия – 26.03.1943 г. 
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(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-
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др.) 

22 

Шевченко Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

36об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 208)  

Армавир-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 1 февраля 1943 г., 

похоронен в районе высо-

ты 224,6 (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Шевченко 

Александра Яко-

влевна (Красно-

дарский край, г. 

Армавир) 

п. Ахтырский, южная окраина 

гражданского кладбища по ул. 

Ахтырской, № 413) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

12.03.1943 г., место захороне-

ния – братская могила на юж-

ной окраине кладбища по ул. 

Ахтырской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

выбывшие на территории Армянского района 

23 

Чалаганидзе Галак-

тион Ясонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 569, л. 25) 

Гегечкор-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 75 

с.п. 31 с.д. 

1921, с. Гегеч-

корское Гегеч-

корского р-на 

Грузинской 

ССР,  

Убит 21 января 1943 г., 

похоронен в районе высо-

ты 1010,3 Армянского р-на 

Краснодарского кр. (доне-

сение о безвозвратных 

потерях от 24.04.1943 № 

13825) 

мать – Чалаганид-

зе Елизавета 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Гегечкорское) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

393) ошибочно указаны имя – 

Галантий, дата выбытия – 

21.04.1943 г., место захороне-

ния – ст. Ахтырская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

, на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – Мо-

логонидзе 
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выбывшие на территории Крымского района 

24 

Бухлин Павел Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 776, л. 

76об) 

Наровчат-

ским РВК, 

Пензенская 

обл. 

красно-

армеец 

сапер-

радист роты 

спецмини-

рования 13 

отд. инже-

нерная бр. 

спец. назна-

чения 

1889, с. Мыте-

зиков Наров-

чатского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит при выполнении бо-

евого задания 18 сентября 

1943 г., похоронен на 164 

км ж/д Новороссийск-

Краснодар в хут. Великов 

2 (бывш. х. Бондаренков) в 

саду в 90 м. северо-

восточнее здания конторы 

колхоза «Красный пахарь» 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.10.1943 

№ 37593) 

жена – Бухлина 

Анастасия Ники-

товна (Пензенская 

обл., Наровчат-

ский р-н, с. Мыте-

зиков) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 59) 

ошибочно указано место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

25 

Селезнев Петр Иоси-

фович (Исидорович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

583784, д. 11, л. 438об, 

оп. 744826, д. 28, л. 

386, ф. 58, оп. 18001, 

д. 62, л. 85, Книга Па-

мяти Украины. Запо-

рожская обл.) 

Мелито-

польским 

ГВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

младший 

лейтенант 

командир 

огневого 

взвода 197 

гв. мин. 

полка РГК 

56 армии 

1912, г. Мели-

тополь Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен х. Петропав-

ловский Крымского р-на 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 06.06.1943 

№ 19231, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК 

ВС СССР от 16.04.1947 № 

809, донесения послевоен-

ного периода от 27.03.1947 

№ 853) 

жена – Селезнева 

Ефросинья Е. 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мелитополь, 

ул. Фрунзе, д. № 

10, кв. № 14) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

313) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском; Крымский р-н, При-

городный с/с, х. Новоукраин-

ский, № 1440; в Книге Памяти 

Запорожской обл. (т. 7) оши-

бочно указана дата выбытия – 

20.04.1943 г., место захороне-

ния – г. Крымск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 
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звание 
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населенного пункта пер-
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или где военнослужащий 
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ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 
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(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

26 

Суковицын Иван 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 758, л. 

209, оп. А-71693, д. 

1922, л. 2) 

Алгасов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1905, Алгасов-

ский с/с Алга-

совского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 25 августа 

1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен северо-

восточнее 2-х км отметки 

12,6 у истоков р. Вторая 

Крымского р-на Красно-

дарского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.09.1943 № 36988, имен-

ные списки умерших за 

26.08.1943-30.12.1943) 

жена – Сукови-

цына Елена Ми-

хайловна (Там-

бовская обл., Ал-

гасовский р-н, 

Алгасовский с/с, 

ул. Восточная, д. 

№ 83) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

347) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском; в поименных спис-

ках захоронений (г. Абинск, № 

1944) ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска, р. Вторая находится 

на территории Крымского р-на 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-

ность), ме-

сто службы 
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Когда и по какой причине 
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воначального захоронения 
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(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

27 

Тищенко (Пищенко) 

Анна Денисовна 

(ЦАМО. ф. 33, оп. 

11458, д. 59, л. 110, ф. 

58, оп. 18001, д. 628, л. 

186, д. 1572, л. 173об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 297) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

воен-

фельдшер 

фельдшер 

роты 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

им. ЦИК 

Грузинской 

ССР 37 ар-

мии 

1915 (1921), ст-

ца Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр. 

Убита 30 июля 1943 г., 

похоронена в 1,5 километ-

ре юго-западнее отметки 

0,9 вблизи ст-цы Небер-

джаевской Крымского р-на 

(донесения об освобож-

денных из плена от 

25.03.1943 № 11378, доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 

32616, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.09.1943 

№ 1414) 

мать – Тищенко 

Евдокия Лукья-

новна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст-

ца Холмская) 

в поименном списке захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

361) ошибочно указаны воин-

ское звание – красноармеец, 

место захоронения – братская 

могила на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтырской в 

п. Ахтырском; в поименном 

списке захоронений (Крым-

ский р-н, Нижнебаканский с/с, 

ст-ца Неберджаевская, № 

2132) ошибочно указан 1929 

г.р. 

28 

Чевала Александр 

Иванович (Чезала 

Александр Дмитрие-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

47, оп. 977525, д. 240, 

л. 173) 

Городским 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1914, ст. Пет-

ропавловская г. 

Грозный Чече-

но-Ингушской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит 4 апреля 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах от 

х. Лесной Крымского р-на 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 

№ 70006, извещения бое-

вых частей от 19.04.1943 

№ 15068, от 07.04.1943 № 

0514) 

Чевала (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ст. 

Петропавловская) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

385) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском; Крымский р-н, г. 

Крымск, гражданское кладби-

ще, № 4822 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

29 

Шмурский Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 24, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 210) 

Армавир-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1923, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 6 апреля 1943 

г. у х. Шибик Крымского 

р-на, похоронен х. Шибик 

Крымского р-на (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 19.04.1943 № 

15170) 

Шмурчская мария 

Станиславовна 

(Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Свердлова, д. 

№ 10) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

420) ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.03.1943 г., место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском; в поименных спис-

ках захоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. Ново-

украинский, № 1825) ошибоч-

но указаны воинское звание – 

сержант, дата выбытия – 

05.04.1943 г. 

30 

Шептухов Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

165, л. 115) 

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

пулеметчик 

7 Гв. стр. бр. 

1925, ст-ца Но-

во-Кубанская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 мая 1943 г., 

похоронен северо-

западнее х. Шаповалова 

Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 14.06.1943 № 

19765) 

мать – Шептухова 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ново-

Кубанская) 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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др.) 

выбывшие на территории Приморско-Ахтарского района 

31 

Агнаев Захар Бори-

сович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 54, л. 233, 

д. 115, л. 275) 

Алагир-

ским РВК 

Северо-

Осетин-

ской АССР 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 

стрелков 

1042 с.п. 

295 с.д. 58 

армии 

1921, с. Бере-

занг Алагир-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 12 июля 1943 

г., похоронен в ст-це Ах-

тарской Приморско-

Ахтарского р-на Красно-

дарскогот кр. (донесение о 

безвозвратных потерях от 

20.08.1943 г. № 02020, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР 

от 31.08.1943 № 1070) 

жена – Агнаева 

Зарга Васильевна 

(Северо-

Осетинской 

АССР, Алагир-

ский р-н, с. Бере-

занг) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 6) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – декабрь 1943 г., место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

32 

Безбородов Захар 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 52, л. 

178, д. 53, л. 295об, д. 

199, л. 115, ф. 58, оп. 

18001, д. 311, л. 185, 

Книга памяти. Липец-

кая область. Том 2, с. 

21) 

Усманским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в 1918 

г. 

подпол-

ковник 

командир 

885 с.п. 295 

с.д. 58 ар-

мии 

1901, сел. Бе-

резнеговка 

Усманского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1922 

г. 

Умер от ран 4 июля 1943 

г., похоронен в братской 

могиле 800 м. юго-

западнее ст-цы Ахтарской 

Приморско-Ахтарского р-

на Краснодарского края 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.07.1943 

№ 27123, от 08.08.1943 № 

29163, донесения, связан-

ные с потерями от 

29.07.1943 № 1358, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

27.08.1943 № 959, от 

31.08.1943 № 1047) 

жена – Безборо-

дова Нина Лукья-

новна (Армянская 

ССР, Нижне-

Ахтинский р-н, с. 

Дараганак) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 33) 

ошибочно указано место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтыр-

ском; в Книге памяти Липец-

кой обл. (т. 2) ошибочно ука-

зан 1922 г.р. 
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33 

Бобров Андрей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 774, л. 

112, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 27) 

Красно-

дарский 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 

1161 с.п. 

351 с.д. 

1922, г. Крас-

ный Сулин Ро-

стовской обл. 

(г. Краснодар) 

Убит 12 февраля 1943 г., 

похоронен в х. Лиман 

Кирпили Приморско-

Ахтарского р-на Красно-

дарского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 7936) 

отец – Бобров 

Иван (Ростовская 

обл., г. Красный 

Сулин) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 43) 

ошибочно указано место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

34 

Кошененко Иван Те-

рентьевич (Теренти-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 704, л. 54) 

Корочан-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д.  

1914, Корочан-

ский р-н Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 15 февраля 1943 г., 

похоронен х. Лебединский 

Приморско-Ахтарского р-

на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

23.03.1943 № 10840) 

родных нет в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

175) ошибочно указаны фами-

лия – Кощеенко, место захо-

ронения – в братской могиле 

на южной окраине кладбища 

по ул. Ахтырская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

35 

Лысенко Василий 

Саввич (Савич) 
(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 704, л. 54об) 

Межев-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д.  

1912, Межев-

ский р-н Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Беликов 

Приморско-Ахтарского р-

на Краснодарского кр. 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 23.03.1943 

№ 10840) 

жена – Лысенко 

Екатерина Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Межевский 

р-н) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

201) ошибочно указано место 

захоронения – в братской мо-

гиле на южной окраине клад-

бища по ул. Ахтырская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

36 

Стахов Иван Василь-

евич 

 красно-

армеец 

  11.03.1943  в поименный список захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

335) включен ошибочно, И.В. 

Стахов и И.В. Страхов одно 

лицо, см. п. Ахтырский, юж-

ная окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтырской, 

№ 340 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

37 

Страхов (Стахов) 

Иван Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

746923, д. 70, л. 401, ф. 

58, оп. 977535, д. 16, л. 

203-207, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 7, с. 112, 181, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 169) 

Бугуль-

минским 

РВК Та-

тарской 

АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 393 

отд. зен. арт. 

батарея 186 

с.д., в/ч 

28455, п/п 

48455 

1905, д. Серки-

на Нейскогог р-

на Ярославской 

обл. 

Умер от ран 11 марта 1943 

г., похоронен ст-ца Ахтар-

ская Приморско-

Ахтарского р-на (донесе-

ния послевоенного перио-

да от 11.12.1954 № 21857, 

от 07.05.1962 № 990) 

мать – Страхова 

Мария Степанов-

на (г. Часов-Яр, 

пос. ДСК, ул. О. 

Кошевого, д. № 

Кошевого, д. № 

31, кв. № 1), жена 

– Страхзова Ма-

рия Влександров-

на (Татарская 

АССР, г. Бугуль-

ма, ул. 2-я Лесная, 

д. № 4), дочь – 

Страхова Евге-

нияч Ивановна 

(Татарская АССР, 

г. Бугульма, ул. 

Краснослобод-

ская, д. № 46) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

340) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

38 

Чантария Федор 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 35, л. 

126, д. 198, л. 203, оп. 

563783, д. 32, л. 187об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1127, л. 102) 

Сухумским 

РВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

капитан начальник 

штаба 1375 

стр. полка 

414 с.д. 

1899, Сухум-

ский р-н Аб-

хазской АССР 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 

1943 г., похоронен с. Ах-

тари Приморско-

Ахтарского р-на Красно-

дарского кр.(донесение о 

безвозвратных потерях от 

15.04.1943 № 13832, от 

21.05.1943 № 10, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

12.05.1943 № 82, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

30.09.1946 № 2278) 

жена – Чантария 

Евгения Алексан-

дровна (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, г. Су-

хуми, ул. Новая, 

д. № 28) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

398) ошибочно указаны фами-

лия – Чентарие, место захоро-

нения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтыр-

ском; г. Приморско-Ахтарск, 

центр, № 35 

выбывшие на территории Северского района 

39 

Демченко Петр Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

31об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 350) 

Новорос-

сийским 

ГВК, 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, п. Верх-

не-Баканский 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 15 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Дербентской Северского 

р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Демченко 

М.А. (Краснодар-

ский кр., Верхне-

Баканский р-н, 

Глебовский с/с, х. 

Полтавский) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

101), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

18.02.1943 г., место захороне-

ния – в ст-це Ахтырской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

40 

Леманджава Тома 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

144, л. 94) 

Чхороц-

куйским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

плотник 

мостовик 

упр. 36 ж.-д. 

бр. 

1913, с. Зумме 

Чхороцкуйско-

го р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 23 мая 1943 г. при 

налете вражеской авиации, 

похоронен в ст-це Афип-

ская у деревянного моста 

на 165 км (донесение о 

безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 21894) 

жена – Леман-

джава Моро Пет-

росевна (Грузин-

ская ССР, Чхо-

роцкуйский р-н, с. 

Зумме) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

193) ошибочно указаны фами-

лия – Леманджанва, место 

захоронения – в братской мо-

гиле на южной окраине клад-

бища по ул. Ахтырская 

41 

Сорокин Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 144, л. 4) 

Фрунзен-

ским РВК 

г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

плотник 

мостовик 

упр. 36 ж.-д. 

бр. 

г. Алма-Ата 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит 23 мая 1943 г. при 

налете вражеской авиации, 

похоронен в ст-це Афип-

ская у деревянного моста 

на 165 км (донесение о 

безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 21894) 

жена – Обухова 

Анна Ивановна 

(Казахская ССР, г. 

Алма-Ата, пр. 

Ленина, 38-1) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

329) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

выбывшие на территории Темрюкского района 

42 

Сосулев Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 11458, д. 601, л. 

46, д. 212, л. 102об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Донецкая обл., том 

16) 

Алексан-

дровским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1940 

г. 

 лётчик 210 

штурм. 

авиац. полка 

230 штурм. 

ав. див. 4 

возд. армии 

1923, с. Ивер-

ское Алексан-

дровского р-на 

Сталинской обл 

Украинской 

ССР., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Погиб 6 ноября 1943 г. при 

выполнении боевого зада-

ния, похоронен ст-ца Ах-

танизовская Темрюкского 

р-на Краснодарского кр. 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 07.01.1944 

№ 010744, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК 

НКО СССР от 07.02.1944 

№ 263) 

холост, родствен-

ников не имеет 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

331), в Книге Памяти Донец-

кой обл. (т. 16) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

братская могила на южной 

окраине кладбища по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

выбывшие на территории Тихорецкого района 

43 

Рукин Иван Василь-

евич (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 730) 

Калнибо-

лотским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1901, Калнибо-

лотский р-н 

Краснодарско-

го кр. 

Погиб 4 мая 1943 г., похо-

ронен в ст-це Архангель-

ской Тихорецкого р-на 

 в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

301) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

выбывшие на территории Туапсинского района 

44 

Москаленко Дмит-

рий Архипович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1794, л. 30, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 324) 

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат. 107 отд. 

стр. бат. 

1902, ст-ца 

Красноармей-

ская Красноар-

мейского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 ноября 1942 

г., похоронен высота 176,1 

Туапсинского р-на Крас-

нодарского кр. (донесения 

о безвозвратных потерях 

от 23.12.1943 № 37120) 

жена – Москален-

ко Елизавета 

Кузьминична 

(Краснодарский 

край, ст-ца Крас-

ноармейская, д. № 

3) 

в поименном списке захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

207) ошибочно указаны фами-

лия –Маскаленко, место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОЙ ССР 

45 

Бондаренко Алек-

сандр Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 585, л. 196об, 

оп. 818883, д. 107, л. 

45об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 128, Книга 

памяти о тех, кто не 

вернулся с войны. Чи-

тинская область. Том 

1, с. 54) 

Читинским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 21 

отд. истре-

бит. бат-на 

21 армии 

Юго-

Западного 

фронта 

1916, в ст-це 

Ахтырской 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 22 ок-

тября 1942 г. в бою в рай-

оне высоты 220,0 южнее 

хут. Избушенский Сера-

фимовического р-на Ста-

линградской обл., умер 

29.04.1943 г. в лагере во-

еннопленных Stalag 301/Z 

г. Славута Украинской 

ССР (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

04.12.1942 № 35481, от 

02.03.1945 г. № 27987) 

отец – Бондарен-

ко Яков Захаро-

вич (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, в ст-це 

Ахтырской) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 49) 

ошибочно указано место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

46 

Бузорин Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 626, 

л. 62, Память. Сверд-

ловская область. Том 

4, с. 125) 

Ачитским 

РВК 

Свердлов-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1070 истре-

бительно-

противотан-

кового арт. 

полка 

1912, д. Бузо-

рино Афанась-

евского с/с 

Ачитского р-на 

Свердловской 

обл. 

Умер от ран (ранение пра-

вого плеча с повреждени-

ем сосудов левого плече-

вого сустава) 21 августа 

1943 г. в 148 МСБ, похо-

ронен с. Новая Рябина Ах-

тырского с/с Велико-

Писаревского р-на Сум-

ской обл. Украинской ССР 

(именные списки умерших 

за 1942-1943 гг.) 

отец – Бузорин 

Сергей Иванович 

(Свердловская 

область, Ачит-

ский р-н, Афана-

сьевский с/с, д. 

Бузорино) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 55) 

ошибочно указаны отчество – 

Суливич, место захоронения – 

братская могила на южной 

окраине кладбища по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском; в 

Книге памяти Свердловской 

обл. (т. 4) ошибочно указано 

место захоронения – Красно-

дарский край; Сумская обл., 

Украина Велико-Писаревский 

р-н, с. Рябина, гражданское 

кладбище, № 14 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

47 

Говядин (Годявин) 

Анатолий Иванович 
(ЦАМО. Ф. 58, оп. 

18001, д. 858, л. 97, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

11, с. 137) 

Николаев-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. в 

1941 г. 

сержант разведчик 

659 с.п. 155 

с.д. 27 ар-

мии 

1922, с. Ива-

новка Никола-

евского р-на 

Пензенской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 августа 

1943 г., похоронен д. По-

логи Ахтырского р-на 

Сумской обл. Украинской 

обл. (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

23.09.1943 № 37538) 

Годявин Иван 

Петрович (Пен-

зенская обл., Ни-

колаевский р-н) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 82) 

ошибочно указано место захо-

ронения – братская могила на 

южной окраине кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

48 

Палкин Михаил 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

734, л. 137, Книга па-

мяти. Тюменская об-

ласть. Том 1, с. 93) 

Тюмен-

ский ГВК 

Омской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

517 с.п. 166 

с.д. 

1919 (1924), г. 

Тюмень Ом-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 16 августа 1943 г., 

похоронен в районе высо-

ты 127,5 восточнее г. Ах-

тырка Сумской обл. Укра-

инской ССР (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.09.1943 № 38358) 

мать – Палкина 

Марфа Илларио-

новна (Омская 

обл., г. Тюмень, 

ул. Ф. Энгельса, 

д. № 10) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

253) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  

49 

Попов Сергей Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, 57, л. 110об, 

д. 120, л. 147, ф. 58, 

оп. 18001, д. 630, л. 18, 

Книга памяти о тех, 

кто не вернулся с вой-

ны. Читинская об-

ласть. Том 1, с. 255) 

Читинским 

РВК Чи-

тинской 

обл. 

лейтенант командир 

стр. роты 

786 с.п. 155 

с.д. 

1916, г. Рос-

сошь Воронеж-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 21 августа 1943 г., 

похоронен северо-

восточнее д. Гнилица Ах-

тырского р-на Сумской 

обл. Украинской ССР (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 03.09.1943 № 

02495, 08.09.1943 № 

34206, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.09.1943 

№ 1247) 

жена – Попова 

Антонина Пет-

ровна (г. Чита, ул. 

Ленская, д. № 21) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

280) ошибочно указано место 

захоронения – братская моги-

ла на южной окраине кладби-

ща по ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

50 

Шмаков Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 126, оп. А-

83627, д. 3424, л. 29, д. 

3427, л. 2) 

Паловским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в де-

кабре 1942 

г. 

красно-

армеец 

танкист 3 

танк. корп. 

27 армии 

1913, 2-ой Ша-

нинский с/с 

Таловского р-

на Воронеж-

ской обл. 

Умер от ран 3 сентября 

1943 г. в 1800 ЭГЛР, похо-

ронен на кладбище л. 

Нижне-Веселое Ахтырско-

го р-на Сумской обл. 

Украинское ССР, могила 

№ 1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.10.1943 № 39630, книга 

погребения за период 

03.07.1943-31.08.1945 гг., 

алфавитная книга умер-

ших за период 27.02.1943-

30.08.1945 гг.) 

мать – Шмакова 

Мария Федоров-

нап (Воронежская 

обл., Таловский р-

н, 2-ой Шанин-

ский с/с) 

в поименном списке захоро-

нений (п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского клад-

бища по ул. Ахтырской, № 

418) ошибочно указаны 1912 

г., место захоронения – брат-

ская могила на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтырской в 

п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Диченко Г.Я.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

2 

Мироненко Степан  красно-

армеец 

  1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

3 

Монситарьянц А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

4 

Наливайко Иван 

Павлович 

 красно-

армеец 

 1923 29.04.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском на 

мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Нашвайко 

5 

Остапенко Георгий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 127, л, 

101) 

Мартук-

ским РВК 

Актюбин-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

ст. сер-

жант 

коптенармус 

прод. снаб-

жения 139 

отд. сап. 

бат-на 83 

горн. стр. 

див. 

1918, с. Крас-

нояр Мартук-

скогог р-на Ак-

тюбинской обл. 

Казахской ССР,  

Убит при бомбардировке авиа-

цией противника 4 мая 1943 г., 

похоронен х. Пустаровский 

Крымского р-на Краснодарского 

кр. (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20104) 

отец – Остапенко 

Илья Владимиро-

вич (Казахская 

ССР, Актюбин-

ская обл., Мар-

тукский р-н, с. 

Краснояр) 

ошибочно указаны имя – 

Григорий, воинское звание 

– красноармеец, дата вы-

бытия – 05.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

6 

Филикс Николай 

Владимирович 

 сержант  1909 24.04.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

7 

Халмасов  красно-

армеец 

  1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

8 

Хандочин Виктор 

Григорьевич 

 красно-

армеец 

  17.04.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

9 

Хитнев Иван Ники-

форович 

 красно-

армеец 

 1904 17.05.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

10 

Хитров С.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

11 

Хочетерьян Гетенок 

Алексеевич 

 красно-

армеец 

 1912 05.05.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

12 

Чепров А.И.  красно-

армеец 

  1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

13 

Черленко В.И.  красно-

армеец 

  1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

14 

Шеренкопов Виктор 

Владимирович 

 красно-

армеец 

 1915 13.05.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

15 

Яйков Иосиф Васи-

льевич 

 красно-

армеец 

 1910 07.05.1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЛОК АХТЫРСКИЙ 
(железнодорожная станция Линейная) 



Таблица № 1 

 

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

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

чис-

ло 

по-

терь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

в
о
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о
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Всего, в том числе: 236 100% 
170 1 6 11 9 2 3 11 3 1 1 2 

219 92,8% 
72,03% 0,42% 2,54% 4,66% 3,81% 0,85% 1,27% 4,66% 1,27% 0,42% 0,42% 0,85% 

убиты в бою 9 3,4%  4   1    2     7 2,97% 

убиты при бомбежке враже-

ской авиации во время воздуш-

ного налета 
3 1,27% 2  1          3 1,28% 

погибли в воздушном бою 1 0,42%               

умерли от ран  166 70,34% 116 1 3 7 7 2 3 8 2 1 1 2 153 65,11% 

умерли от болезни 3 1,27% 3            3 1,27% 

умерли после операции 1 0,42%         1    1 0,42% 

умерших от небоевой травмы, 

полученной во время аварии 

автомашины (от ран, получен-

ных при автокатастрофе) 

1 0,42%     1        1 0,42% 

пропали без вести 50 21,19% 44  2 3 1        49 20,76% 

причина выбытия неизвестна 2 0,85% 1       1     2 0,85% 
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Виды потерь 

Военно-воздушные силы 

РККА 
НКВД СССР 

Военизированные формирова-

ния НКПС СССР 

Медицинская служба  

сухопутных и воздушных сил 
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о

й
 с

о
ст

ав
 

м
л
. 

к
о

м
ан

д
н

ы
й

 

со
ст

ав
 

ср
. 

к
о

м
ан

д
н

ы
й

 

со
ст

ав
 

итого 

р
я
д

о
в
о

й
 с

о
ст

ав
 

н
е 

в
о

ен
н

о
о

б
я
за

н
н

ы
й

 

итого 

м
л
. 

к
о

м
ан

д
н

ы
й

 

со
ст

ав
 

ср
. 

к
о

м
ан

д
н

ы
й

 

со
ст

ав
 

итого 
м

л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

м
л
. 

л
е
й

т
е
н

а
н

т
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

в
о

ен
н

ы
й

 ф
ел

ь
д

ш
ер

 

в
о

ен
в
р

ач
 3

 р
ан

га
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

б
ез

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 
1 

1 0,42% 
9 1 1 

12 5,09% 
1 1 

2 0,85% 
1 1 1 

3 1,27% 
0,42% 3,81% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 

убиты в бою              1 1 2 0,85% 

погибли в воздушном 

бою 
1 1 0,42%               

умерли от ран     9 1 1 12 5,09% 1 1 2 0,85%      

пропали без вести             1   1 0,42% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

войска НКВД СССР, всего, в том 

числе 
   11      11 4,66% 

3 Краснознаменный стрелковый 

полк  
   2      2 0,85% 

23 пограничный полк войск 

НКВД по охране тыла Северо-

Кавказского фронта 

   1      1 0,42% 

145 стрелковый полк     4      4 1,7% 

169 стрелковый полк     2      2 0,85% 

308 стрелковый полк     2      2 0,85% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

4 воздушная армия, всего, в том 

числе 
  1       1 0,42% 

229 истребительная авиацион-

ная дивизия 
  1       1 0,42% 

805 истребительный авиа-

ционный полк  
  1       1 0,42% 

2 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   7      7 2,97% 

1 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 

15 гв. стрелковый полк, п/п 

11271 Ф  
   1      1 0,42% 

395 гв. стрелковый полк     2      2 0,85% 

535 гв. стрелковый полк, п/п 

26621 "Л", п/п 69630 «к»  
   2      2 0,85% 

875 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

2 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

261 стрелковый полк     1      1 0,42% 

6 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

10 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 

9 горнострелковая дивизия им. 

ЦИК Грузинской ССР, всего, в том 

числе 

   6      6 2,54% 

36 горнострелковый полк     1      1 0,42% 

121 горнострелковый полк     4      4 1,7% 

193 горнострелковый полк     1      1 0,42% 

13 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
    1     1 0,42% 

119 стрелковый полк      1     1 0,42% 

14 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

155 стрелковый полк     1      1 0,42% 

19 зенитная артиллерийская диви-

зия РГК, всего, в том числе 
1         1 0,42% 

в/ч не известна 1         1 0,42% 

20 горнострелковая дивизия, всего, 

в том числе 
   3      3 1,27% 

67 горнострелковый полк, п/п 

11241  
   1      1 0,42% 

174 горнострелковый полк, п/п 

39596  
   2      2 0,85% 

23 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

117 стрелковый полк     1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

27 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

83 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 

32 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   7      7 2,97% 

80 гв. стрелковый полк     3      3 1,27% 

82 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 

85 гв. стрелковый полк, п/п 

67640, в/ч 39405 
   3      3 1,27% 

58 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

1376 стрелковый полк     1      1 0,42% 

61 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   7      7 2,97% 

66 стрелковый полк, п/п 91071     2      2 0,85% 

112 отдельный саперный баталь-

он  
   1      1 0,42% 

221 стрелковый полк, п/п 48592 

(п/п 1723) 
   2      2 0,85% 

307 стрелковый полк, ППС 462 

228 ОСБ "Д" (п/п 13286) 
   1      1 0,42% 

75 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

34 стрелковый полк    1      1 0,42% 

79 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

179 стрелковый полк     1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

83 Туркестанская горнострелковая 

дивизия, всего, в том числе 
   5      5 2,12% 

67 артиллерийский полк, п/п 208 

часть 963  
   2      2 0,85% 

100 горнострелковый полк     1      1 0,42% 

428 горнострелковый полк     2      2 0,85% 

89 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

280 отдельный саперный баталь-

он  
   1      1 0,42% 

92 стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

108 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   3      3 1,27% 

311 гв. стрелковый полк     2      2 0,85% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

109 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      2 0,85% 

309 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 

312 гв. стрелковый полк     1      1 0,42% 

129 гв. стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
      1   1 0,42% 

127 гв. батальон связи        1   1 0,42% 

176 Краснознаменная стрелковая 

дивизия, всего, в том числе 
   1      1 0,42% 

404 стрелковый полк     1      1 0,42% 

196 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе  
   1      1 0,42% 

884 стрелковый полк     1      1 0,42% 



474 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

216 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   5      5 2,12% 

90 армейская отдельная штраф-

ная рота  
   1      1 0,42% 

589 стрелковый полк, п/п 23766 

"Б"  
   2      2 0,85% 

665 стрелковый полк     2      2 0,85% 

236 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

687 (889) стрелковый полк, п/п 

701 в/ч 235  
   1      1 0,42% 

242 горнострелковая дивизия, все-

го, в том числе 
   3      3 1,27% 

300 отдельный истребительный 

противотанковый дивизион (300 

батареи 45 мм пушек) 

   1      1 0,42% 

890 горнострелковый полк, в/ч 

26613  
   2      2 0,85% 

257 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

953 стрелковый полк, п/п 41465-

Г  
   1      1 0,42% 

262 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе  
   1      1 0,42% 

950 стрелковый полк     1      1 0,42% 

295 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   2      2 0,85% 

588 отдельный саперный баталь-

он  
   1      1 0,42% 

885 стрелковый полк     1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

299 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе  
   1      1 0,42% 

956 стрелковый полк     1      1 0,42% 

317 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   5      5 2,12% 

571 стрелковый полк     2      2 0,85% 

606 стрелковый полк, в/ч 03271 

(в/ч 09271) 
   1      1 0,42% 

761 стрелковый полк     2      2 0,85% 

328 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   3      3 1,27% 

1103 стрелковый полк, п/п 04521     1      1 0,42% 

1105 стрелковый полк     1      1 0,42% 

1107 стрелковый полк     1      1 0,42% 

339 стрелковая дивизия (222 Ро-

стовский полк народного ополче-

ния), всего, в том числе 

   8    1  9 3,81% 

отдельный учебный батальон     1      1 0,42% 

1133 Таганрогский стрелковый 

полк, п/п 39581  
   1      1 0,42% 

1135 Сальский стрелковый полк     2      2 0,85% 

1137 Ростовский стрелковый 

полк, п/п 39536  
   3      3 1,27% 

в/ч не известна    1    1  2 0,85% 

351 стрелковая дивизия (917 гв. 

стрелковая дивизия), всего, в том 

числе 

   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

373 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

1239 стрелковый полк     1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

383 стрелковая дивизия, в/ч п/п 

23646, всего, в том числе 
   8      8 3,39% 

691 стрелковый полк, в/ч п/п 

33421 (п/п 39421 "У") 
   4      4 1,7% 

694 стрелковый полк, п/п 42681 

«я»  
   1      1 0,42% 

696 стрелковый полк, п/п 4268     3      3 1,27% 

394 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

810 стрелковый полк     1      1 0,42% 

395 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   2 1     3 1,27% 

714 стрелковый полк     1 1     2 0,85% 

726 стрелковый полк     1      1 0,42% 

417 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,42% 

445 отдельный истребительный 

противотанковый дивизион  
   1      1 0,42% 

2 гв. стрелковая бригада, всего, в 

том числе  
   1      1 0,42% 

учебный батальон, п/п 39402-"Б"    1      1 0,42% 

5 танковая бригада, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

18 минометная бригада, всего, в 

том числе  
   1      1 0,42% 

184 батальон инженерного за-

граждений  
   1      1 0,42% 

25 отдельная бригада НКПС, всего, 

в том числе  
   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

66 отдельная стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

90 стрелковая бригада, всего, в том 

числе  
   1      1 0,42% 

883 стрелковый полк     1      1 0,42% 

184 танковая бригада, всего, в том 

числе 
   1      1 0,42% 

401 танковый батальон     1      1 0,42% 

256 стрелковая бригада, всего, в 

том числе  
1         1 0,42% 

в/ч не известна 1         1 0,42% 

3 стрелковый корпус, всего, в том 

числе  
   2      2 0,85% 

9 отдельная стрелковая брига-

да, всего, в том числе 
   1      1 0,42% 

отдельный пулеметный бата-

льон 
   1      1 0,42% 

155 отдельная стрелковая бри-

гада, всего, в том числе 
   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

10 гв. стрелковый корпус, всего, в 

том числе  
   1      1 0,42% 

10 гв. стрелковая бригада, все-

го, в том числе 
   1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

21 стрелковый корпус, всего, в том 

числе  
5         5 2,12% 

16 отдельная стрелковая бри-

гада, всего, в том числе  
5         5 2,12% 

2 отдельный стрелковый ба-

тальон 
3         3 1,27% 

3 отдельный стрелковый ба-

тальон 
2         2 0,85% 

37 армия, всего, в том числе    4      4 1,7% 

8 отдельный армейский инже-

нерный батальон, п/п 91132-М 
   1      1 0,42% 

82 авторота     1      1 0,42% 

98 горнострелковый полк     1      1 0,42% 

в/ч не известна    1      1 0,42% 

56 армия, всего, в том числе  3  6      9 3,81% 

отдельная штрафная рота     1      1 0,42% 

3 мотострелковый полк     1      1 0,42% 

110 запасной стрелковый полк     1      1 0,42% 

212 армейский запасной стрел-

ковый полк  
   1      1 0,42% 

249 армейский зенитный артил-

лерийский полк ПВО 
 3  1      4 1,7% 

621 стрелковый полк     1      1 0,42% 

Черноморская группа войск, всего, 

в том числе 
1         1 0,42% 

3 инженерная минометная 

бригада РГК Черноморской 

группы, всего, в том числе 

1         1 0,42% 

в/ч не известна 1         1 0,42% 

 



479 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Северо-Кавказский фронт, всего, в 

том числе 
1   7  1  49  58 24,58% 

69 станции снабжения, п/п 39405      1    1 0,42% 

35 РСМ    1      1 0,42% 

отдельный штрафной батальон    1      1 0,42% 

61 отдельный пулеметный бата-

льон 
   1      1 0,42% 

197 горноминометный полк РГК    1      1 0,42% 

257 отдельный танковый полк     1      1 0,42% 

1307 стрелковый полк    1      1 0,42% 

1325 стрелковый полк    1      1 0,42% 

13 отдельная инженерная бри-

гада специального назначения, 

всего, в том числе 

1       49  50 21,17% 

183 батальон инженерных за-

граждений  
       49  49 20,76% 

186 батальон инженерных за-

граждений  
1         1 0,42% 

не военнообязанный    1      1 0,42% 

Место службы не известно    31 1    2 34 14,41% 
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Таблица № 3 

 

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

 

Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

автослесарь – электрик       1   1 0,42% 

артиллерист     1      1 0,42% 

минометчик    4      4 1,7% 

наводчик орудия  1        1 0,42% 

орудийный номер  1 2  3      6 2,54% 

командир орудия (расчета)    1      1 0,42% 

пулеметчик    5      5 2,12% 

разведчик     1      1 0,42% 

сапер  1   4    44  49 20,76% 

связист (фельдъегерь-кавалерист)    1      1 0,42% 

старшина роты (батальона)    2      2 0,85% 

стрелок 2   77 2   1  82 34,75% 

стрелок ПТР (истребитель танков)    1      1 0,42% 

помощник командира отделения са-

перов 
       3  3 1,27% 

младший командир    1      1 0,42% 

командир отделения  1   12      13 5,51% 

помощник командира взвода     3      3 1,27% 

командир взвода    6      6 2,54% 

командир стрелкового взвода    2      2 0,85% 

командир взвода конной разведки    1      1 0,42% 

командир пулеметного взвода     1      1 0,42% 

командир саперного взвода  1       1  2 0,85% 

командир взвода 45 мм орудий    1      1 0,42% 

заместитель командира роты    1      1 0,42% 

командир роты    1      1 0,42% 
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Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

командир роты саперов    1      1 0,42% 

заместитель командира батальона  1         1 0,42% 

командир батальона     1      1 0,42% 

помощник военного коменданта 

станции снабжения 
     1    1 0,42% 

воинская специальность неизвестна    22 1    2 25 10,59% 

Итого 7 3  153 3 1 1 49 2 219 92,8% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот)   1       1 0,42% 

Итого   1       1 0,42% 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

стрелок    9      9 3,81% 

командир отделения    1      1 0,42% 

помощник командира взвода    1      1 0,42% 

Итого    11      11 4,66% 

Военизированные формирования Народного комиссариата путей сообщения СССР 

стрелок    1      1 0,42% 

кондуктор (не военнообязанный)    1      1 0,42% 

Итого     2      2 0,85% 

Медицинская служба РККА 

санинструктор        1  1 0,42% 

старший военный фельдшер 1         1 0,42% 

командир санитарного взвода 1         1 0,42% 

Итого 2       1  3 1,27% 

Всего 
9 3 1 166 3 1 1 50 2 

236 100% 
3,81% 1,27% 0,42% 70,34% 1,27% 0,42% 0,42% 21,19% 0,85% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно- 

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Азербаджанская ССР 2   6 1  1 6  16 6,78% 

Нахичеванская АССР    1    1  2 0,85% 

Нагорно-Карабахская авт. обл.        4  4 1,7% 

Армянская ССР 1   5    12  18 7,63% 

Грузинская ССР 3   8    23  34 14,41% 

Абхазская АССР    3    2  5 2,12% 

Аджарская АССР    1      1 0,42% 

Юго-Осетинская авт. обл.        2  2 0,85% 

Казахская ССР    3    1  4 1,7% 

Восточно-Казахстанская обл.    1      1 0,85% 

Павлодарская обл.    1      1 0,42% 

Семипалатинская обл.     1    1  2 0,85% 

Киргизская ССР  1  1      2 0,85% 

Фрунзенская обл.  1  1      2 0,85% 

РСФСР 3 1 1 75 1 1  6  88 37,29% 

Дагестанская АССР    5      5 2,12% 

Кабардино-Балкарская АССР    1      1 0,42% 

Калмыцкая АССР        1  1 0,42% 

Крымская АССР    1    1  2 0,85% 

Мордовская АССР 1         1 0,42% 

Северо-Осетинская АССР    2      2 0,85% 

Татарская АССР      1    1 0,42% 

Удмуртская АССР    1      1 0,42% 

Адыгейская автономная обл.    1      1 0,42% 

Еврейская автономная обл. 1         1 0,42% 

Карачаево-Черкесская автоном-

ная обл. 
   2      2 0,85% 
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Административно- 

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Краснодарский кр.  1  21    2  24 10,17% 

Абинский р-н    1      1 0,42% 

Красноярский кр.    1      1 0,42% 

Ставропольский (Орджоникид-

зевский) кр. 
   10      10 4,24% 

Астраханская обл.    2      2 0,85% 

Горьковская (Нижегородская) 

обл. 
   3      3 1,27% 

Ивановская обл.    1      1 0,42% 

Калининская (Тверская) обл.    1      1 0,42% 

Кировская обл.   1       1 0,42% 

Куйбышевская обл.    1      1 0,42% 

Курская обл.        1  1 0,42% 

Ленинградская обл.    1      1 0,42% 

Молотовская (Пермская) обл.    1      1 0,42% 

Московская обл. 1   4      5 2,12% 

Новосибирская обл.    1      1 0,42% 

Орловская обл.    1      1 0,42% 

Ростовская обл.    4 1     5 2,12% 

Рязанская обл.    1      1 0,42% 

Саратовская обл.    3      3 1,27% 

Смоленская обл.    1      1 0,42% 

Сталинградская (Волгоградская) 

обл. 
   2      2 0,85% 

Ульяновская обл.    1      1 0,42% 

Челябинская обл.    1      1 0,42% 

Чкаловская (Оренбургская) обл.    1      1 0,42% 

Таджикская ССР    1 1     2 0,85% 

Ленинабадская обл.     1     1 0,42% 

Сталинабадская обл.    1      1 0,42% 
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Административно- 

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от болез-

ни 

умерли 

после 

операции 

умерших 

от ран, 

получен-

ных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Узбекская ССР    3    1  4 1,7% 

Бухарская обл.    2      2 0,85% 

Ташкентская обл.        1  1 0,42% 

Ферганская обл.    1      1 0,42% 

Украинская ССР  1  8    1  10 4,24% 

Днепропетровская обл.    1      1 0,42% 

Житомирская обл.    1      1 0,42% 

Запорожская обл.    2      2 0,85% 

Кировоградская обл.    1      1 0,42% 

Полтавская обл.        1  1 0,42% 

Сталинская (Донецкая) обл  1  2      3 1,27% 

Сумская обл.    1      1 0,42% 

Место призыва не известно    56     2 58 24,58% 

 



485 

Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 236 100% 22 9,32% 10 4,24% 6 2,54% 6 2,54% 

убиты в бою 9 3,4%  4 1,7% 2 0,85%   2 0,85% 

убиты при бомбежке вра-

жеской авиации во время 

воздушного налета 
3 1,27% 1 0,42%   1 0,42%   

погибли в воздушном 

бою 
1 0,42%         

умерли от ран  166 70,34% 15 6,36% 8 3,39% 4 1,7% 3 1,27% 

умерли от болезни 3 1,27%         

умерли после операции 1 0,42%         

умерших от небоевой 

травмы, полученной во 

время аварии автомаши-

ны (от ран, полученных 

при автокатастрофе) 

1 0,42% 1 0,42%   1 0,42%   

пропали без вести 50 21,19% 1 0,42%     1 0,42% 

причина выбытия неиз-

вестна 
2 0,85%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты при 

бомбежке 

вражеской 

авиации 

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

умерли 

после опе-

рации 

умерших от 

ран, полу-

ченных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число по-

терь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

1891    1      1 0,42% 

1893 1   1 1     3 1,27% 

1894 1         1 0,42% 

1895    1      1 0,42% 

1891-1895 гг. 2   3 1     6 2,54% 

1896    3      3 1,27% 

1897     1     1 0,42% 

1898    3      3 1,27% 

1899    2      2 0,85% 

1900    4      4 1,7% 

1896-1900 гг.    12 1     13 5,51% 

1901    2    1  3 1,27% 

1902    1    2  3 1,27% 

1903    2    2  4 1,7% 

1904    6      6 2,54% 

1905    2    4  6 2,54% 

1901-1905 гг.    13    9  22 9,32% 

1906    3    7  10 4,24% 

1907    4    3  7 2,97% 

1908    2    4 1 7 2,97% 

1909    5    3  8 3,39% 

1910 1   7    3  11 4,66% 

1906-1910 гг. 1   21    20 1 43 18,22% 

1911    2  1  5  8 3,39% 

1912    3    4  7 2,97% 

1913  2  6    3  11 4,66% 

1914    3      3 1,27% 

1915 2   7    1  10 4,24% 

1911-1915 гг. 2 2  21  1  13  39 16,53% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты при 

бомбежке 

вражеской 

авиации 

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

умерли 

после опе-

рации 

умерших от 

ран, полу-

ченных при 

автоката-

строфе 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число по-

терь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

1916 1   8   1   10 4,24% 

1917  1      1  2 0,85% 

1918    3    1  4 1,7% 

1919 1   1    2  4 1,7% 

1920 1   6      7 2,97% 

1916-1920 гг. 3 1  18   1 4  27 11,44% 

1921   1 2    1  4 1,7% 

1922    3    1  4 1,7% 

1923 1   5    1  7 2,97% 

1924    11      11 4,66% 

1925    9    1  10 4,24% 

1921-1925 гг. 1  1 30    4  36 15,25% 

Год рождения 

неизвестен 
   48 1    1 50 21,19% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

награж-

дений 

% к общему 

числу награж-

дений 

% к обще-

му числу 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

красноар-

меец 

ефрей-

тор 

младший 

командир 

младший 

сержант 

старший 

сержант 

младший 

лейтенант 
лейтенант капитан 

Всего, в том числе: 14 100% 5,93% 
2 2 1 1 1 2 2 3 

14,29% 14,29% 7,14% 7,14% 7,14% 14,29% 14,29% 21,43% 

Орден Красного Знамени 1 7,14% 0,42%       1  

Орден Красной Звезды 3 21,43% 1,27%   1   1  1 

Орден Отечественной вой-

ны II степени 
2 14,29% 0,85% 1   1     

медаль «За отвагу» 6 42,86% 2,54% 1 1   1 1 1 1 

медаль «За боевые заслуги» 2 14,29% 0,85%  1      1 
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

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

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 52 183   1 

236 100% 
 22,03% 77,54%   0,42% 

убиты в бою   9    9 3,81%  

убиты при бомбежке вражеской авиации во время воздушного 

налета 
  3    3 1,27% 

погибли в воздушном бою   1    1 0,42% 

умерли от ран   1 164   1 166 70,34% 

умерли от болезни   3    3 1,27% 

умерли после операции   1    1 0,42% 

умерших от небоевой травмы, полученной во время аварии авто-

машины (от ран, полученных при автокатастрофе) 
  1    1 0,42% 

пропали без вести  49 1    50 21,19% 

причина выбытия неизвестна  2     2 0,85% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год дата 

выбытия 

неиз-

вестна 

август 
сен-

тябрь 
декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

сен-

тябрь 
ноябрь 

Всего, в том числе: 
50 1 1 1 3 7 22 93 13 16 14 13 1 1 

21,19% 0,42% 0,42% 0,42% 1,27% 2,97% 9,32% 39,41% 5,51% 6,78% 5,93% 5,51% 0,42% 0,42% 

убиты в бою     3 3 2  1      

убиты при бомбежке 

вражеской авиации во 

время воздушного 

налета 

       3       

погибли в воздушном 

бою 
         1     

умерли от ран    1   3 18 90 12 15 13 13  1 

умерли от болезни    1   2        

умерли после операции           1    

умерших от небоевой 

травмы, полученной во 

время аварии автома-

шины (от ран, полу-

ченных при автоката-

строфе) 

            1  

пропали без вести 49     1         

причина выбытия неиз-

вестна 
1 1             
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:       1          49                50 

пропали без вести                 49                49 

причина выбытия 

неизвестна 
      1                          1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   1                             1 

причина выбытия 

неизвестна 
  1                             1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                        1         1 

умерли от ран                         1         1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                                  

умерли от болезни                            1     1 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                               

убиты в бою                       1   2    3 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 1          1        1    1        1 7 

убиты в бою 2 1                               3 

умерли от ран             1        1    1         3 

пропали без вести                                1 1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1   1  1      1   2  1 3 3 1  1 2 1  1   2  1 22 

убиты в бою                  1  1            2 

умерли от ран     1  1      1   2   2 3   1 2 1  1   2  1 18 

умерли от болезни 1                1               2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  1 5 9 5 8 2 3 1 1 5 3 1 1 2 6 2  1 2 5 6 2 2 1      3 16 93 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

                     3           3 

умерли от ран   1 5 9 5 8 2 3 1 1 5 3 1 1 2 6 2  1 2 5 3 2 2 1      3 16 90 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 2 1 4   1 2   1                     13 

убиты в бою           1                     1 

умерли от ран  2 2 1 4   1 2                        12 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе:     1         1   1       5   2  1 4 1  16 

убиты в бою                                  

погибли в воздушном 

бою 
                             1   1 

умерли от ран      1         1   1       5   2  1 3 1  15 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1 2 1 2 1  1    3 1   1          1        14 

умерли от ран   2 1 2 1  1    3 1   1          1        13 

умерли после опера-

ции 
1                                1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:               2 2  2 1 2 3 1          13 

умерли от ран                2 2  2 1 2 3 1          13 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                   1             1 

умерших от небоевой 

травмы, полученной 

во время аварии ав-

томашины (от ран, 

полученных при ав-

токатастрофе) 

                  1             1 
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Таблица № 11 

 

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

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 16            

Нахичеванская АССР 2            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
4            

Армянская ССР 18            

Грузинская ССР 34            

Абхазская АССР 5            

Аджарская АССР 1            

Юго-Осетинская авт. обл. 2            

Казахская ССР 4            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1            

Павлодарская обл. 1            

Семипалатинская обл.  2            

Киргизская ССР 2            

Фрунзенская обл. 2            

РСФСР 88 63 71,59% 67 51 9 11 1 1    

Дагестанская АССР 5 4 80% 4 4        

Кабардино-Балкарская 

АССР 
1            

Калмыцкая АССР 1            

Крымская АССР 2 2 100% 2 2        

Мордовская АССР 1 1 100% 2  1 1      

Северо-Осетинская АССР 2            

Татарская АССР 1 1 100% 1   1      

Удмуртская АССР 1 1 100% 1   1      
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Адыгейская автономная 

обл. 
1            

Еврейская автономная 

обл. 
1            

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
2 2 100% 3 2   1     

Краснодарский кр. 24 17 70,83% 17 13  3      

Абинский р-н 1            

Красноярский кр. 1 1 100% 1 1        

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
10 9 90% 10 8 7 1  1    

Астраханская обл. 2 2 100% 2 2        

Владимирская обл.  1 1 100% 1 1        

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
2 2 100% 2 2        

Ивановская обл. 1 1 100% 1 1        

Калининская (Тверская) 

обл. 
1 1 100% 1 1        

Кировская обл. 1 1 100% 1 1        

Куйбышевская обл. 1            

Курская обл. 1            

Ленинградская обл. 1 1 100% 1 1        

Молотовская (Пермская) 

обл. 
1 1 100% 1 1        

Московская обл. 5 3 60% 4 2 1 1      

Новосибирская обл. 1 1 100% 1 1        

Орловская обл. 1            

Ростовская обл. 5 3 60% 3 1  2      

Рязанская обл. 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Саратовская обл. 3 3 100% 3 2  1      

Смоленская обл. 1            

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
2 2 100% 2 2        

Ульяновская обл. 1 1 100% 1 1        

Челябинская обл. 1 1 100% 1 1        

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Таджикская ССР 2            

Ленинабадская обл. 1            

Сталинабадская обл. 1            

Узбекская ССР 4            

Бухарская обл. 2            

Ташкентская обл. 1            

Ферганская обл. 1            

Украинская ССР 10 4 40% 4 2 1  1     

Днепропетровская обл. 1            

Житомирская обл. 1            

Запорожская обл. 2 1 50% 1 1        

Кировоградская обл. 1 1 100% 1    1     

Полтавская обл. 1            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
3 2 66,67% 2 1 1       

Сумская обл. 1            

Место призыва не известно 58 3 5,17% 3    3     

ИТОГО 236 70 29,66%  74 53 10 11 5 1      

 

 

 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

железнодорожная станция Линейная Абинского района 

1 

Абдувалиев (Абдува-

шев) Мамед Дросуль 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 2, 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 

учебного 

батальона 

339 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение в череп, проникающее в 

мозг) в мае 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

2 

Аветисян Аветис Иг-

натович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

2, 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

п/п 11286 

 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение обеих бедер, газовая 

гангрена) в мае 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

3 

Агаев Ага Асглу 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 83)  

Девиче-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д. 

1924, с. Куяш 

Сиазанского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ  

Умер от ран 15 сентября 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище станции Линейная (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

сестра – (Азер-

байджанская ССР, 

Сиазанский р-н, с. 

Куяш) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4 

Агафонов Иван Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 

65об, оп. 977520, д. 18, 

л. 130об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 146)  

Усть-

Лабин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в мае 

1943 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1903 (1905), ст-

ца Кирпильская 

Усть-

Лабинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение челюсти) 4 июня 1943 г. 

в 99 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087, донесе-

ния послевоенного периода от 

13.02.1947 № 11690) 

жена – Агафонова 

Агафья Матвеев-

на (Леонтьевна) 

(Краснодарский 

кр., Усть-

Лабинский р-н, 

ст-ца Кирпиль-

ская, колхоз «Ми-

ровая револю-

ция») 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ца Линейная 

Апшеронского р-на  

5 

Адамашвили (Амада-

швили) Николай Иб-

рагимович (Ибрис.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 2, 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 

1105 с.п. 

328 с.д. 

 Умер от ран (множественное 

слепое осколочное ранение груд-

ной клетки) в мае 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Адамешвили 

6 

Ализаде Шюкур 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1112, л. 65об)  

Киров-

ским РВК 

г. Тбили-

си Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1924, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 4 июня 

1943 г. в 99 ГПЭП, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (донесение о безвозврат-

ных потерях от 27.06.1943 № 

22087) 

мать – Ализаде 

Текдру (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Кировский 

р-н) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  1 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

7 

Асадов Исрафил 

Бахрулович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 2)  

 красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение грудной 

клетки, сепсис) 23 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

8 

Асланов Гурбен Асла-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 64)  

Ленин-

ским РВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 196 с.д. 

1918, с. Халав-

ки Ленинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный  

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 8 июня 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

жена – Асланова 

Патымат (Даге-

станская АССР, 

Ленинский р-н, с. 

Халавки) 

 

9 

Афандеев З.З. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 2)  

 красно-

армеец 

стрелок 35 

РСМ 

 Умер от ран (общая контузия) 7 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., извещения боевых 

частей от 09.05.1943 г.) 

  



503 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

10 

Багдасарьян Гарсе-

ванс Сумбатович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 233об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, д. 5, л. 139)  

Нор-

Баязет-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д., в/ч п/п 

39405 

1896, с. Пасы-

сьян Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 30 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, извещения 

боевых частей от .08.1943 № 132) 

жена – Багдасарь-

ян А.М. (Армян-

ская ССР, Нор- 

Баязетский р-н, с. 

Пасысьян) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  2) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Багдасарян Гарьеван, 

1912 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы, на 

мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Богдасарян Р.С. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

11 

Белоглазов Василий 

Егорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 899, л. 

50, ф. 58, оп. 18003, д. 

1210, л. 240, оп. А-

83627, д. 6677, л. 1, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 3, с. 

33, том 6, с. 249)  

Романов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

в 1941 г. 

гв. ефрей-

тор  

линейный 

связной 

(связист) 1 

бат-на 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1919 (1912), с. 

Малая Карай 

Романовского 

р-на Саратов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 20.09.1943 г. в боях за с. 

Молдованское Крымского р-на, 

умер от ран (осколочное ранение 

правой ягодицы, газовая гангре-

на, анаэробный сепсис) 21 сен-

тября 1943 г. в 4360 ХППГ, по-

хоронен один на братском клад-

бище станции Линейная (книга 

учета умерших за 25.07.1943-

27.04.1945 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

27.08.1945 № 120944, приказ 

1137 сп 339 сд 56 А от 18.09.1943 

№ 18/н) 

 сестра – Белогла-

зова Александра 

Егоровна (Сара-

товская обл., Ро-

мановский р-н, с. 

Малая Карай) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, ст. Тверская, № 1), 

ошибочно указано место 

захоронения – центр ст. 

Тверская Апшеронского р-

на 

12 

Бобров Сергей Петро-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 29, л. 103об, 

оп. 594258, д. 63, л. 

26об, оп. 594259, д. 51, 

л. 92, оп. 595608, д. 5, л. 

294, Память. Республи-

ка Татарстан. Том 23_1, 

с. 112) 

Куйбы-

шевским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

01.09.193

9 г. 

старший 

лейтенант 

помощник 

военного 

коменданта 

69 станции 

снабжения, 

п/п 39405 

1911 (1921), д. 

М.-Журавлевка 

Тевришского р-

на Омской обл. 

Умер 1 августа (1 сентября) 1943 

г. после операции в 209 ГПЭП, 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.09.1943 вх. № 42157, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.02.1946 № 4904, от 19.02.1947 

№ 1620, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

30.08.1947 № 2019, Приказ об 

отмене исключения из списков 

ГУК СА от 06.03.1952 № 291) 

мать – Боброва 

Фекла Савельевна 

(Татарская АССР, 

Куйбышевский р-

н, затон им. куй-

бышева, ул. со-

ветская, д. № 49) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  6) оши-

бочно указано воинское 

звание – лейтенант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

13 

Болгарин (Балгарин) 

… Алексеевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 17, с. 311) 

Север-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

 ст-ца Дербент-

ская Северско-

го р-на Красно-

дарского кр. 

Умер от ран 25 мая 1943 г., по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  7; в Книге памяти 

Краснодарского края (т. 

17) ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.01.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Линейная 

14 

Бражкин (Браткин) 

Георгий Изосимович 

(Изасимович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 1112, 

л. 65об, Книга памяти. 

Омская область. Том 2, 

с. 115)  

Нальчик-

ским РВК 

Кабарди-

но-

Балкар-

ской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, г. Омск, 

беспартийный  

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(ранение поясницы) 31 мая 1943 

г. в 99 ГПЭП, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (донесение о безвозврат-

ных потерях от 27.06.1943 № 

22087) 

мать – Бражкина 

Татьяна Дорофе-

евна (г. Омск, 19-

ая улицы, д. № 

47) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  8; в поименных 

списках захоронений (п. 

Ахтырский, южная окраи-

на гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 53) 

ошибочно указаны фами-

лия, имя, отчество - Браж-

ников Григорий П., место 

захоронения - южная окра-

ина гражданского кладби-

ща в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском  

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 инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

15 

Бреус Валентин Васи-

льевич  

 красно-

армеец 

 1925 Умер от ран 29 апреля 1943 г.  п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  9 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

16 

Бураков (Бусаков) 

Василий Лукич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1197, л. 55об, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

3) 

Петров-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

197 мино-

метного 

полка РГК 

56 армии 

1900 (1903), с. 

Петровское 

Петровского р-

на Ставрополь-

ского кр. 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение голеней, газовая гангре-

на) 15 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района (донесение о 

безвозвратных потерях от 

23.09.1942 № 25167, алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

жена – Буракова 

Анна Устиновна 

(Ставропольский 

край, Петровский 

р-н, с. Петров-

ское, ул. Родни-

гонская, д. № 2) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  10 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

17 

Вольдман Шмуль 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 1792, л. 

72-72об) 

Ново-

град-

Волын-

ским РВК 

Жито-

мирской 

обл. 

Украин-

ской ССР 

08.09. 

1940 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

169 с.п. 

войск 1 осв 

ВВ НКВД 

СССР, п/п 

33146 

1920, местечко 

Барановка Ба-

рановского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР  

Умер от ран 8 мая 1943 г., похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесения после-

военного периода от 28.06.1946 

№ 50168) 

отец – Вольдман 

Мортко Шмуле-

вич (Украинская 

ССР, Житомир-

ская обл., г. Ново-

град-Волынск, ул. 

Красноармейская, 

д. № 14) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  12) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Вальдман Ш. 

Мордкович 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Вальдман 

18 

Виноградов Евгений 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 16, л. 

118об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 4, 

Книга памяти. г. Ленин-

град. Том 12, с. 91)  

Ленин-

градским 

ГВК 

лейтенант командир 

взвода 300 

батареи 45 

мм пушек 

242 горн. 

с.д., в/ч 

69707 

1924, г. Ленин-

град 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение плечевого сустава, газо-

вая гангрена) 7 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 07.04.1947 № 1135) 

мать – Кузнечен-

кова Анна Ива-

новна (г. Ленин-

град, Пудожская 

ул., д. № 5, кв. № 

18) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  13; в Книге памяти 

г. Ленинград (т. 12) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Апшеронский р-

н, станция Линейная  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

19 

Вишняков Николай 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 4, оп. 977520, д. 571, 

л. 45)  

Кобулет-

ским РВК 

Аджар-

ской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

в июне 

1941 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

687 с.п. 236 

с.д., п/п 701 

в/ч 235 

1913, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение поясничной части с по-

вреждением прямой кишки, пе-

ритонит) 22 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

21.06.1947 № 44519) 

 жена – Вишняко-

ва Федосья Семе-

новна (Грузин-

ская ССР, Аджар-

ская АССР, Кобу-

летский р-н, с. 

Чаква, чайсовхоз, 

д. № 288) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  14  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

20 

Гапоненко Констан-

тин Тихонович (Гаро-

ненко Константин 

Тимофеевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 1575, 

л. 168об, оп. А-83627, д. 

6572, л. 5, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 3, с. 189)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1920 Умер от ран (осколочное ранение 

левого плеча, газовая гангрена) 

11 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района (донесения об 

освобожденных из плена от 

24.04.1943 № 15924, алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ца Линейная 

Апшеронского р-на; в по-

именных списках захоро-

нений (Апшеронский р-н, 

ст. Тверская, № 4) оши-

бочно указаны фамилия – 

Гопоненко, место захоро-

нения – центр ст. Тверская 

Апшеронского р-на 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

21 

Гаркуша Петр Ивано-

вич (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 217) 

Север-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

  Умер от ран 12 марта 1943 г.  п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  15 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

22 

Гасанов Алверди Гум-

аллы–оглы  

 красно-

армеец 

 1910 Умер от ран 19 апреля 1943 г.  п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  16 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

23 

Гасанов Мамед (Ма-

лий) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6572, л. 5)  

 красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

 Умер от ран (сквозное пулевое 

проникающее ранение подлопат-

ной области) 21 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

извещения боевых частей от 

23.05.1943 г.) 

  

24 

Гасич (Гасин, Галин) 

Борис Прокофьевич 

(Прохорович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 75, л. 

448, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 4, 

с. 269, т. 15, с. 291)  

Зерно-

градским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

 1924 (1925), 

Зерноградский 

р-н Ростовской 

обл. 

Умер от ран 4 апреля 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.06.1943 № 

20333, извещения боевых частей 

от 10.04.1943 № 77) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  17  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

25 

Гоголев Григорий 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 169, 

л. 132об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 164)  

Ладож-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в ок-

тябре 

1941 г. 

старший 

сержант 

истребитель 

танков 

1923, с. Нижнее 

Малгоново 

Верхнемамо-

новского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 8 мая 1943 г. в 209 

ГПЭП, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 18.03.1947 № 22554) 

мать – Гоголева 

Дарья Васильевна 

(Краснодарский 

край, Ладожский 

р-н, ст-ца Ладож-

ская, ул. Вольная, 

д. № 7) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  19 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

26 

Греков Андрей Ми-

хайлович (Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 175) 

Минера-

ловод-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

 1924, Минера-

ловодский р-н 

Ставропольско-

го кр. 

Умер от ран 23 апреля 1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

27 

Григорьян Сероган 

Арам. (Григорян Си-

ракан Абрамович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 106, л. 295, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

5)  

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

04.04. 

1942 г. 

красно-

армеец  

минометчик 

1 взвода 50 

мин. роты 

193 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1898, с. Башгюх 

Карского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (осколочное ранение 

грудной клетки) 16 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

извещения боевых частей от 

18.05.1943 г., донесения послево-

енного периода от 25.01.1947 № 

9632) 

жена – Григорян 

Астгик Оганесов-

на (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. 25, д. № 

52) 

 

28 

Гужев Григорий Фе-

дорович  

 сержант   Умер от ран 15 апреля 1943 г. . в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  20 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

29 

Гусейн Заде Тальят 

Кализи-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 838, 

л. 83об)  

Джапа-

ридзев-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

штрафной 

роты 56 ар-

мии  

1925, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный  

Умер от ран 16 сентября 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище станции Линейная (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

мать – Скакалина 

Екатерина Алекс. 

(Азербайджанская 

СССР, г. Баку, ул. 

Толстого, д. № 

19) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  21 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указано отче-

ство – Камзиалы 

30 

Гусейнов Али Исмай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 87)  

Кедабек-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 714 

с.п. 395 гв. 

с.д. 

1893, Кедабек-

ский р-н Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от заболевания 17 апреля 

1943 г. в 99 ГПЭП, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.05.1943 № 

17536) 

жена – Гусейнова 

Ханум (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н) 

 

31 

Гухадзе Генно Матве-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6572, л. 5)  

 красно-

армеец  

стрелок 25 

отд. бр. 

НКПС 

 Умер от ран (множественные 

осколочные ранения н/з левого 

предплечья и левой кисти) 16 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., извещения боевых 

частей от 18.05.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

32 

Давыдов Алексей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 911, л. 

115об, 129-129об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1582, л. 

175, оп. 18003, д. 1210, 

л. 240, д. 1215, л. 85об, 

оп. А-83627, д. 6677, л. 

1)  

Ленино-

бадским 

РВК Та-

джикской 

ССР 

20.10.194

1 г. 

красно-

армеец 

(младший 

коман-

дир)  

минометчик 

3 мин. роты 

3 стр. бат-на 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1904, Куйбы-

шевская обл., 

беспартийный 

Ранен 20.09.1943 г. в бою за с. 

Молдованское Крымского р-на, 

поступил в госпиталь 20.09.1943 

г., умер от ран (слепое осколоч-

ное ранение правой ягодицы, 

газовая гангрена ягодицы и бед-

ра) 20 сентября 1943 г. в 4360 

ХППГ, похоронен один на брат-

ском кладбище станции Линей-

ная (донесения об освобожден-

ных из плена от 09.04.1943 № 

12908, книга учета умерших за 

25.07.1943-27.04.1945 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 09.08.1945 № 119712, от 

27.08.1945 № 120944, приказ 339 

сд 16 ск 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

07.10.1943 № 23/н)  

жена – Давыдова 

Степанида (Куй-

бышевская обл., )  

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

7) ошибочно указаны дата 

выбытия – 20.09. 1942 г., 

место захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на 

33 

Дудник Павел Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6572, л. 6)  

 не воен-

нообязан-

ный 

кондуктор  Умер от ран (множественное 

осколочное ранение таза, шок) 22 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

34 

Дуров Герасим Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

232об, д. 690, л. 177, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

395, том 6, с. 287, 399)  

Марьин-

ским 

(Елизове-

товским) 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 108 

гв. с.д.  

1908 (1909), с. 

Нижегородово 

Тульской обл., 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 24 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, от 

24.08.1943 № 31214) 

жена – Дурова 

Анисия Яковлев-

на (Краснодар-

ский кр., Марьин-

ский р-н, ст-ца 

Елизаветинская, 

ул. Ворошилова, 

27, колхоз им. 

Кирова) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  22; в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, Молдаван-

ский с/с, х. Новокрымский, 

№ 136) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Новокрымский Молдаван-

ского с/с Крымского р-на; 

в Книгах памяти Красно-

дарского кр. (т. 1, т. 6, с. 

287) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Подгорный, Крымский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

35 

Дьяченко Василий 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 6)  

 красно-

армеец  

стрелок 110 

зап. с.п. 56 

армии 

1923 Умер от ран (сквозное пулемет-

ное ранение бедра, газовая ган-

грена) в мае 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

36 

Ефременко Степан 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232)  

Тульским 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

сапер-минер 

184 бат-на 

инженерных 

загражде-

ний 18 ми-

нометной 

бр. Северо-

Кавказского 

фронта 

1898, ст-ца 

Абадзеровская 

Тульского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Умер от тяжелого ранения 5 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Ефременко 

Анастасия Тимо-

феевна (Красно-

дарский кр., 

Тульский р-н, ст-

ца Абадзеровская) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

8) ошибочно указано место 

захоронения – центр стан-

ция Линейная Апшерон-

ского р-на 

37 

Журавлёв Григорий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 58, л. 

490) 

 красно-

армеец 

  Умер от ран 6 апреля 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (из-

вещения боевых частей от 

10.04.1943 № 72) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  23 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

38 

Заиграев Василий 

Иванович  

 лейтенант  1908 07.08.1942  п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  24 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

39 

Зайцев Михаил Вла-

димирович  

 красно-

армеец 

  03.09.1942  п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  25 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

40 

Закусилов Кузьма 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

231об, Книга Памяти 

Украины. Автономная 

Республика Крым, том 

2)  

Керчен-

ским РВК 

Крым-

ской 

АССР  

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

п/п 11286 

1905, с. Алек-

сеевка Маяк-

Салынского 

(Ленинского) р-

на Крымской 

АССР, беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 2 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Закусило-

ва Екатерина 

(Крымская АССР, 

Маяк-Салынский 

(Ленинский) р-н, 

с. Алексеевка, 

колхоз «Воля 

труда») 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  26 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия - Закусимов 

41 

Зеленский Александр 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

ф. 18001, д. 580, л. 86, 

оп. 977525, д. 233, л. 

106, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 396)  

Кирово-

градским 

РВК 

Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1922, с. Камен-

ный мост Но-

воукраинского 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение ноги) 5 июля 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Зеленская 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Новоукраин-

ский р-н, с. Ка-

менный мост) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 01.06.1943 г., место 

захоронения – 500 м. во-

сточнее х. Садовый Киев-

ского с/с Крымского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

42 

Ивашкин Ким Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 311, л. 86об, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

10, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 7, 

с. 506, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 5, с. 118)  

Степнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1942 

г. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1924, г. Мор-

шанск Тамбов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (множественное 

осколочное ранение бедра, газо-

вая гангрена) 12 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

донесения послевоенного перио-

да от 23.07.1946№ 62375) 

отец – Ивашкин 

Иван Никифоро-

вич (Тамбовской 

обл., г. Мор-

шанск, ул. Сак. 

Ван., д. № 114) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  27; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – пропал 

без вести в мае 1943 г., в 

Книге памяти Тамбовской 

обл. (т. 5) ошибочно указа-

ны дата и причина выбы-

тия – пропал без вести в 

июле 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны иници-

алы – Ивашкин К.С. 

43 

Иманов Георгий Се-

менович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 66)  

Кирово-

бадским 

РВК Ста-

линабад-

ской обл. 

Таджик-

ской ССР 

младший 

сержант  

командир 

отделения 

82 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1916, г. Киро-

вобад Сталина-

бадской обл. 

Таджикской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение ноги) 4 июня 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

мать – Иманова 

(Таджикская ССР, 

Сталинабадская 

обл., г. Кирово-

бад, ул. Совхоз-

ная, 70) 

 



517 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

44 

Исаев Николай Дави-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 686044, д. 923, л. 74, 

97-97об, оп. А-83627, д. 

6572, л. 10)  

Щорским 

РВК Дне-

пропет-

ровской 

обл. 

Украин-

ской ССР 

в июне 

1941 г. 

младший 

лейтенант  

командир 

стр. взвода 

571 с.п. 317 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1916, Щорский 

р-н Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение поясницы, умер через 

несколько минут) 11 мая 1943 г. 

в 4325 ХППГ, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., приказ 317 сд 56 А 

Северо-Кавказского фронта от 

25.05.1943 № 12/н) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

45 

Исаков Ефим Аксен-

тьевич (Аксенович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 5, л. 243, 

Книга памяти. Новоси-

бирская область. Том 5, 

с. 232)  

Колыван-

ским РВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты 395 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1912, д. Ново-

троицк Колы-

ванского р-на 

Новосибирской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от тяжелого ранения 10 мая 

1943 г., похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 10.05.1948 № 

461) 

жена – Исакова 

Евгения Петровна 

(Новосибирской 

обл., Колыван-

ский р-н, д. Ново-

троицк) 

в Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 5) оши-

бочно указано место захо-

ронения – Ачинский р-н 

Красноярского кр.; в по-

именных списках захоро-

нений (Апшеронский р-н, 

станция Линейная, № 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр стан-

ция Линейная Апшерон-

ского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия, отчество – Исиков Е. 

Алексеевич 

46 

Исмайлов Хаджичан 

Бактирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 10)  

 красно-

армеец  

стрелок 

1307 с.п. 

Северо-

Кавказского 

фронта 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левой ступни, газовая 

гангрена ступни и голени) 11 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

10) ошибочно указаны фа-

милия, имя отчество – Ис-

маилов Хажиган Бахтияро-

вич, место захоронения – 

центр станция Линейная 

Апшеронского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

47 

Калмыков Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977521, д. 240, л. 

80об, оп. А-83627, д. 

6572, л. 11)  

Ленин-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону в 

1940 г. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

92 гв. с.д. 

1915, х. Вар-

варский Ро-

стовской обл.,  

Умер от ран (слепое проникаю-

щее осколочное ранение в висок) 

17 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района (по другим 

данным: 10.05.1943 г. пригово-

рен к высшей мере наказанию) 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

донесения послевоенного перио-

да от 14.04.1948 № 21766) 

  

48 

Капанов Александр 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 11, оп. 

977520, д. 212, л. 88, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 4, с. 

48)  

Дергачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

26.06.194

1 г. 

красно-

армеец  

пулеметчик 

212 арм. 

зап. с.п. 56 

армии 

1901 (1910), с. 

Таловка Талов-

ского р-на Ка-

захстанской 

обл. Казахской 

ССР (Дергачев-

ский р-н Сара-

товской обл.), 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правой голени, аэроб-

ный сепсис) 24 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

23.04.1947 № 29176) 

жена – Капанова 

Клавдия (Сара-

товская обл., Ер-

шовский р-н, с. 

Каменка) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

12) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на 



520 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

49 

Карпов Тимофей 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1112, л. 

64, д. 1582, л. об, оп. 

977520, д. 3136, л. 230-

231об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 179, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республика, 

с. 58, Книга памяти. 

Карачаево-Черкесская 

республика. г. Черкесск, 

с. 103)  

Черкес-

ским 

ОВК 

Ставро-

польской 

кр. 

11.01.194

2 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

красно-

армеец  

сапер 8 отд. 

арм. инж. 

бат-на 37 

армии, п/п 

91132-М 

1896 (1904), г. 

Черкесск Став-

ропольской кр.  

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение поясницы) 31 мая 1943 

г. в 99 ГПЭП, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (донесения об освобож-

денных из плена от 09.04.1943 № 

12908, донесение о безвозврат-

ных потерях от 27.06.1943 № 

22087, донесения послевоенного 

периода от 01.02.1947 № 465) 

жена – Карпова 

Матрена (Ставро-

польский край, г. 

Черкесск, ул. Се-

верная, д. № 48) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

13) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 6) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Ильская 

50 

Касанов Мамед Асп. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 11)  

 красно-

армеец  

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

 Умер от ран (сквозное пулемет-

ное ранение правой половины 

грудной клетки, сепсис) 21 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 
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Фамилия, имя, отче-
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мации 

Место и 

год при-
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звание 
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ность), ме-
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-
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пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

51 

Катчиев Ханафий 

(Ханафи) Канамато-

вич (Константинович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 16, л. 175об, 

Книга памяти. Карачае-

во-Черкесская респуб-

лика, с. 625, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республика. 

Усть-Джегутинский 

район, с. 75) 

Усть-

Джегу-

тинским 

РВК Ка-

рачаево-

Черкес-

ской авт. 

обл. 

лейтенант 

(старший 

лейте-

нант) 

командир 

взода кон-

ной развед-

ки 34 с.п. 75 

с.д. 

1906 (1911), аул 

Джугета Усть-

Джегутинского 

р-на Карачаево-

Черкесской авт. 

обл. 

Умер от ран 18 (19) апреля 1943 

г., похоронен на кладбище же-

лезнодорожной станции Линей-

ная (Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

21.05.1947 № 1149) 

жена – Катчиева 

Саният Хаджи 

Мырзаевна (Кир-

гизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Кантский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

853) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска; в Книгах 

памяти Карачаево-

Черкесской республики и 

Усть-Джегутинского р-на 

Карачаево-Черкесской 

республики ошибочно ука-

зано место захоронения - 

Лабинский р-н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны фами-

лия, инициалы – Катанев 

Х.Х.  

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 инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-
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(войсковая 
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Родственные от-
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лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

52 

Качанов (Кочанов) 

Михаил Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1399, л. 113об, 

оп. 18004, д. 145, л. 120, 

оп. 977520, д. 406, л. 

286об, оп. А-83627, д. 

6572, л. 11)  

Цален-

джихским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 

1103 с.п. 

328 с.д. 

1904, с. Коро-

бовка Коробов-

ского с/с Хво-

ростянского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное пулемет-

ное ранение кисти, сепсис) 16 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.12.1944 № 

112140, донесения послевоенно-

го периода от 11.06.1946 № 

50825, от 31.05.1947 № 35463) 

жена – Качанова 

Вера Андреевна, 

дочь – Кочанова 

Александра Ми-

хайловна (Воро-

нежская обл., 

Хворостянский р-

н, Коробовский 

с/с, с. Коробовка), 

дочь – Кочанова 

Александра Ми-

хайловна (Воро-

нежская обл., 

Грязинский р-н, с. 

Грязинки) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, ст. Тверская, № 5) 

ошибочно указано место 

захоронения –центр ст. 

Тверской Апшеронского р-

на  

53 

Качачеладзе Шота 

Шальвович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 11)  

 красно-

армеец  

стрелок 

1325 с.п. 

Северо-

Кавказского 

фронта 

 Умер от ран (осколочное рванное 

ранение левой и правой стоп, 

сепсис) 24 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

 в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  18) оши-

бочно указаны фамилия – 

Гачечиладзе, дата выбытия 

– 25.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Гачечиладзе  
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воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

54 

Кланадзе Вирвах 

Безурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

87)  

Мцхет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 950 

с.п. 262 с.д. 

1915, с. Охрары 

Чохатаурского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(ранение ноги) 19 апреля 1943 г. 

в 99 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 10.05.1943 № 17536) 

мать – Кланадзе 

Ольга Льегуровна 

(Грузинская ССР, 

Чохатаурский р-н, 

с. Охрары) 

 

55 

Когоберашвили Богор 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 11)  

 старший 

сержант 

командир 

отделения 

571 с.п. 317 

с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение бедра, газовая гангрена) 

в мае 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

  

56 

Комиссаров Иван 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232, Книга памяти. Са-

ратовская область. Том 

4, с. 207)  

Бакур-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Ворон-

цовка Бакур-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 4 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Комисса-

рова Фекла 

Ионовна (Сара-

товская обл., Ба-

курский р-н, Во-

ронцовский с/с, д. 

Николаевна) 

в поименных списках за-

хоронений (ст. Ахтырская, 

южная окраина граждан-

ского кладбища, № 167) 

ошибочно указаны 1905 

г.р., место захоронения – 

братская могила на южной 

окраине гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

57 

Копейкин Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 92, л. 138, 

оп. 818883, д. 792, л. 

278) 

Красно-

дарским 

ГВК  

красно-

армеец  

стрелок 339 

с.д. 

1925, г. Ленин-

град, беспар-

тийный, обра-

зование – 4 

класса, соц. 

положение – 

рабочий  

Пропал без вести в марте 1943 г. 

во время похода до станция Ли-

нейная (донесение о безвозврат-

ных потерях от 06.11.1942 № 

31813, от 02.05.1943 № 17782) 

брат – Копейкин 

Николай Дмитри-

евич (г. Ленин-

град, ул. Горен-

кина, д. № 5, кв. 

№ 34) 

 

58 

Корнеев Борис Нико-

лаевич (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 36) 

 красно-

армеец  

  Умер от ран 23 апреля 1943 г., 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  30 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

59 

Коротков Михаил Се-

менович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 557, л. 

212, оп. А-83627, д. 

6572, л. 11, Книга памя-

ти. Нижегородская об-

ласть. Том 5, с. 526)  

Выксун-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

в 1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 3 

мотостр. 

полка 

1913, Ардаров-

ский р-н Горь-

ковской обл., 

беспартийный  

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение бедер) в мае 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

донесения послевоенного перио-

да от 16.07.1947 № 52245) 

жена – Короткова 

Анна Николаевна 

(Горьковская обл., 

Выксунский р-н, 

с. Выкся) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

60 

Кравченко Никифор 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1112, л. 

65об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 188)  

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. млад-

ший сер-

жант  

командир 

отделения 

875 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1925, ст-ца 

Дядьковская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение руки) 2 июня 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

сестра – Кравчен-

ко Мария Пота-

повна (Красно-

дарский кр., Ко-

реновский р-н, ст-

ца Дядьковская) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

15) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

61 

Красильников Миха-

ил Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6677, л. 1, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Том 6, с. 

205, Книга памяти. 

Пермская область. 

Пермский район, с. 166)  

Перм-

ским РВК 

Пермской 

обл.  

майор командир 

батальона 

1907 (1908), с. 

Лобаново 

Пермского р-на 

Пермской обл. 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение нижних конечностей с 

отрывом стопы, ранение мягких 

тканей лица и мягких тканей) 18 

сентября 1943 г. в 4360 ХППГ, 

похоронен один на братском 

кладбище станции Линейная 

(книга учета умерших за 

25.07.1943-27.04.1945 гг.) 

жена – Красиль-

никова (Пермская 

обл., Пермский р-

н, с. Лобаново) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  31) оши-

бочно указаны 1897 г.р., 

дата выбытия – 16.09.1943 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

62 

Кузнецов Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 567, 

л. 233, ф. Останкинский 

ОВК, г. Москва, оп. 

1943, д. 7, л. 137-143об, 

Книга памяти погибших 

и пропавших без вести в 

Великой отечественной 

войне. Том 7, с. 501, 

Книга памяти. Москва. 

Том 15, с. 430)  

Росто-

кинским 

РВК г. 

Москвы 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 312 

гв. с.п. 109 

гв. с.д.; в/ч 

п/п 39405 

1910, г. Москва, 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 30 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

мать – Кузнецова 

Мария Гаврилов-

на (г. Москва, 

Ярославское шос-

се, д. № 79-а, кв. 

№ 1), жена – 

Пименова Анна 

Михайловна (г. 

Москва) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  32) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 30.06. 1943 г.; в Кни-

гах памяти г. Москвы (т. 7, 

15) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Линейная 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны иници-

алы – Кузнецов И.Г.  
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мации 

Место и 
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ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

63 

Кулиниченко Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 11, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 494)  

 сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

 Умер от ран (слепые множе-

ственные осколочные ранения, 

газовая инфекция, столбняк) в 

мае 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

  

64 

Курилов Алексей 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 8, л. 9, оп. 

594260, д. 68, л. 42, 183, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 11, Книга Па-

мяти Украины. Донец-

кая (Сталинская) обл., 

том 4)  

Макеев-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

(Алма-

Атинским 

ГВК Ка-

захской 

ССР) 

лейтенант командир 

взвода 726 

с.п. 395 с.д. 

1913, с. Рожде-

ственка Купин-

ского р-на Но-

восибирской 

обл. (г. Макеев-

ка Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР)  

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение плеча, эмболия легочной 

артерии) 19 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района, моги-

ла № 40 (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., донесения послево-

енного периода от 29.04.1948 № 

4198, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.08.1948 № 956) 

жена – Курилова 

Елена Кириллов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Макеевка) 

 

65 

Лавриненко Иван 

Иосифович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 12)  

 красно-

армеец  

стрелок 23 

погранично-

го полка 

НКВД по 

охране тыла 

Северо-

Кавказского 

фронта 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение живота с повреждением 

позвоночника) 16 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 
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воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

66 

Лагуткин Борис Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

12)  

 красно-

армеец  

стрелок 

НГБ  

 Умер от ран (осколочное ранение 

правого плеча) 15 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

извещения боевых частей от 

17.05.1943 г.)  

  

67 

Лапицкий Семен 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 12)  

 красно-

армеец  

сапер 280 

отд. сапер-

ный бат-на 

89 с.д. 

 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение головы) в мае 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

68 

Ларин Виктор Петро-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 373, л. 233, 

245-245об, д. 601, л. 

165, 189-189об, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6677, л. 

1)  

Киров-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР в 

1942 г. 

гв. лейте-

нант 

командир 

пулеметно-

го взвода 

отд. пул. 

бат-на 9 гв. 

стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу», 

орден Крас-

ного Знаме-

ни 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ская ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с фев-

раля 1943 г. 

(член ВЛКСМ с 

1939 г.) 

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение в/з голени с наруше-

нием кости, газовая гангрена) 18 

сентября 1943 г. в 4360 ХППГ, 

похоронен на братском кладби-

ще станции Линейная (книга 

учета умерших за 25.07.1943-

27.04.1945 гг., приказ ВС 9 Гв. 

СБр. Закавказского фронта от 

10.02.1943 № 3/н, приказ ВС 56 

А Северо-Кавказского фронта от 

30.06.1943 № 39/н) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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Место и 
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сто службы 

(войсковая 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

69 

Ледяев Иосиф Филип-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

12)  

 красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение грудной клетки) 9 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  34 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

70 

Леонов Борис Никола-

евич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 290об, ф. 

58, оп. 18001, д. 1112, л. 

65об, Книга памяти. 

Волгоградская область. 

Том 2, книга 5, с. 77)  

Алексе-

евским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

лейтенант  командир 

роты 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1922, Алексеев-

ский р-н Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный  

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 4 июня 

1943 г. в 99 ГПЭП, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (донесение о безвозврат-

ных потерях от 27.06.1943 № 

22087, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 633) 

жена – Леонова 

Надежда (Сталин-

градская обл., 

Алексеевский р-н, 

звересовхоз 

«Красный Ок-

тябрь») 

в Книге памяти Волгоград-

ской обл. (т. 2, кн. 5) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Линейная 



529 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

71 

Линчанский (Липчан-

ский) Иван Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

737308, д. 2, л. 498об, ф. 

56, оп. 12220, д. 11, л. 

190, д. 103, л. 222, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1570, л. 24, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

12, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 4, 

с. 616)  

Моздок-

ским РВК 

Северо-

Осетин-

ской обл. 

в августе 

1939 г., в 

Красной 

Армии с 

08.1939 г. 

по 

10.1941 

г., с 1943 

г.  

лейтенант командир 

стр. взвода 

351 с.д. (917 

гв. с.д.) 

1916 (1920, 

1922), с. Луков-

ская Моздок-

ского р-на Се-

веро-

Осетинской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левой голени, газовая 

гангрена) 14 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (доне-

сения об освобожденных из пле-

на от 23.03.1943 № 10800, алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК СА 

от 09.05.1942 № 163, от 

12.11.1953 № 926, Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 09.04.1943 № 333) 

отец – Липчан-

ский Тимофей 

Алексеевич (Се-

веро-Осетинская 

обл., Моздокский 

р-н, с. Луковская) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 1942 г., место захо-

ронения – под г. Ростовом 

72 

Литвинов Василий 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 2471, л. 

142-142об, оп. А-83627, 

д. 6572, л. 12)  

Рамен-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

24.06.194

1 г. 

красно-

армеец  

стрелок 3 

с.п. НКВД 

СССР, ППС 

1854 в/ч 87 

1910, ст. Кра-

маторское с. 

Шабаловка 

Донбасс  

Умер от ран (сквозное осколоч-

ное ранение голени, газовая ган-

грена) 12 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

20.11.1946 № 81808) 

жена –Петракова 

Марина Василь-

евна (г. Москва-

58, ул. Щербаков-

ская, д. № 5, кв. 

№ 290 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  35 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 



530 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

73 

Локоченко Леонид 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 544, л. 

179, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 160)  

Армавир-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 307 

с.п. 61 с.д. 

1914, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 08.07.1943 г., умер от ран 

(ранение в ногу) 14 июля 1943 г. 

в 99 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 12.08.1943 № 28516) 

жена – Локоченко 

Тамара Дмитри-

евна (Краснодар-

ский кр., г. Арма-

вир, ул. Энгельса, 

д. № 190) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  36) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Локотченко Леон-

тий; в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 13) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Локотченко Леон-

тий, дата выбытия – 

14.06.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Локотченко 



531 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

74 

Ломухин (Ламухин) 

Василий Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 591, л. 123об, 

139-139об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 12, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 1, с. 

567)  

Азгир-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец  

командир 

расчета ру-

жья ПТР 

(пулемет-

чик) роты 

противотан-

ковых ру-

жей отд. 

пулеметно-

го бат-на 61 

с.д.; орден 

Отечествен-

ной войны 2 

ст. 

1907, ст-ца Ти-

машевская 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение плеча, газовая гангрена) 

в мае 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района, могила № 25 (ал-

фавитная книга умерших за пе-

риод 01.01.1943-03.1945 гг., при-

каз ВС 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 17.06.1943 № 35/н) 

 в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, ст. Тверская, № 7) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 03.05. 1943 г., 

место захоронения – центр 

ст. Тверской Апшеронско-

го р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском  

75 

Лукштанов Николай 

Моисеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 12)  

 красно-

армеец  

стрелок 145 

с.п. НКВД 

СССР 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левой половины грудной 

клетки) в мае 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

  



532 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

76 

Ляхин Николай Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 61, л. 

291об, оп. 682526, д. 

832, л. 2, 15-15об, оп. 

686044, д. 1173, л. 233, 

242-242об, д. 1539, л. 

24, 33-33об, ф. 56, оп. 

12220, д. 68, л. 201, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

189, оп. 818883, д. 1981, 

л. 5, Книга памяти. 

Владимирская область. 

Том 8, с. 100) 

Муром-

ским ГВК 

Влади-

мирской 

обл. в 

октябре 

1940 г. 

капитан командир 

саперной 

роты 588 

(519) отд. 

сап. бат-на 

295 с.д., 

медали «За 

отвагу», «За 

боевые за-

слуги», ор-

ден Красной 

Звезды 

1921, с. Позд-

няково г. Му-

ром Владимир-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1943 

г. 

Тяжело ранен 24.08.1943 г., умер 

от ран 25 августа 1943 г., похо-

ронен восточная окраина стан-

ции Линейная (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.09.1943 № 35582, от 

27.10.1943 № 29537, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 20.11.1942 № 1091, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

11.10.1943 № 1526, приказ 295 сд 

37 А Северо-Кавказского фронта 

от 23.02.1943 № 8/н, от 

31.03.1943 № 15/н, от 11.06.1943 

№ 26/н) 

отец – Ляхин 

Дмитрий Василь-

евич (Владимир-

ская обл., г. Му-

ром, пер. Мечни-

кова, д. № 4, кв. 

№ 1) 

в поименных списках за-

хоронений (ст. Ахтырская, 

южная окраина граждан-

ского кладбища, № 202) 

ошибочно указано место 

захоронения – братская 

могила на южной окраине 

гражданского кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтыр-

ском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

77 

Макаренко Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 1210, л. 

240, оп. А-83627, д. 

6677, л. 1, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 1, с. 276)  

Сталин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 15 

гв. с.п. 2 гв 

с.д. 

1920, ст-ца 

Челбасская 

Сталинского р-

на Краснодар-

ского кр. 

Ранен 17.09.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение левого 

бедра с переломом кости, газовая 

гангрена) 20 сентября 1943 г. в 

4360 ХППГ, похоронен один на 

братском кладбище станции Ли-

нейная (книга учета умерших за 

25.07.1943-27.04.1945 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 27.08.1945 № 120944)  

жена – Макаренко 

(Краснодарский 

кр., Сталинский 

р-н, ст-ца Чел-

басская, колхоз 

«Сельмаш») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

78 

Малайкин Егор Пет-

рович (Книга памяти. 

Оренбургская область. 

Том 7, с. 342) 

Сорочин-

ским РВК 

Орен-

бургской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок  1916, с. Алек-

сеевка Соро-

чинского р-на 

Оренбургской 

обл. 

Умер от ран 15 апреля 1943 г., 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района  

 в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

18) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Мелакин 

79 

Мамедов Музарев 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1112, л. 64)  

Урджар-

ским РВК 

Семипа-

латин-

ской обл. 

Казах-

ской ССР  

красно-

армеец  

стрелок 37 

армии 

1923, Агджабе-

динский р-н 

Степанакерт-

ской обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 8 

июня 1943 г. в 99 ГПЭП, похоро-

нен на кладбище железнодорож-

ной станции Линейная Абинско-

го района (донесение о безвоз-

вратных потерях от 27.06.1943 № 

22087) 

жена – Мамедова 

Мая (Азербай-

джанская ССР, 

Степанакертская 

обл., Агджабе-

динский р-н) 

 

80 

Маркин Павел Емель-

янович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

13)  

 красно-

армеец  

стрелок 145 

с.п. НКВД 

СССР 

 Умер от ран (слепое пулеметное 

ранение голени, газовая инфек-

ция) в мае 1943 г. в 4325 ХППГ, 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

81 

Маркович Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 64, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 1, с. 

255)  

Махачка-

линским 

ГВК Да-

гестан-

ской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

98 горн. с.п. 

37 армии 

1916, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный  

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 2 июня 1943 г. 

в 99 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

жена – Маркович 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, рыбзавод) 

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 1) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст. Ильская 

82 

Матесьян Акоп Пет-

росович (ЦАМО, ф. 58 

оп. 18003, д. 1071, л. 

225) 

Ереван-

ским ГВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

 1900, г. Ереван 

Армянской 

ССР  

Умер от ран 12 апреля 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (из-

вещения боевых частей от 

20.06.1945 № 101432) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

83 

Махов Михаил Ива-

нович (Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 8, с. 279) 

Новоспас

воспас-

ским РВК 

Ульянов-

ской обл 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

 1909, с. Матру-

нино Новоспас-

ского р-на Уль-

яновской обл. 

Умер от ран 24 июля 1943 г., по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района 

 в поименных списках за-

хоронений (ст. Ахтырская, 

южная окраина граждан-

ского кладбища, № 211) 

ошибочно указано место 

захоронения – братская 

могила на южной окраине 

гражданского кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ахтыр-

ском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

84 

Мельчаков (Мильча-

ков) Аркадий Макси-

мович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 57, л. 41об, 

оп. 563784, д. 16, л. 8об, 

оп. 594259, д. 17, л. 

38об, ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 45, Книга памя-

ти. Кировская область. 

Том 11, с. 193) 

Совет-

ским РВК 

Киров-

ской обл. 

младший 

лейтенант 

летчик 805 

истр. авиац. 

полка 229 

истр. авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии, в/ч 

21246 

1921, дер. Бы-

ковщины Дом-

нинского с/с 

Советского р-н 

Кировская обл.  

Погиб в воздушном бою 30 июля 

(5 августа) 1943 г., похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.08.1943 № 

29244, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

16.09.1943 № 1242, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 21.05.1947 № 1115, до-

несения послевоенного периода 

от 16.04.1947 № 2890) 

отец – Мельчаков 

(Мельчаков) Мак-

сим Никитович 

(Кировская обл., 

Советский р-н, 

Домнинский с/с, 

дер. Быковщины) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  38) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 06.08.1943 г. 

85 

Милитян Аршак 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 13)  

 красно-

армеец  

стрелок 1 

роты 155 

с.п. 14 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение в область лопатки, оста-

новка сердца) 16 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

  



536 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

86 

Мирошин Василий 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 663, 

л. 267, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 13)  

Шелу-

ховским 

РВК 

красно-

армеец  

стрелок (по-

возочный) 

169 с.п. 

войск 1 осв 

ВВ НКВД 

СССР 

1904, Шелухов-

ский р-н Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение голенного сустава, газо-

вая гангрена) 11 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг., 

приказ 169 сп 1 осд ВВ НКВД от 

08.05.1943 № 4/н) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  39 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

87 

Михайлюта Иван 

Остапович (Михайлю-

да Иван Афанасьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 191, л. 377-

377об, оп. А-83627, д. 

6572, л. 13)  

Шпаков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 90 

арм. отд. 

штрафной 

роты 216 

с.д. 

1910, ст. Сен-

гилеевская 

Шпаковского р-

на Ставрополь-

ского кр.  

Умер от ран (сквозное проника-

ющее осколочное ранение груд-

ной клетки, сепсис плевроты) 23 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района, могила № 47 (ал-

фавитная книга умерших за пе-

риод 01.01.1943-03.1945 гг., из-

вещения боевых частей от 

24.09.1943 № 37800) 

мать – Михайлю-

та (Ставрополь-

ский кр., Шпаков-

ский р-н, ст. Сен-

гилеевская) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

21) ошибочно указаны фа-

милия – Михайлов, место 

захоронения – центр стан-

ция Линейная Апшерон-

ского р-на 

88 

Муралиев Феорий 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 13)  

 красно-

армеец  

стрелок 117 

с.п. 23 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение поясницы, газовая ган-

грена) в мае 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

89 

Мурзин Александр 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 13)  

 сержант помощник 

командира 

взвода 606 

с.п. 317 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение голеней, газовый отек) в 

мае 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (алфавитная книга 

умерших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

  

90 

Некрылов Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

14)  

 старшина  старшина 

257 танк. 

полка  

 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение левого плеча) 21 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

  

91 

Низовицкий Стефан 

Авакумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 14, оп. 977534, 

д. 16, л. 326-327)  

Кагаль-

ницким 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 

1107 с.п. 

328 с.д. 

1891, ст. Ка-

гальник Ро-

стовской обл. 

Умер от ран (слепое проникаю-

щее осколочное ранение брюш-

ной полости, печени, множе-

ственные осколочные ранения 

правой ноги, перитонит) 21 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района, могила № 45 (алфавит-

ная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесение 

о безвозвратных потерях от 

29.05.1961 № 710) 

жена – Низовиц-

кая (Ростовская 

обл., ст. Кагаль-

ник) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  41) оши-

бочно указаны фамилия – 

Низавецкий, 1896 г.р, дата 

выбытия – 24.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

92 

Новак Владимир Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 46, л. 

295об, оп. 594258, д. 42, 

л. 139, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1112, л. 64)  

Урджар-

ским РВК 

Семипа-

латин-

ской обл. 

Казах-

ской ССР  

гв. млад-

ший лей-

тенант 

командир 

взвода 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1924, ст. 

Урждар Семи-

палатинской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

(ранение головы) 1 июня 1943 г. 

в 99 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 21.07.1943 № 633, 

донесения послевоенного перио-

да от 18.01.1946 № исх. 677003) 

отец – Новак Ми-

хаил Иванович 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., ст. Урждар, 

ул. Свердлова, д. 

№ 99, в 1946 г. – 

Краснодарский 

край, г. Туапсе, 

ул. Горная, д. № 

10) 

 

93 

Панасьян Александр 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

231об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 525, том 9, с. 

427)  

Степнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

минометчик 

261 с.п. 2 

с.д. 

1924, Степнов-

ский р-н Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный  

Умер от тяжелого ранения 2 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

мать – Панасьян 

Н.К. (Ставро-

польский кр., 

Степновский р-н, 

колхоз им. 26 ба-

кинских комисса-

ров) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  43), на 

мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Панасян  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

94 

Пеньков Владимир 

Афанасьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 1035, 

л. 188об, оп. А-83627, д. 

6572, л. 16, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 3, с. 242)  

Лабин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

учеб. бат-на 

2 гв. бр., п/п 

39402-"Б" 

1925, ст. Ла-

бинская Крас-

нодарского кр.  

Умер от ран (слепое проникаю-

щее осколочное ранение живота) 

16 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесения 

о безвозвратных потерях от 

21.10.1944 № 91284) 

мать – Пенькова 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст. Лабин-

ская, ул. Толсто-

го, д. № 86) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, ст. Тверская, № 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр ст. 

Тверской Апшеронского р-

на; в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место захо-

ронения – станция Линей-

ная Апшеронского р-на 

95 

Петросян Герасим Ав-

дисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

83об)  

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1916, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран 16 сентября 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище станции Линейная Абин-

ского района(донесение о без-

возвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

жена – Халатыян 

Ялдуш Стаганов-

на (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

конезавод, 5-ая 

улица, д. № 245)  

 

96 

Протодьяконов Юрий 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 16)  

 лейтенант командир 

взвода 621 

с.п. 56 ар-

мии 

1923 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение живота) 13 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  45 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

97 

Размеров Яков Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

233, Книга памяти. Вол-

гоградская область. Том 

2, книга 8, с. 109)  

Дзержин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

10 гв. стр. 

бр.  

1912, х. Попова 

№ 2 Сталин-

градской обл., 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 29 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

отец – Размеров 

Михаил С. (Ста-

линградская обл., 

Комсомольский р-

н, х. Попова № 2)  

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  46) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 29.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

98 

Рахимов Даутбек 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 5781, л. 13)  

Исфарин-

ским РВК 

Ленина-

бадской 

обл. Та-

джикской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 119 

с.п. 13 с.д. 

1897, с/с Чарку 

Исфаринского 

р-на Ленина-

бадской обл. 

Таджикской 

ССР 

Поступил в госпиталь 27.01.1944 

г., умер от болезни (туберкулез) 

28 января 1944 г. в 22 час. 00 

мин. в 3425 АГЛР, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (книга учета умерших за 

1943 г.) 

жена –Рахимова 

Бибигачар (Та-

джикская ССР, 

Ленинабадская 

обл., Исфарин-

ский р-н, с/с Чар-

ку, колхоз «Ста-

ханов») 

 

99 

Редько Николай Ан-

дреевич  

 красно-

армеец 

 1907 Умер от ран 22 апреля 1943 г.  п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  48 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

100 

Росулев Раджат 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 233об)  

Обнин-

ским РВК 

Бухар-

ской обл. 

Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1908, Обнин-

ский р-н Бухар-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный  

Умер от тяжелого ранения 30 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Росулева 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

Обнинский р-н, 

Кумуратовский 

с/с, колхоз им. 

Ленина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

101 

Рыбин Василий Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 134, 

оп. 977525, д. 302, л. 

270, оп. А-83627, д. 

6572, л. 17)  

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

сапер 112 

отд. сапер-

ного бат-на 

61 с.д., п/п 

69788 

1915, с. Радец-

кое Колпнян-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правой голени, сепсис) 

17 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесение 

о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Рыбина 

Мария Андреевна 

(Орловская обл., 

Колпнянский р-н, 

с. Радецкое) 

 

102 

Рызаев Байрам Оси-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

17)  

 красно-

армеец  

стрелок 155 

отд. стр. бр. 

3 стр. корп. 

1923 Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение грудной клетки, умер 

через несколько минут) 12 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

103 

Сакарашвили Семен 

Захарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232об)  

 красно-

армеец 

 1911 Умер от тяжелого ранения 24 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

адрес не установ-

лен 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  50 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

104 

Салтыков Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232об)  

 красно-

армеец  

стрелок 66 

с.п. 61 с.д.  

сведения не 

получены 

Умер от тяжелого ранения 24 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

адрес не установ-

лен 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  51 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

105 

Самохвалов Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 25, д. 5, л. 393-

393об, оп. 18001, д. 

1112, л. 64, Назовем 

поименно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 339, том 

5, с. 332)  

Махачка-

линским 

ГВК Да-

гестан-

ской 

АССР 

красно-

армеец  

командир 

отделения 

82 автороты 

37 армии 

1915, г. Кизляр 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный  

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 31 мая 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087, донесе-

ния послевоенного периода от 

20.01.2000 г.) 

жена – Самохва-

лова Елизавета 

Алексеевна (Да-

гестанская АССР, 

г. Кизляр, ул. Со-

ветская, д. № 21, 

кв. № 66) 

в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 5) ошибоч-

но указаны дата выбытия – 

30.05.1943 г., место захо-

ронения – Апшеронский р-

н, станция Линейная 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

106 

Сапрыкин Григорий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

233, оп. 977520, д. 154, 

л. 88, Книга памяти. 

Астраханская область. 

Том 5, с. 127)  

Микоя-

новским 

РВК г. 

Астра-

хань 

17.09.194

1 г. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 311 

гв. с.п. 108 

гв. с.д.  

1903, с. Ту-

зуклей Камы-

зякского р-на 

Астраханской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 27 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, донесения 

послевоенного периода от 

05.03.1947 № 15867) 

жена – Катаева 

Анастасия Евге-

ньевна (г. Астра-

хань, Микоянов-

ский р-н, Слобод-

кинский поселок, 

ул. Московская, д. 

№ 14) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

107 

Сарьян Миухин Ага-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

232об)  

Гагрин-

ским РВК 

Абхаз-

ской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 714 

с.п. 395 с.д.  

1911, Холодно-

реченский с/с 

Гагринского р-

н Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный  

Умер от тяжелого ранения 24 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Сарьян 

Карен (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Гаг-

ринский р-н, Хо-

лоднореченский 

с/с, колхоз «Ки-

рова») 

в поименных списки захо-

ронений (п. Ахтырский, ул. 

Почтовая, №  52) ошибоч-

но указаны имя, отчество – 

Мигран Агестович, дата 

выбытия – 24.06.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

108 

Семин Николай Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 1348, 

л. 232, ф. 58, оп. 977526, 

д. 199, л. 37, оп. А-

83627, д. 6572, л. 18, 

Книга памяти. Москов-

ская область. Том 26, с. 

245, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

4, с. 472)  

Химкин-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

14.03.194

2 г. (Во-

ловским 

РВК 

Тульской 

обл.) 

ефрейтор 

(красно-

армеец)  

стрелок 2 

стр. бат-на 

308 с.п. отд. 

с.д. внут-

ренних 

войск 

НКВД 

СССР, ме-

даль «За 

боевые за-

слуги» 

1925, с. Боро-

тилово Волов-

ского р-на 

Тульской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное от мины ра-

нение грудной клетки спины с 

повреждением спинного мозга) 

11 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

22.12.1953 № 51259, Приказ 308 

сп осд ВВ НКВД Северо-

Кавказского фронта от 

25.05.1943 № 3/н) 

мать – Семина 

Анастасия Бори-

совна (Москов-

ская обл., г. Хим-

ки, ул. Спарта-

ковская, д. № 23, 

кв. № 6) 

 

109 

Середько Илья Мака-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

232об, оп. 18003, д. 656, 

л. 77-77об, Книга памя-

ти. Смоленская область. 

Ярцевский район, с. 

338)  

Ярцев-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., 

п/п 39405 

1898, г. Ярцево 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 7 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Середько 

Наталья Карповна 

(Смоленская обл., 

г. Ярцево, ул. Ле-

нина, д. № 26) 

 

110 

Сметюшенко Яков 

Лукьянович (Книга 

памяти. Ростовская об-

ласть. Том 10, с. 213) 

Сальским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

 Сальский р-н 

Ростовской обл. 

Умер от болезни 1 апреля 1943 

г., похоронен на кладбище же-

лезнодорожной станции Линей-

ная Абинского района 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  54 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

111 

Смирнов Николай 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 18, РГВА, ф. 38706, 

оп. 1, д. 57, л. 5об, Кни-

га памяти. Московская 

область. Том 4, часть 2, 

стр. 368) 

Талдом-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

в 1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 9 

роты 308 

с.п. отд. с.д. 

внутренних 

войск 

НКВД 

СССР 

1924, д. Бобы-

лино Талдом-

ского р-на 

Московской 

обл. 

Умер от ран (ампутация обеих 

нижних конечностей, газовая 

гангрена) 8 мая 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 г., алфавитная кни-

га умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

мать – Смирнова 

(Московская обл., 

Талдомский р-н, 

д. Бобылино) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  55; в поименных 

списках захоронений (Ап-

шеронский р-н, станция 

Линейная, № 27) ошибочно 

указано место захоронения 

– центр станция Линейная 

Апшеронского р-на 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

112 

Соколов Николай 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1112, л. 64, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 6, с. 

224)  

Коренов-

ский РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. стар-

ший сер-

жант  

помощник 

командира 

взвода 1239 

с.п. 373 с.д. 

1915  Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(ранение плеча) 1 июня 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

родных нет в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

26) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. 

(т. 6) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Ильская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

113 

Сотников Дмитрий 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 18)  

 красно-

армеец  

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909 Умер от ран (множественное 

осколочное ранение бедра и го-

лени, газовая гангрена) в мае 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия - Сопиков 

114 

Ступалов Андрей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 18)  

 лейтенант командир 

взвода 66 

с.п. 61 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правого бедра и голени, 

газовая инфекция) в мае 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

115 

Сулисматов Охмед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 83)  

Бакин-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

пулеметчик 

694 с.п. 383 

с.д. 

1906, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный  

Умер от ран 15 сентября 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище станции Линейная (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

жена – Сулисма-

това Тухаг (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, 

Торс..хит…на 

вторая № 115 ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

116 

Сытник Константин 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, л. 

87, д. 1573, л. 5, оп. 

18004, д. 853, л. 88)  

Ново-

Титаров-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 16.02. 

1943 г. 

(Горлов-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской 

ССР) 

красно-

армеец  

пулеметчик 

(телефо-

нист) 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1914, ст. Ново-

Величковская 

Новотитаров-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(ранение руки) 19 апреля 1943 г. 

в 99 ГПЭП, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несения об освобожденных из 

плена от 08.04.1943 № 12376, 

донесения о безвозвратных поте-

рях от 10.05.1943 № 17536, доне-

сения послевоенного периода от 

12.11.1946 № 92532) 

жена – Сытник 

Анисья Петровна 

(Краснодарский 

край, Новотита-

ровский р-н, ст. 

Ново-

Величковская, 

колхоз «Социали-

стические тем-

пы») 

 

117 

Тарасенко Григорий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1097, л. 129об) 

Абин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок  1916, Гослепро-

зорий Абинско-

го района 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 18 апреля 1943 г. 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 11.05.1943 №) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Тараненко 

118 

Тандашвили Георгий 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1112, л. 

66)  

Сигнах-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 883 

с.п. 90 стр. 

бр. 

1896, с. Анада 

Сигнахского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 30.05.1943, умер от ран 

(ранение ноги) 3 июня 1943 г. 99 

ГПЭП, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 27.06.1943 № 22087) 

жена – Танда-

швили (Грузин-

ская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Анада) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  58) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 04.06.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

119 

Тодорук Емельян 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 350, 

л. 285, д. 525, л. 384, д. 

413, л. 50об, Книга Па-

мяти Украины. Запо-

рожская обл.) 

Орджо-

никид-

зевским 

РВК г. 

Запоро-

жье 

Украин-

ской ССР 

13 июля 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1912, г. Запо-

рожье Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Умер от ран 29 апреля 1943 г. 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 16.05.1947 № 32553, от 

11.07.1947 № 49948) 

мать – Тодорчук 

Мария Емелья-

новна, жена – Ка-

пацина Мария 

Максимовна 

(Украинская ССР, 

г. Запорожье, 10 

грабарский пос., 

барак № 1, 548н. 

3) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  59; в Книге Памяти 

Запорожской обл. ошибоч-

но указано место захоро-

нения – в районе ст. Ла-

бинской Лабинского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

120 

Третьяков Федор 

Прокопьевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 320) 

Новоку-

банским 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

 1914, ст-ца Со-

ветская Ново-

кубанского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран в апреле 1943 г.  фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

121 

Турлаев Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1224, л. 

82об, Память. Респуб-

лика Мордовия. Том 2, 

с. 167-168, Книга памя-

ти. Москва. Том 13, с. 

96) 

Атюрьев-

ским РВК 

Мордов-

ской 

АССР в 

1941 г. 

(Росто-

кинским 

РВК г. 

Москва) 

сержант командир 

отделения 

256 отд. стр. 

бр. 

1910, с. Оброч-

ное Атюрьев-

ского р-на 

Мордовской 

АССР (с. Об-

рочно Ковыл-

кинского р-на 

Мордовской 

АССР) 

Убит в бою 20 апреля 1943 г., 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района Абинского р-

на (по другим данным: убит в 

бою 10 октября 1942 г. в районе 

г. Малгобек Чечено-Ингушской 

АССР, похоронен на поле боя в 

районе г. Малгобек Чечено-

Ингушской АССР) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

13.01.1943 № 1786) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  61 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

122 

Узунян Григорий 

Аванесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 105, л. 

91, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 20)  

Гудаут-

ским РВК 

Абхаз-

ской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1909, Гудаут-

ский р-н Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое ранение ле-

вого бедра, газовая гангрена) 6 

мая 1943 г. в 4325 ХППГ, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

18.06.1943 № 20515, алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

жена – Узунян 

Наварт Хабиковна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гудаутский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  62) оши-

бочно указано отчество – 

Оганович 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

123 

Умаров Эрежи (Ума-

сов Э.) (Назовем по-

именно. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 5, с. 365, том 7, с. 

289)  

Кизляр-

ским ГВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1900, с. Адиль 

Ногайского р-

на Дагестан-

ской АССР 

Умер от ран 24 (26) апреля 1943 

г. в 209 ГПЭП, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района 

 в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  63) оши-

бочно указано имя – Эре-

мен; в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 7) 

ошибочно указано место 

захоронения - Апшерон-

ский р-н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

124 

Уманцев Виктор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1263, л. 

4об, Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 5, с. 

365)  

Кизляр-

ским ГВК 

Дагестан-

ской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 1 

стр. роты 

401 танк. 

бат-на 184 

танк. бр. 

1921, г. Кизляр 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 24 декабря 1942 г., 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района (по другим 

данным: убит в бою 27 ноября 

1942 г. у д. Бекозы Невельского 

р-на Калининской обл., похоро-

нен д. Бекозы Невельского р-на 

Калининской обл.) (донесение о 

безвозвратных потерях от 

02.01.1943 № 36) 

мать – Уманцева 

Мария Никитич-

ная (Дагестанская 

АССР, г. Кизляр, 

ул. Лесная, д. № 

7) 

 

125 

Ханин Семен Гордее-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 229об, 

оп. 682524, д. 986, л. 6, 

182-183, ф. 58, оп. 

18001, д. 1112, л. 64, оп. 

18002, д. 1612, л. 57)  

Нефте-

горским 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1938 

г. 

младший 

лейтенант  

командир 

взвода 66 

отд. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1918 (1916), ст-

ца Кабардин-

ская Нефтегор-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., член 

ВКП(б) 

Ранен 06.06.1943 г., умер от ран 

(ранение ноги) 7 июня 1943 г. в 

99 ГПЭП, похоронен на кладби-

ще железнодорожной станции 

Линейная Абинского района (до-

несения об освобожденных из 

плена от 02.12.1944 № 112764, 

донесение о безвозвратных поте-

рях от 27.06.1943 № 22087, При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 21.07.1943 № 

629, приказ ВС Сталинградского 

фронта от 16.08.1942 № 18/н) 

сестра – Степа-

ненко (Красно-

дарский кр., 

Нефтегорский р-

н, ст-ца Кабар-

динская) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

28) ошибочно указаны во-

инское звание – сержант, 

место захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

126 

Хасанов Алаверды 

Кумал-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 191, 

л. 266) 

Зангелан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 19 

зен. арт. 

див. РГК 

1893, с. Айбай-

ли Зангелан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 18 апреля 1943 г., 

похоронен на кладбище желез-

нодорожной станции Линейная 

Абинского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.04.1944 № 18440) 

жена – Хасанова 

(Азербайджанская 

ССР, Зангелан-

ский р-н, с. Ай-

байли) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия, инициалы – Хастапов 

А.Кс. 

127 

Хасунов Галид Ахме-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6572, л. 

22)  

 красно-

армеец  

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение в область груди и позво-

ночника с повреждениием мозга) 

20 мая 1943 г. в 4325 ХППГ, по-

хоронен на кладбище железно-

дорожной станции Линейная 

Абинского района (алфавитная 

книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

128 

Храмков Константин 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 22)  

 младший 

лейтенант 

помощник 

командира 

взвода 3 с.п. 

НКВД 

СССР 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правого предплечья, 

газовая гангрена) в мае 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

129 

Хусмундинов Арнат 

(Афиат, Афиан) Мои-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 233, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 6, 

с. 152)  

Киров-

ским РВК 

г. Астра-

хани 

красно-

армеец  

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д.  

1905, г. Астра-

хань, беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 31 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Бакшуми-

рова А.Г. (г. Аст-

рахань, 4 район, 

ул. Трофилова, д. 

№ 127) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  64 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

130 

Хуторянский Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232, Книга памяти. Че-

лябинская область. Том 

10, с. 217)  

Сталин-

ским РВК 

г. Челя-

бинска 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 311 

гв. с.п. 108 

гв. с.д. 

1904, г. Челя-

бинск, беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 4 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Хуторян-

ская Анна Степа-

новна (г. Челя-

бинск, ул. Мая-

ковского, 26) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  65 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

131 

Чершнев Сергей Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 24)  

 красно-

армеец  

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение голенного сустава, аэн-

наэробный сепсис) 20 мая 1943 г. 

в 4325 ХППГ, похоронен на 

кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

132 

Чуденко (Гуденко) 

Алексей Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1210, л. 240) 

Орехов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 179 

с.п. 79 с.д. 

1918, с. Преоб-

раженково 

Ореховский р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР  

Ранен 19.09.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого плечевого сустава с повре-

ждением кости) 21 сентября 1943 

г. в 4360 ХППГ, похоронен один 

на братском кладбище станции 

Линейная (донесение о безвоз-

вратных потерях от 27.08.1945 № 

120944)  

  

133 

Чумакзи Безгин Бекир 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 24)  

 красно-

армеец  

стрелок   Умер от ран (слепое осколочное 

ранение груди, проникающее в 

живот, сепсис) 21 мая 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен на клад-

бище железнодорожной станции 

Линейная Абинского района 

(алфавитная книга умерших за 

период 01.01.1943-03.1945 гг.) 

  

134 

Шалбохин Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 25)  

 красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

п/п 11286 

1924 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение в области плеча, газовая 

гангрена) в мае 1943 г. в 4325 

ХППГ, похоронен на кладбище 

железнодорожной станции Ли-

нейная Абинского района (алфа-

витная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

135 

Шалда Алексей Кон-

дратьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 51, л. 

327об, 371, д. 1210, л. 

240, оп. А-83627, д. 

6676, л. 3, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 1, с. 303) 

Сталин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. (Ста-

линским 

ГВК Ста-

линской 

обл. 

Украин-

ской 

ССР) 

красно-

армеец  

стрелок 404 

с.п. 176 

Краснознам. 

с.д. 

1909, Отрад-

ненский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Ранен 19.09.1943 г., умер от ран 

21 сентября 1943 г. в 4360 ХППГ, 

похоронен один на братском 

кладбище станции Линейная 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 27.08.1945 № 120944, 

книга учета умерших за период 

10.1942-23.07.1943 гг., извеще-

ния боевых частей от 11.01.1945 

№ 4096)  

жена – Воложки-

на Вера Марковна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Горловка, ул. 

Земляная, д. № 

11, кв. № 45) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

30), в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – центр ст-ца Ли-

нейная Апшеронского р-на 

136 

Шаленко Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 18, л. 

145, оп. 18004, д. 777, л. 

93, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 2, 

с. 43, том 18, с. 127) 

Варени-

ковским 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 

июне 

1942 г. 

красно-

армеец 

(старший 

сержант) 

командир 

отделения  

1915, г. Темрюк 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Умер от ран 26 апреля 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище станции Линейная Абин-

ского р-на (извещения боевых 

частей от 03.07.1943 № 22769, 

донесения послевоенного перио-

да от 31.12.1946 № 99691) 

жена – Шаленко 

Ксения Петровна 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, Перво-

майский с/с, х. 

Юровка) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  67 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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мации 

Место и 
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ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

137 

Шемитев Маут 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6572, л. 25)  

 красно-

армеец  

стрелок 810 

с.п. 394 с.д. 

 Умер от ран (контузия) 6 мая 

1943 г. в 4325 ХППГ, похоронен 

на кладбище железнодорожной 

станции Линейная Абинского 

района (алфавитная книга умер-

ших за период 01.01.1943-

03.1945 гг., извещения боевых 

частей от 08.05.1943 г.) 

  

138 

Шинко Семен Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 1210, л. 

240, оп. А-83627, д. 

6677, л. 1, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 9, с. 213)  

Игнать-

евским 

РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок отд. 

штрафного 

бат-на 56 

армии 

1920 (1922), 

Игнатьевский 

р-н Ставро-

польского кр. 

Ранен 19.09.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения мягких тканей правово и 

левого бедра, сепсис) 22 сентяб-

ря 1943 г. в 4360 ХППГ, похоро-

нен один на братском кладбище 

станции Линейная (книга учета 

умерших за 25.07.1943-

27.04.1945 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

27.08.1945 № 120944)  

жена – Шинко 

Валентина Васи-

льевна (Ставро-

польский кр., Иг-

натьевский р-н, 

колхоз «Чеканная 

армия») 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 21.09.1943 г. 
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год при-
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воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

139 

Шишков Василий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

232об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 594)  

Черноер-

ковским 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 309 

гв. с.п. 109 

гв. с.д.  

1913, с. Воз-

движино Став-

ропольского кр. 

Северо-

Осетинской 

АССР, беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 27 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище железнодо-

рожной станции Линейная Абин-

ского района (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

жена – Шишкова 

С.С. (Краснодар-

ский кр., Чер-

ноерковский р-н, 

ст-ца Петровская) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Ахтырский, 

ул. Почтовая, №  68) оши-

бочно указан 1916 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Шатков 

 

140 

Юсупов Абиджан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1210, л. 239об, 

д. 1215, л. 85об, оп. А-

83627, д. 6677, л. 1)  

Марге-

ланским 

РВК Фер-

ганской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д., 

п/п 11286 

1913, Марге-

ланский р-н 

Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР 

Ранен 19.09.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные 

ранения обеих бедер голени, яго-

диц) 19 сентября 1943 г. в 4360 

ХППГ, похоронен один на брат-

ском кладбище станции Линей-

ная (книга учета умерших за 

25.07.1943-27.04.1945 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 09.08.1945 № 119712, от 

27.08.1945 № 120944) 

жена – Юсупова 

Мария (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., Маргелан-

ский р-н, колхоз 

Андеева) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

31), ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-ца Линейная Апшерон-

ского р-на 
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воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

пропали без вести в районе железнодорожной станции Линейная Абинского района 

141 

Абасов Джабар Ксено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 101)  

Нора-

шенским 

РВК На-

хичеван-

ской 

АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

183 бат-на 

инженерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1917, с. Лаклу 

Норашенского 

р-на Нахиче-

ванской АССР 

Азербайджан-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

брат – Абасов 

Мекти (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, Норашен-

ский р-н, с. Лак-

лу) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

142 

Альманбетов Джума-

бек (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 104)  

Абаев-

ским РВК 

Семипа-

латин-

ской обл. 

Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1912, с. Бахан-

ское Абаевско-

го р-на Семи-

палатинской 

обл. Казахской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Альманбе-

това Анбала (Ка-

захская ССР, Се-

мипалатинская 

обл., Абаевский 

р-н, с. Баханское) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

143 

Арапетьян Саркис 

Мосусович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Марту-

нинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1911, с. Сас 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Арапетьян 

Вартыр Арутьев-

на (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Сас) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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144 

Аргалава Пармен 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Мцхет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1908, г. Мцхета 

Грузинской 

ССР 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Аргалава 

Мария Петровна 

(Грузинская ССР, 

г. Мцхета, уло. 

Руставели, д. № 

265) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

145 

Артуньян Абаруум 

Пагосов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 103)  

Микоян-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, с. Отак-

сит Микоянско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Артуньян 

Архаджук (Ар-

мянская ССР, 

Микоянский р-н, 

с. Отаксит) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

146 

Баев Иван Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 104, 

оп. 977520, д. 421, л. 

165)  

Богда-

новским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 

1941 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

саперов 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1908, с. Б. Ро-

дионовка То-

норванского с/с 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558, 

донесения послевоенного перио-

да от 19.06.1947 № 42875) 

жена – Баева Лу-

керья (Анастасия) 

Петровна (Гру-

зинская ССР, 

Богдановский р-н, 

Тонорванский с/с, 

с. Б. Родионовка) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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147 

Баюнц Джумжут Джа-

вадович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

106)  

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1909, с. Талыш 

Мардакертско-

го р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Баюнц 

Эгюш Багировна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Та-

лыш) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

148 

Бондаренко Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 109)  

Карлов-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 183 бат-

на инже-

нерных за-

граждений 

13 отд. ин-

женерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1908, с. Нагор-

ное Карловско-

го р-на Полтав-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Бондарен-

ко Мария Никан-

доровна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., Кар-

ловский р-н, с. 

Нагорное) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

149 

Вермишов Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Степа-

наван-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

старший 

сержант 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1919, с. Агорак 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

отец – Вермишов 

Сергей Аршако-

вич (Армянская 

ССР, Степанаван-

ский р-н, с. Аго-

рак) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

150 

Габисония Томлин 

Эстатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Цхакаев-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1905, с. Носири 

Цхакаевского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Габисония 

Оля Афанасьевна 

(Грузинская ССР, 

Цхакаевский р-н, 

с. Носири) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

151 

Галашвили Георгий 

Эстатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Душет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1922, с. Милоц-

каро Душетско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

мать – Галашвили 

(Грузинская ССР, 

Душетский р-н, с. 

Милоцкаро) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

152 

Гивиашвили Яков 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Сталини-

рским 

РВК 

Юго-

Осетин-

ской авт. 

обл. Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1912, с. Вария-

ни Сталинир-

ский р-н Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Гивиа-

швили Кета Гия-

новна (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Сталинир-

ский р-н, с. Вари-

яни) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

153 

Головнев Антон Усти-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

101, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 25)  

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1902, ст. Тби-

лисская Крас-

нодарского кр. 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Головнева 

Анастасия Ильи-

нична (Красно-

дарский край, ст. 

Тбилисская) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

154 

Григолашвили Арчил 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Хатур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1913, с. Тагуэт 

Хатурского р-

на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Григола-

швили Элико Ге-

оргиевна (Грузин-

ская ССР, Ка-

рельский р-н, с. 

Самарадзе) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

155 

Григорьян Амояк Ай-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Киров-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1909, Сагар-

ский р-н Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Карапеть-

ян Арменак (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинакан, ул. 

Машуры, д. № 

103) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

156 

Джигия Григорий Зо-

симович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

105)  

Гегечкор-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, с. Онош 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Джигия 

Карсава Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Онош) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

157 

Зайголадзе Леонид 

Осипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Сталини-

рским 

РВК 

Юго-

Осетин-

ской авт. 

обл. Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1911, с. Кехуй 

Сталинирского 

р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Зайголадзе 

Нина Сандровна 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Стали-

нирский р-н, с. 

Кехуй) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

158 

Закуян Аирик Аруто-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 106)  

Басарге-

чарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1910, с. Мазра 

Басаргечарско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Закуян 

Умян Хачатуров-

на (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. 

Мазра) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

159 

Захарьян Аршак 

Моркосов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 101)  

Карабаг-

лярским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1905, с. Качка 

Карабаглярско-

го р-на Армян-

ской ССР 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Захарьян 

Оски (Армянская 

ССР, Карабагляр-

ский р-н, с. Кач-

ка) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

160 

Капанадзе Севастьян 

Антропович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 106)  

Зеста-

фонским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1902, с. Восля 

Зестафонского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Капанадзе 

Ольга Владими-

ровна (Грузинская 

ССР, Зестафон-

ский р-н, с. Вос-

ля) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

161 

Карабидян Арутюн 

Сароевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Басарге-

чарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1905, с. Карбу-

лах Басаргечар-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Карабидян 

Оракси Хачешу-

ровна (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Кар-

булах) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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был, наименование населенного 
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нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

162 

Кахокия Арчий Туту-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 103)  

Цхакаев-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1910, Цхакаев-

ский р-н Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Кахокия 

Ксения Тимонов-

на (Грузинская 

ССР, Цхакаевский 

р-н) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

163 

Квеселава Иона Тадо-

тович (Иван Тодае-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105, 

оп. 977520, д. 407, л. 

263об)  

Гегечкор-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

в 1940 г. 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1910, с. Гегеч-

коры Гегечкор-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558, 

донесения послевоенного перио-

да от 31.05.1947 № 35553) 

жена – Квеселава 

Тамара Павловна 

(Грузинская ССР, 

Гегечкорский р-н, 

с. Гегечкоры) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

164 

Кирокосьян Хорей 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 106)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1901, с. Орджо-

никидзе Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Кирокось-

ян Айкануш Ми-

хайловна (Армян-

ская ССР, Крас-

носельский р-н, с. 

Орджоникидзе) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 



565 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

165 

Кирокусян Ашут Се-

ропович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

106)  

Талин-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1912, с. Мастар 

Талинского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Кирокусян 

Пайцар Камба-

ровна (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Мастар) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

166 

Клейман Бененон Мо-

исеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

104)  

Орджо-

никид-

зевским 

РВК 

Ташкент-

ской обл. 

Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1907, м. Хоще-

ватое Гайво-

ронского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Фурман 

Шифра Мунисов-

на (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. Ургенгум, д № 

13) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

167 

Капалидзе Шальва 

Нестерович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 103)  

Сачхер-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1909, с. Усара-

тино Сачхер-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Капанидзе 

Лида Григорьевна 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Усаратино) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 



566 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

168 

Кохадзе Константин 

Нестерович (Кесторо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105, 

оп. 977520, д. 557, л. 73)  

Маяков-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, с. Персад 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558, 

донесения послевоенного перио-

да от 21.07.1947 № 51909) 

жена – Кохадзе 

Надежда Окрани-

ловна (Грузинская 

ССР, Маяковский 

р-н, с. Персад) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

169 

Летодиани Рождва 

Арсенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Сухум-

ским РВК 

Абхаз-

ской 

АССР 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1903, с. Лухви-

но Сагирского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Летодиани 

Пания Григорьев-

на (Грузинская 

ССР, Ольгинский 

р-н, с. Полтава) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

170 

Ломая Сардион Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

105)  

Цхакаев-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1905, с. Носири 

Цхакаевского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Ломая 

Жения Бурабовна 

(Грузинская ССР, 

Цхакаевский р-н, 

с. Носири) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 



567 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

171 

Магодичьян Аршемос 

(Аршемов) Матывасо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105)  

Вагар-

шапат-

ским РВК 

Эриван-

ская обл. 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, с. Айтки 

Вагаршапат-

ского р-на Эри-

ванская обл. 

Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Магодичь-

ян Маргарита 

Петросяновна 

(Армянская ССР, 

Эриванская обл., 

Вагаршапатский 

р-н, с. Айтки) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

172 

Макартычан Нуктир 

Ашаякович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Марту-

нинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1913, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Макарты-

чан Сеанум Ар-

дашовна (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Мартуни) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

173 

Марутян Рубен (Ру-

бян) Маркович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 106)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, с. Ченок-

чи Сте-

панакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Марутян 

Айкануш Алек-

сандровна (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Ченокчи) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 



568 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

174 

Мзевашвили Сосо 

Гигович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

105)  

Дегулин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1913, с. Дегули 

Дегулинского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Мзева-

швили Оля Ива-

новна (Грузин-

ская ССР, Дегу-

линский р-н, с. 

Дегули) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

175 

Молхосиян Бениамин 

Макартычевич (Бе-

нисмин Мактычевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105)  

Басарге-

чарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, с. Карбу-

лак Басаргечар-

ский р-н Ар-

мянской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Молхоси-

ян Оля Ягодиров-

на (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Кар-

булак) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

176 

Налбандян Георгий 

Хвачатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 103)  

Аштарак-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1915, с. Кануш 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Налбандян 

Свела (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. Ка-

нуш) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 



569 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

177 

Нозадзе Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Хайту-

ринским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1911, с. Ди-

дигуда Хайту-

ринского р-на 

Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Нозадзе 

Мария Георгиев-

на (Грузинская 

ССР, Хайтурин-

ский р-н, с. Ди-

дигуда) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

178 

Оганесьян Милитас 

Мардитос. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Мегрин-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1912, с. Личко 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Оганесьян 

Геранос Парамо-

новна (Армянская 

ССР, Мегринский 

р-н, с. Личко) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

179 

Парадзе Ачикий Кан-

ланович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

106)  

Зеста-

фонским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1903, с. Хидари 

Орджоникид-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Парадзе 

Раиса Спиридо-

новна (Грузин-

ская ССР, г. 

Зестафон, ул. 

Барнова, д. № 38) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

180 

Папава Давид Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105)  

Сухум-

ским РВК 

Абхаз-

ской 

АССР 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1907, с. Мехо-

уль Сухумского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Папава 

Люба Кациевна 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Сухумский р-н, с. 

Мехоуль) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

181 

Смирнов Василий Ни-

китович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

104)  

Сакским 

РВК 

Крым-

ской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1921, д. Ново-

дингурии Ял-

чиновского р-

на Чувашской 

АССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

отец – Смирнов 

Никита Иванович 

(Чувашская 

АССР, Ялчинов-

ский р-н, д. Ново-

дингурии) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

182 

Терновцев Степан 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Глушков-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1918, с. Поно-

во-Лемачи 

Глушковского 

р-на Курской 

обл.  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

отец – Терновцев 

Сергей Демьяно-

вич (Курская обл., 

Глушковский р-н, 

с. Поново-

Лемачи) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

183 

Третьяков Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Богда-

новским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

сержант командир 

взвода сапе-

ров 183 бат-

на инже-

нерных за-

граждений 

13 отд. ин-

женерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1911, с. Нико-

лаевка Ар-

дагинского р-на 

Карской обл. 

Турция 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Третьяко-

ва Татьяна Нико-

лаевна (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

Владимировка)  

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

184 

Тушиашвили Василий 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Телав-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

сержант  командир 

отделения 

саперов 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1908, с. Вар-

дикуба Телав-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Тушиа-

швили Этзера 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Те-

лавский р-н, с. 

Вардикуба) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

185 

Хасанов Зия Шархи-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 76, л. 

223об, д. 1900, л. 101)  

Сталин-

ским РВК 

г. Киро-

вабад 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1906, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР 

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.06.1942 № 12359, от 

20.10.1942 № 28558) 

жена – Хасанова 

Зоя Хамедовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирова-

бад, Сталинский 

р-н, ул. Кима, д. 

№ 10) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

186 

Хататов Мамуд Оме-

тович (Мамут Амето-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 104, 

Книга Памяти Украины. 

Автономная Республика 

Крым, том 3)  

Бахчиса-

райским 

РВК 

Крым-

ской 

АССР  

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1923, г. Бахчи-

сарай Крым-

ской АССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

мать – Хататова 

(Крымская АССР, 

г. Бахчисарай, ул. 

Ветеринарная, д. 

№ 46) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

187 

Хачатурьян Мушек 

Бекварович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Мегрин-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1911, с. Мегри 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Хачатурь-

ян Арпеник Са-

прастовна (Ар-

мянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Мегри) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

188 

Хоцируани Арсен Ил-

ларионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Сагир-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1907, с. Цапер-

чи Сагирского 

р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Хоцируа-

ни Эльбиба Пет-

ровна (Грузинская 

ССР, Сагирский 

р-н, с. Цаперчи) 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

189 

Шахотыров Сангаджи 

Мухамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 103)  

При-

волжским 

РВК 

Калмыц-

кой 

АССР 

младший 

сержант 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1919, Приволж-

ский р-н Кал-

мыцкой АССР  

Пропал без вести 17 августа 1942 

г. в районе станции Линейная 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 20.10.1942 № 28558) 

холост, родствен-

ников нет 

согласно донесению об 

освобожденных из плена 

от 14.07.1945 № 108046 

войска данной части 

17.08.1942 г. находились в 

р-не станция Линейная 

Абинского р-на 

железнодорожная станция Линейная Абинского района у здания школы вблизи Линейной МТС 

190 

Борожинский Панте-

лей Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 5)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 6, 6-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны фами-

лия, инициалы – Борозин-

ский И.З 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

191 

Буйницкий Федот 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 5, оп. 18004, д. 1440, 

л. 99-99об)  

Шост-

кинским 

РВК 

Сумской 

обл. 

Украин-

ской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. НКВД 

СССР, п/п 

33116 «Г» 

1910, с. Богда-

новка Шост-

кинского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 2, 2-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 05.06.1946 № 45334) 

жена – Буйницкая 

Меланья Евстре-

товна (Украин-

ская ССР, Сум-

ская обл., Шост-

кинский р-н, с. 

Богдановка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Буйнацкий 

192 

Буренко Иван Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 5, 

оп. 977521, д. 69, л. 235)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 67 

арт. полка 

83 Турке-

станской 

горн. с.д., 

п/п 2633 

1906, ст-ца 

Урупская Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 11, 2-й во 2-ом ряду (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг., 

донесение о безвозвратных поте-

рях от 06.02.1948 № 6732) 

жена – Буренко 

Екатерина Евдо-

кимовна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Красногвар-

дейский р-н, с. 

Севостопольское) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

193 

Гладвидев Федор 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 4)  

Павло-

дарским 

РВК Ка-

захской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 67 

арт. полка 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

Дмитриевский 

с/с Лозевского 

р-на Казахской 

ССР 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 5, 5-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

мать – Гладвидева 

(Казахская ССР, 

Павлодарская 

обл., Лозевский р-

н, Дмитриевский 

с/с) 

 

194 

Голубь Петр Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 5)  

    Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 9, 9-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

  



575 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

195 

Занкин Яков Теренть-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 4)  

Очемчир-

ским РВК 

Абхаз-

ской ССР 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 956 

с.п. 299 с.д. 

1904, с. 

Квадгиль 

Очемчирского 

р-на Абхазской 

ССР Грузин-

ской ССР 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, 2-й в 1-

ом ряду (книга учета умерших за 

1943-1944 гг.) 

Грузинская ССР, 

Абхазская ССР, 

Очемчирский р-н, 

с. Квадгиль, ул. 

Аккермана, 18 

 

196 

Игнатиков Василий 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 943, л. 

11об, оп. А-83627, д. 

1380, л. 7, Книга памя-

ти. Красноярский край. 

Том 6, с. 45)  

Нижне-

Ингаш-

ским РВК 

Красно-

ярского 

кр. в ав-

густе (ок-

тябре) 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1910 (1911), д. 

Козловка Ниж-

не-Ингашского 

р-на Краснояр-

ского кр. (д. 

Ягошур Уд-

муртской 

АССР), беспар-

тийный 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг., 

донесения послевоенного перио-

да от 25.11.1947 № 81051) 

жена – Игнатико-

ва Мария Егоров-

на (Красноярский 

край, Нижне-

Ингашский р-н, д. 

Козловка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

197 

Калмыков Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 4, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 1, с. 205)  

Брюхо-

вецким 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1925, ст-ца 

Брюховецкая 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 1, 5-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

  

198 

Клепов Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 5)  

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 10 

гв. с.п. 6 гв. 

с.д. 

1925, с. Бу-

рякевск Коре-

новского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 7, 7-ой в 1-ом ряду (книга уче-

та умерших за 1943-1944 гг.) 

мать – Клепова 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н, с. Бурякевск) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, ст. Тверская, № 4) 

ошибочно указаны 1918 

г.р., дата выбытия – 

05.05.1943 г., место захо-

ронения – центр ст. Твер-

ской Апшеронского р-на 



576 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

199 

Князев Егор Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 1380, л. 4, 

оп. 977520, д. 762, л. 

165, Книга памяти. Уд-

муртская республика. 

Том 2, стр. 104)  

Игрин-

ским РВК 

Удмурт-

ской 

АССР в 

1941 

красно-

армеец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1907, д. Кло-

бусцы Унин-

ского р-на Ки-

ровской обл. 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 4, 5-й в 1-ом ряду (донесение 

о безвозвратных потерях от 

26.07.1947 № 67589, книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

мать – Анна (Ка-

захская обл., Ка-

рагандинский р-н, 

с. Березовка), же-

на – Князева Мат-

рена Трофимовна 

(Удмурская 

АССР, Игринский 

р-н, с. Чутырь) 

 

200 

Коротков Василий 
Пимонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 689, л. 

232, ф. 58, оп. А-83627, 

д. 1380, л. 4)  

Больше-

Нарым-

ским РВК 

Восточ-

но-

Казах-

станской 

обл. Ка-

захской 

ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

полковой 

батареи 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1915, с. Урыль 

Катон-

Карагайского р-

на Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 3, 3-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг., приказ 

428 горн. сп 83 горн. сд ЧГВ от 

08.05.1943 № 4/н) 

  

201 

Краснофеев Тимофей 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1380, л. 6)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

  



577 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

202 

Левкин Василий Ни-

конович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 1380, л. 

5)  

 красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

 Умер от ран 5 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 3, 3-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

203 

Лучкин Петр Куприя-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 1380, л. 

5)  

Суворов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1893, Суворов-

ский р-н Став-

ропольского кр. 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 4, 4-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

жена – Лучкина 

(Ставропольский 

кр., Суворовский 

р-н, колхоз им. 

Жданова) 

 



578 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

204 

Массуров (Мисюров) 

Александр Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 8, л. 33об, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 4)  

Бухар-

ским ГВК 

Узбек-

ской ССР 

в 1941 г. 

лейтенант командир 

взвода 890 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д., в/ч 

26613 

1901 (1903), г. 

Бухара Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 3 (4) мая 1943 г. в 

577 ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 15, последний во 2-м ряду 

(книга учета умерших за 1943-

1944 гг., Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

11.03.1947 № 486) 

жена – Мисюрова 

Наталья Гаври-

ловна (Узбекская 

ССР, г. Бухара, 

ул. М. Горького, 

д. № 33, в 1947 г. 

– Узбекская ССР, 

Самаркандская 

олбл., г. Ургут) 

в поименном списке захо-

ронений (п. Ахтырский, ул. 

Почтовая, №  40), на мемо-

риальной плите на граж-

данском кладбище ст-цы 

Ахтырской ошибочно ука-

заны фамилия – Мысюров  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

дважды, на мемориальной 

плите на 1-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Мазуров, на 2-ой 

надписи – Мысгоров 

205 

Муравов Константин 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 4, Книга памяти. Ни-

жегородская область. 

Том 8, стр. 519)  

Котов-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1910, Больше-

морский с/с 

Котовского р-

на Горьковской 

обл. 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 1, 1-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

жена – Муравова 

(Горьковская обл., 

Котовский р-н, 

Большеморский 

с/с) 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 8) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 06.05.1943 г., место 

захоронения – г. Краснодар 



579 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

206 

Надточин Иван Дени-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 1380, л. 

5)  

 младший 

командир 

младший 

командир 5 

танк. бр. 

 Умер от ран 5 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 12, 3-й во 2-ом ряду (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Надточий 

207 

Номеровский Василий 

Тарасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 4, оп. 977521а, д. 869, 

л. 144-144об)  

Вороши-

ловским 

РВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

28.08.194

1 г. (Ки-

зелов-

ским РВК 

Молотов-

ской обл.) 

старшина  старшина 

стрелковой 

роты 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. (стрелок 

100 горн. 

с.п. 83 горн. 

с.д.) 

1909, с. Тучное 

Молотовского 

р-на Акмолин-

ской обл. Ка-

захской ССР (г. 

Фрунзе Киргиз-

ской ССР) 

Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, 1-й во 

2-ом ряду (книга учета умерших 

за 1943-1944 гг., донесения по-

слевоенного периода от 

15.07.1948 № 15562) 

мать – Номеров-

ская Прасковья 

Терентьевна 

(Киргизская ССР, 

г. Фрунзе, Воро-

шиловский р-н, 

колхоз «Аскер», 

ул. Столбовая, д. 

№ 102) 

 

208 

Прудников Иван 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 7)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 6 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

  

209 

Псутура Леон Сосович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1380, л. 7)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 6 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

  



580 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

210 

Салпрадзе Григорян 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1380, л. 7)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 6 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

  

211 

Севостьянов Сидор 

Никитич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 7)  

 красно-

армеец 

  Умер от ран 6 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

  

212 

Симаков Семен Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 1380, л. 

5)  

Орджо-

никид-

зевским 

РВК Се-

веро-

Осетин-

ской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1900, Ставро-

польский кр. 

Умер от ран 5 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 13, 4-й во 2-ом ряду (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг.) 

Симакова Анна 

Васильевна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Нарвского, д. № 

9) 

 

213 

Тарашелидзе Арчиль 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1380, л. 5)  

    Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 8, 8-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

  

214 

Угненко Николай Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 1380, 

л. 5) 

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 83 

гв. с.п. 27 

гв. с.д. 

 Умер от ран 4 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны, могила 

№ 5, 5-й в 1-ом ряду (книга учета 

умерших за 1943-1944 гг.) 

  



581 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

215 

Шмычков Дмитрий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1380, л. 7, оп. 977520, д. 

994, л. 219, Книга памя-

ти. Тверская область. 

Том 6, стр. 930)  

Конаков-

ским РВК 

Калинин-

ской обл. 

в 1939 

(1941) г. 

красно-

армеец 

стрелок 1920, д. Старое 

Завражье Фе-

доровского 

(Дмитровогор-

ского) с/с Ко-

наковского р-на 

Калининской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 6 мая 1943 г. в 577 

ХППГ, похоронен на станция 

Линейная, у здания школы, вбли-

зи МТС, возле цистерны (книга 

учета умерших за 1943-1944 гг., 

донесение о безвозвратных поте-

рях от 17.12.1947 № 85578) 

мать – Шмычкова 

Александра Васи-

льевна (Калинин-

ская обл., Кона-

ковский р-н, Фе-

доровский (Дмит-

ровогорский) с/с, 

д. Старое За-

вражье) 

 

на кладбище во дворе Линейной МТС Абинского района 

216 

Буратский Георгий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

162об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 27)  

Кисло-

водским 

ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1913, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от тяжелого ранения 11 

августа 1943 г. в 209 ГПЭП, по-

хоронен на кладбище во дворе 

Линейной МТС Абинского райо-

на (донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582) 

жена – Буратская 

Марфа Федоровна 

(Ставропольский 

край, г. Кисло-

водск, ул. Ост-

ровского, д. 18) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указан госпиталь 

476 ХППГ; в поименных 

списках захоронений (Ап-

шеронский р-н, станция 

Линейная, № 4) ошибочно 

указаны фамилия – Бутар-

ский, место захоронения – 

центр станция Линейная 

Апшеронского р-на 

217 

Исраилов Саитхан 

Ширал-оглы (Саатхан 

Ширалл-Оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 232, д. 

626, л. 162об)  

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 953 

с.п. 257 с.д. 

1899, с. Джам-

мамли Шам-

хорского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от тяжелого ранения 3 ав-

густа 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище во дворе Ли-

нейной МТС Абинского района 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Исраилова 

Мумы (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Джаммамли) 

 



582 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

218 

Козин Иван Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 162об)  

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

не установлено Умер от тяжелого ранения 15 

августа 1943 г. в 209 ГПЭП, по-

хоронен на кладбище во дворе 

Линейной МТС Абинского райо-

на (донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582) 

 п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  28 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 



583 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

219 

Козлов Александр Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 59, л. 

198об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 162об, Книга 

памяти. Владимирская 

область. Том 5, с. 101)  

Ковров-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. 

в 1939 г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 445 

отд. истреб. 

противо-

танк. див-на 

417 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, д. Заячье 

Камешковского 

р-на, Иванов-

ская обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1943 

г. 

Умер от тяжелого ранения 12 

августа 1943 г. в 209 ГПЭП, по-

хоронен на кладбище во дворе 

Линейной МТС Абинского райо-

на (донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

30.09.1943 № 1423, приказ 417 сд 

Северо-Кавказского фронта от 

20.05.1943 № 12/н) 

жена – Козлова 

Елена Алекс. (г. 

Ковров, ул. Уриц-

кого, д. № 7, кв. 

№ 61) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  29; в Книге памяти 

Владимирской обл. (т. 5) 

ошибочно указана дата 

выбытия – июль 1943 г.; в 

поименных списках захо-

ронений (Апшеронский р-

н, станция Линейная, № 

14) ошибочно указаны от-

чество – Тимофеевич, ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны иници-

алы – Козлов А.Г. 



584 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

220 

Могилевский Панте-

лей Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 162об, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 1, с. 

448)  

Апанасе-

новским 

РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1376 с.п. 58 

с.д. 

1895, с. Возне-

сеновское Апа-

насенковского 

р-на Ставро-

польского кр. 

Умер от тяжелого ранения 17 

июля 1943 г. в 209 ГПЭП, похо-

ронен на кладбище во дворе Ли-

нейной МТС Абинского района 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 01.09.1943 № 32582) 

жена – Могилев-

ская Феодосия 

Дмитриевна 

(Ставропольский 

кр., Апанасенков-

ский р-н, с. Воз-

несеновское) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

22) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

станция Линейная Апше-

ронского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 

221 

Саакиян (Саакьян) 

Мамикул Айрапето-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 162об, 

оп. 18003, д. 1071, л. 

193-193об)  

Сталин-

ским ГВК 

г. Ереван 

Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д., п/п 

67640, в/ч 

39405 

1916, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от тяжелого ранения 11 

августа 1943 г. в 209 ГПЭП, по-

хоронен на кладбище во дворе 

Линейной МТС Абинского райо-

на (донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, 

извещения боевых частей от 

20.06.1945 № 101432) 

сестра – Саакиян 

Даризо Айрапе-

товна (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

ул. Солимах, д. № 

3) 

 

222 

Середа Дмитрий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 162)  

Кагано-

вическим 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, ст-ца По-

повическая Ка-

гановического 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

209 ГПЭП, похоронен на клад-

бище во дворе Линейной МТС 

Абинского района (донесение о 

безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

мать – Середа 

Ирина Ивановна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Попо-

вическая, ул. Вы-

гонная, 52) 

п. Ахтырский, ул. Почто-

вая, №  53 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения по ул. 

Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

северная окраина железнодорожной станции Линейная Абинского района в 50 метрах в саду  

223 

Бойков Федор Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 87, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

491)  

Отрад-

ненским 

РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 249 

арм. зен.-

арт. полка 

ПВО 56 ар-

мии 

1922, ст-ца От-

радная Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 22 мая 1943 г., по-

хоронен на северной окраине 

станция Линейная в 50 метрах в 

саду (донесение о безвозвратных 

потерях от 09.07.1943 № 23899) 

отец – Бойков 

Иван (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Отрадная) 

 

224 

Воскобойников Федор 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 235, л. 

87)  

Макеев-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 249 

арм. зен.-

арт. полка 

ПВО 56 ар-

мии 

1913, Макеев-

ский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит 22 мая 1943 г. при налете 

вражеской авиации, похоронен 

на северной окраине станция 

Линейная в 50 метрах в саду (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 09.07.1943 № 23899) 

родителей нет  

225 

Горбиль Никита Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 235, л. 87, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 6, с. 

162)  

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

орудийный 

номер 249 

арм. зен.-

арт. полка 

ПВО 56 ар-

мии 

1917, ст-ца 

Дядьковская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Убит 22 мая 1943 г. при налете 

вражеской авиации, похоронен 

на северной окраине станция 

Линейная в 50 метрах в саду (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 09.07.1943 № 23899) 

жена – Горбель 

Матрена (Красно-

дарский кр., Ко-

реновский р-н, ст-

ца Дядьковская) 

в поименных списках за-

хоронений (Апшеронский 

р-н, станция Линейная, № 

6) ошибочно указано место 

захоронения – центр стан-

ция Линейная Апшерон-

ского р-на  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

226 

Заварзин Никита Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 1138, 

л. 239-239об, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 86об)  

Калинин-

ским РВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргиз-

ской ССР 

в 1935 г. 

младший 

сержант 

наводчик 

зенитного 

пулемета 

249 арм. 

зен.-арт. 

полка ПВО 

56 армии; 

орден Оте-

чественной 

войны II 

степени 

1913, с. Нико-

лаевка Кали-

нинского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 22 мая 1943 г. при налете 

вражеской авиации, похоронен 

на северной окраине станция 

Линейная в 50 метрах в саду (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 09.07.1943 № 23899, приказ 

ВС 56 армии от 05.06.1943 № 

30/н) 

отец – Заварзин 

Василий Данило-

вич (Киргизская 

ССР, Фрунзен-

ская обл., Кали-

нинский р-н, с. 

Николаевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

у ворот железнодорожного вокзала станции Линейная 

227 

Новичков Михаил 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1173, л. 

176)  

Розенским 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

автослесарь 

– электрик 

127 отд. бат-

на связи 11 

стр. корп. 

1916, с. Озерки 

Куйбышевского 

р-на Средне-

Волжского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 19 ноября 1943 г. при ава-

рии автомашины, похоронен у 

ворот железнодорожного вокзала 

станции Линейная (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1943 № 55709) 

жена – Костюни-

на Анна Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 

Больничный двор, 

корпус № 9, кв. 

68) 

в поименном списке 

захоронений (ст. Ах-

тырская, южная окраина 

гражданского кладби-

ща, № 239) ошибочно 

указаны воинское зва-

ние – старшина, 1910 

г.р., место захоронения 

– братская могила на 

южной окраине граж-

данского кладбища по 

ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

по ул. Почтовой в п. 

Ахтырском, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Но-

виков 

 

 

 

 

 

 

 

 



588 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

хутор Греческий Ахтырского с/с 

228 

Шинкевич Борислав 

(Владислав) Казими-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 667, л. 147, 

д. 856, л. 334, оп. 

563784, д. 26, л. 247об, 

оп. 594259, д. 29, л. 115)  

Москов-

ским ГВК 

лейтенант командир 

саперн. 

взвода 3 

инженерной 

минной бр. 

РГК Черно-

морской 

группы Се-

веро-

Кавказского 

фронта 

1923, г. Москва, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен х. Греческий Ахтыр-

ского с/с (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.07.1945 № 

40929, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

24.09.1945 № 2422, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 30.07.1947 № 1853, до-

несения послевоенного периода 

от 25.06.1947 № 4073) 

мать – Шинкевич 

Мария Андреевна 

(г. Москва, Звени-

гродское шоссе, д. 

№ 16, кв. № 4) 

 

у железнодорожной будки № 204  

229 

Аветисян (Аветныян) 

Аветис Артемович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 17) 

Октябрь-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. 

бат-на 16 

отд. стрелк. 

бр. 

1919, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

у железнодорожной будки № 204 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 29.04.1943 № 16528) 

отец – Аветисян 

Артем (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Октябрьский 

р-н, с. Дикс) 

 

230 

Бахтадзе Ираклий Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 39, л. 

120, ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 17об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

военврач 

3 ранга 

командир 

санитарного 

взвода 3 

отд. стр. 

бат-на 16 

отд. стрелк. 

бр. 

1920, г. Батуми 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 23 февраля 1943 г., похоро-

нен у железнодорожной будки № 

204 (донесение о безвозвратных 

потерях от 29.04.1943 № 16528, 

Приказ об исключении из спис-

ков от 03.06.1943 ГУК НКО 

СССР № 230) 

отец – Бахтадзе 

Георгий (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. К. 

Цеткин, д. № 21) 

п. Ахтырский, ул. Поч-

товая, №  4 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

по ул. Почтовой в п. 

Ахтырском дважды, на 

мемориальной плите на 

2-ой надписи ошибочно 

указана фамилия – Сах-

тадзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

231 

Каташвили Михаил 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 714, 

л. 17, ф. 33, оп. 11458, д. 

39, л. 120об) 

Цител-

Цкарой-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

старший 

военный 

фельдшер 

старший 

военный 

фельдшер 2 

отд. стр. 

бат. 16 отд. 

стрелк. бр. 

56 армии 

1916, Цител-

Цкаройский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 марта 1943 г., похоронен 

возле железнодорожной будки на 

204 км (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528, Приказ об исключении из 

списков от 03.06.1943 ГУК НКО 

СССР № 230) 

отец – Каташвили 

Николай Басович 

(Грузинская ССР, 

Цител-

Цкаройский р-н, 

ул. Кооператив-

ная, д. № 26) 

в поименных списках 

захоронений (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 

152) ошибочно указаны 

воинское звание – 

ветфельдшер, дата вы-

бытия – 04.03.1943 г., 

место захоронения - п. 

Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища 

232 

Овчарук Алексей 

Лаврентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 714, 

л. 17) 

Бироби-

джанов-

ским РВК 

Еврейской 

авт. обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

отд. стр. 

бат-на 16 

отд. стрелк. 

бр. 

1915, с. Барбуд 

Ярмолинецкого 

р-на Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., по-

хоронен возле железнодорожной 

будки на 204 км (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

брат – Овчарук 

Афанасий Лав-

рентьевич (Укра-

инская ССР, Ка-

менецкая обл., 

Ярмолинецкий р-

н, с. Барбуд) 

 



590 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

233 

Снаговский (Снегов-

ский) Борис Стефано-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 34об, оп. 

744828, д. 66, л. 406, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, л. 

17) 

Сухумским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

лейтенант заместитель 

командира 

по строевой 

части 3 отд. 

стр. бат-на 

16 отд. 

стрелк. бр. 

1915, г. Ста-

линград, член 

ВКП(б) 

Убит 26 февраля 1943 г., похоро-

нен у железнодорожной будки на 

204 км (донесение о безвозврат-

ных потерях от 29.04.1943 № 

16528, Приказ об исключении из 

списков от 03.06.1943 ГУК НКО 

СССР № 222, донесения после-

военного периода от 19.03.1949 

№ 1807) 

сестра – Тукаев-

ская Уфа (Укра-

инская ССР, г. 

Днепропетровск, 

ул. Коксохимиче-

ская, д. № 3 кв. № 

4) 

п. Ахтырский, ул. Поч-

товая, №  56 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

по ул. Почтовой в п. 

Ахтырском 

возле железнодорожной будки на 262 км на железнодорожном участке Ахтырская 

234 

Узанов Темир Тавты-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 551, л. 202) 

Чарбодзев-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 186 

бат-на ин-

женерных 

заграждений 

13 отд. ин-

женерной 

бр. спец-

назначения 

1894, с. Яншах 

Чарбодзевского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 июня 1943 г. при вы-

полнении боевого задания, похо-

ронен возле железнодорожной 

будки на 262 км на железнодо-

рожном участке Ахтырская (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 18.08.1943 № 29804) 

жена – Узанова 

Сазоп (Азербай-

джанская ССР, 

Чарбодзевский р-

н, с. Яншах) 

 

 

 



591 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

200 метров западнее железнодорожной будки № 699 в ст-це Ахтырской 

235 

Глущенко Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

67, оп. А-71693, д. 1921, 

л. 5об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 22) 

Железно-

дорожным 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 1 

батальона 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д.  

1899, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Умер от ран (пулевое проника-

ющее ранение в брюшную по-

лость) 20 марта 1943 г. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 200 метрах западнее 

железнодорожной будки № 699 в 

ст-це Ахтырской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16764, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Глущенко 

Вера Ивановна 

(Ростовская обл., 

Веселовский р-н, 

В.-Хомутовский 

с/с, х. Краснов) 

 

236 

Тетяшин Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 1921, 

л. 5об) 

 красно-

армеец 

разведчик 

див. развед-

ки 339 с.д.  

 Умер от ран (осколочное ранение 

нижней челюсти) 24 марта 1943 

г. в 422 медико-санитарном бат-

не 339 с.д., похоронен в 200 мет-

рах западнее железнодорожной 

будки № 699 в ст-це Ахтырской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный список 

захоронений, на мемориальные 

плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на территории станицы Ахтырской (гражданское кладбище) 

1 

Рапопорт Соло-

мон Борисович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 5, л. 85, 

оп. 594260, д. 53, 

л. 55-56, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 

5об, д. 436, л. 19, 

ВМА МО, оп. 1, д. 

4, л. 44, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в 

боях с нацизмом. 

Том 3, с. 207, том 

8, с. 439, Книга 

памяти погибших 

и пропавших без 

вести в Великой 

отечественной 

войне. Том 10, с. 

685)  

Москов-

ским ГВК 

20.11.1941 

г., в 1942 г. 

окончил 

Военный 

факультет 

при 2-м 

Москов-

ском мед. 

институте 

военный 

врач 3 

ранга 

младший 

врач 3 ранга 

357 с.п. 56 

армии 

1921, г. Туров 

Белорусской 

ССР (г. Коканд 

Узбекской 

ССР) 

Ранен 26.05.1943 г., посту-

пил в госпиталь 27.05.1943 

г., умер от ран (проника-

ющее ранение живота, 

тонкого кишечника, сле-

пое осколочное ранение 

правого бедра, шок, пери-

тонит) 4 июня 1943 г. в 

122 ХППГ, похоронен 

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 

12.04.1948 № 385, донесе-

ния послевоенного перио-

да от 02.04.1948 № 3105) 

Сорокина Т.А. (г. 

Москва, ул. Чай-

ковского, д. № 

7/1, кв. № 48) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

47) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском; 

Апшеронский р-н, станция Ли-

нейная, № 24 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный список 

захоронений, на мемориальные 

плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

205 километр по железной дороге Линейная – Абинская (в 5 километрах от станции Абинская, в 10 километрах от станции Линейная) 

2 

Лапа Нина Заха-

ровна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

305, л. 47, Книга 

памяти. Красно-

дарский край. Том 

1, с. 273, 421)  

Пашков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 1 бата-

льона 339 

с.д. 

1920, ст-ца 

Пашковская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убита в бою 10 марта 1943 

г., похоронена на 205 ки-

лометре по железной до-

роге Линейная – Абинская 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 23.03.1943 

№ 10804) 

мать – Лапа Ксе-

ния Яковлевна 

(Краснодарский 

кр, ст-ца Пашков-

ская) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

33) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района  

3 

Алифиренко 

(Олифиренко) 

Андрей Василье-

вич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

936, л. 7, 18, Книга 

памяти. Ставро-

польский край. 

Том 7, с. 18)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

курсант стрелок пу-

леметной 

роты 103 

отд. стр. бр.  

1920, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен в ст-це Шап-

сугской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5245, 5273) 

жена – Алифи-

ренко М.В. (Став-

ропольский край, 

г. Пятигорск, ул. 

Дзержинского) 

ст-ца Шапсугская, № 51 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском, на мемориальной плите 

ошибочно указаны инициалы - 

Алифиренко С.В. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный список 

захоронений, на мемориальные 

плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4 

Николаев Миха-

ил Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 434, л. 

3об, д. 436, л. 

20об)  

 красно-

армеец  

стрелок 63 

отд. бр. 56 

армии 

1917 Умер от ран (пулевое 

осколочноео ранение го-

лени с переломом обеих 

костей) 7 мая 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронен возле 

школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших 

за 30.03.1943-18.04.1945 

гг.) 

 в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

42) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения на кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском  

выбывшие на территории Апшеронского района  

5 

Макаренко 

Дмитрий Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 

114, л. 12об, ф. 

3470, оп. 1, д. 3, л. 

40-44, Книга па-

мяти. Волгоград-

ская область. Том 

2, книга 34, с. 74)  

Н.-

Черкским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

казак кавалерист 

33 казачьего 

полка 15 

Донской 

казачьей 

кавалерий-

ской диви-

зии (11 гв. 

казачьей 

дивизии) 

1904, х. Нижне-

Салоновский 

Нижне-

Салоновского 

с/с Н-Черского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный  

Убит 16 августа 1942 г., 

похоронен ст-ца Линейная 

Апшеронского р-на (доне-

сение о безвозвратных 

потерях от 26.06.1943 № 

0684, журнал боевых дей-

ствий 15 Донской казачьей 

кавалерийской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг.) 

жена – Макаренко 

Мария Федоровна 

(Сталинградская 

обл., Нижне-

Черский р-н, 

Нижне-Салонский 

с/с, Нижне-

Салоновский) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

27) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный список 

захоронений, на мемориальные 

плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

6 

Попов Евдоким 

Иосифович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 114, л. 12, 

ф. 3470, оп. 1, д. 3, л. 

40-44, оп. 682525, д. 

228, л. 480, 507-

507об, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2, кни-

га 23, с. 161)  

Ново-

Анненским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. в 

декабре 

1941 г. 

старший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

орудия 33 

кавалерий-

ского полка 

15 Донской 

казачьей ка-

валерийской 

дивизии (11 

гв. казачьей 

дивизии); 

орден Крас-

ного Знамени 

1894 (1904), х. 

Кузнецовский 

Кузнецовского 

с/с Ново-

Анненского р-

на Сталинград-

ской обл., член 

ВКП(б) 

В бою в районе ст-цы Линейной 

Апшеронского р-на огнем своего 

орудия подбил 2 немецких танка 

и убит 16 августа 1942 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Линей-
ной Апшеронского р-на (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

26.06.1943 № 0684, журнал бое-
вых действий 15 Донской казачь-

ей кавалерийской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг., приказ 
ВС Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

25.20.1942 № 23№ ) 

жена – Попова 

Агрипина Яко-

влевна (Сталин-

градская обл., 

Ново-Анненский 

р-н, Кузнецовский 

с/с, х. Кузнецов-

ский) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

44) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском; 

Апшеронский р-н, станция Ли-

нейная, № 23  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

7 

Рыжов Николай 

Варфоломеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 114, л. 26, 

оп. 563784, д. 16, л. 

283, оп. 682524, д. 

614, л. 10, 97-98, ф. 

3470, оп. 1, д. 3, л. 

40-44, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

31, с. 135)  

Серафимо-

вическим 

ГВК Ста-

линградской 

обл.в авгу-

сте 1941 г. 

лейтенант командир 

сабельного 

взвода 1 эс-

кадрона 42 

кавалерийско-

го полка 15 

Донской каза-

чьей кавале-

рийской диви-

зии (11 гв. 

казачьей ди-

визии); орден 

Красного Зна-

мени 

1894, х. Отрож-

ки Сталинград-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1931 

г.  

Убит 16 августа 1942 г. во вре-

мя боев в районе ст-цы Линей-

ной Апшеронского р-на (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 26.06.1943 № 0684, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 14.05.1947 № 

1183, журнал боевых действий 

15 Донской казачьей кавале-

рийской дивизии за 04.07.1941-

01.09.1942 гг., приказ ВС Севе-

ро-Кавказского фронта от 

06.09.1942 № 3) 

жена – Рыжова 

Прасковья Ми-

хайловна (Ста-

линградская обл., 

г. Серафимович, 

укл. Конторская, 

д. № 58) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

49) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском; 

Апшеронский р-н, станция Ли-

нейная, № 24 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

8 

Солдатов Яков 

Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 3470, 

оп. 1, д. 3, л. 40-44, 

Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 8, с. 244) 

Шацким 

РВК Ря-

занской 

обл. 

красно-

армеец 

казак 

кавалерист 42 

кавалерий-

ского полка 

15 Донской 

казачьей ка-

валерийской 

дивизии (11 

гв. казачьей 

дивизии) 

д. Боголюбовка 

Шацкого р-на 

Рязанской обл. 

Убит 16 августа 1942 г. во 

время боев в районе ст-цы 

Линейной Апшеронского р-

на, похоронен на кладбище 

ст-цы Линейной Апшерон-

ского р-на (журнал боевых 

действий 15 Донской казачь-

ей кавалерийской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг.) 

 в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

57) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный список 

захоронений, на мемориальные 

плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

9 

Тощилин Данил 

Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 114, л. 

26об, ф. 3470, оп. 

1, д. 3, л. 40-44)  

Подтелов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

казак кавалерист 33 

кавалерий-

ского полка 

15 Донской 

казачьей ка-

валерийской 

дивизии (11 

гв. казачьей 

дивизии) 

1911, Подтел-

ковский р-н 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный  

Убит 15 августа 1942 г. во 

время боев в районе ст-цы 

Линейной Апшеронского 

р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

26.06.1943 № 0684, журнал 

боевых действий 15 Дон-

ской казачьей кавалерий-

ской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг.) 

жена – Тощилина 

Д.Т. (Сталинград-

ская обл., Под-

телковский р-н) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

60) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

10 

Чередниченко 

Ефим Фомич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 114, л. 

12, ф. 3470, оп. 1, 

д. 3, л. 40-44)  

Томаков-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

казак кавалерист 33 

кавалерий-

ского полка 

15 Донской 

казачьей ка-

валерийской 

дивизии (11 

гв. казачьей 

дивизии) 

1897, Киевский 

с/с Томаковско-

го р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит 16 августа 1942 г., 

похоронен на кладбище 

ст-цы Линейной Апше-

ронского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.06.1943 № 0684, журнал 

боевых действий 15 Дон-

ской казачьей кавалерий-

ской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг.) 

жена – Чередни-

ченко Секретинья 

Ивановна (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Томаковский 

р-н, Киевский с/с) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

66) ошибочно указано место захо-

ронения – в братской могиле по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

выбывшие на территории Кущевского района  

11 

Белявский Иван 

Сидорович 

(ЦАМО, ф. 33 оп. 

11458, д. 114, л. 

27, ф. 3470, оп. 1, 

д. 3, л. 22об-25) 

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

33 казачьего 

полка 15 

Донской 

казачьей 

кавалерий-

ской диви-

зии (11 гв. 

казачьей 

дивизии) 

пос. Орджони-

кидзе Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит 1 августа 1942 г., 

похоронен ст-ца Кущев-

ская Краснодарского края 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от от 

26.06.1943 № 0684, журнал 

боевых действий 15 Дон-

ской казачьей кавалерий-

ской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг.) 

жена – Мирошни-

ченко Н.И. (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., пос. Орджо-

никидзе) 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

5) ошибочно указаны отчество – 

Семенович, дата выбытия – 

15.08.1943 г., место захоронения – 

в братской могиле по ул. Почто-

вой в п. Ахтырском  

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный список 

захоронений, на мемориальные 

плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

12 

Буря Василий 

Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 114, л. 

12, ф. 3470, оп. 1, 

д. 3, л. 30-31об, 

Книга памяти. 

Волгоградская 

область. Том 2, 

книга 22, с. 30) 

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

казак казак 15 

Донской 

казачьей 

кавалерий-

ской диви-

зии (11 гв. 

казачьей 

дивизии) 

1894, Степнов-

ский с/с Нико-

лаевского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный  

Убит 3 августа 1942 г., 

похоронен юго-восточнее 

ст-цы Кущевской Красно-

дарского края (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.06.1943 № 0684, журнал 

боевых действий 15 Дон-

ской казачьей кавалерий-

ской дивизии за 

04.07.1941-01.09.1942 гг.) 

(Сталинградская 

обл., Николаев-

ский р-н, Степ-

новский с/с, к/з 

"Путь Ильича") 

в поименных списках захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

11) место захоронения – в брат-

ской могиле по ул. Почтовой в п. 

Ахтырском; в поименных списках 

захоронений (Апшеронский р-н, 

ст. Тверская, № 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – центр 

ст. Тверская Апшеронского р-на; в 

Книге памяти Волгоградской обл. 

(т. 2, кн. 22) ошибочно указано 

место захоронения – ст. Тверская 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 

выбывшие на территории Северского района  

13 

Левченко Петр 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 179, л. 

128) 

Бердян-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

2517 с.п. 

1916 (1917), с. 

Андреевка Бер-

дянского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 22.05.1943 г., умер 

от ран (ранение живота) 22 

мая 1943 г. в 99 ГПЭП, 

похоронен на кладбище 

ст-цы Ильской Северского 

р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

13.06.1943 № 22992) 

мать – Левченко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Бердянский р-н, с. 

Андреевка) 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском 
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уточнение данных и др.) 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИСКОЙ (ТВЕРСКОЙ) ОБЛАСТИ 

14 

Богаев (Багаев) 

Илья Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 

45, л. 78, оп. 

977525, д. 312, л. 

27об) 

Лагодех-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

снайпер 

снайперской 

роты 199 

зап. с.п. 88 

с.д. 31 ар-

мии 

1916 Грузин-

ская ССР, Тби-

лисская обл., 

Лагудицкий р-

н, с. Аримпирак 

Убит 15 января 1943 г., 

похоронен на дивизион-

ном кладбище № 1596 в 

200 метрах юго-восточнее 

д. Чашниково Зубцовского 

р-на Калининской обл. 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.02.1943 

№ 5002, от 27.11.1952 № 

70088, именной список от 

04.02.1943 № 0209, изве-

щения боевых частей от 

05.02.1943 № 0213) 

брат – Богаев 

Иван(Грузинская 

ССР, Тбилисская 

обл., Лагудицкий 

р-н, с. Аримпи-

рак) 

в поименный список захоронений 

(п. Ахтырский, ул. Почтовая, №  

3) включен ошибочно, ошибочно 

указаны фамилия – Багиев, дата 

выбытия – 16.01.1943 г. 

фамилия увековечена на мемори-

альных плитах воинского захоро-

нения по ул. Почтовой в п. Ах-

тырском, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – Ба-

гиев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наименова-

ние населенного пункта 

первоначального захоро-

нения или где военно-

служащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (вклю-

чение в поименный список захороне-

ний, на мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточнение данных 

и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 
Березин Александр 

Степанович 

 сержант   1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

2 
Болгарин В.В.       фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

3 
Димитрашвили Лазо  красно-

армеец 

 1920 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

4 
Дубовой Петр Василь-

евич 

 красно-

армеец 

 1923 18.04.1943 г.  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

5 
Егоров Макар Кузь-

мич 

 сержант   1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

6 
Ермин Николай Ти-

мофеевич 

 красно-

армеец 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

7 
Захаров И.В.  красно-

армеец 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

8 
Ильин Василий Мои-

сеевич 

 красно-

армеец 

 1918 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 
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ство, источник инфор-
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 
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партийность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наименова-

ние населенного пункта 

первоначального захоро-

нения или где военно-

служащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, 
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адрес) 

Дополнительная информация (вклю-

чение в поименный список захороне-

ний, на мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточнение данных 

и др.) 

9 

Кальницкий Семен 

Маркович 

 красно-

армеец 

 1909 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском, на ме-

мориальной плите ошибочно указана 

фамилия – Кальицкий 

10 
Каракидзе Георгий 

Ильич 

 красно-

армеец  

  11.05.1943 г.  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

11 
Комаровский  красно-

армеец 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

12 
Миров В.Г.       фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

13 
Муравьев Фиофил  красно-

армеец 

 1925 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

14 
Погосян (Погасян) 

Арам Каспарович 

 красно-

армеец 

 1897 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

15 
Радченко Тамара Ни-

колаевна 

 красно-

армеец 

 1924 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

16 
Ревенко Василий Сер-

геевич 

 красно-

армеец 

 1925 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

17 
Семенов Сергей 

Дмитриевич 

 красно-

армеец 

 1923 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наименова-

ние населенного пункта 

первоначального захоро-

нения или где военно-

служащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (вклю-

чение в поименный список захороне-

ний, на мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточнение данных 

и др.) 

18 
Скрылев Александр 

Амвросиевич 

 красно-

армеец 

 1925 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

19 
Слисев Владимир 

Дмитриевич 

 лейтенант  1919 18.04.1943 г.  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

20 
Стукалов Моисей 

Иванович 

 красно-

армеец 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

21 
Терошвян  красно-

армеец 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

22 
Тителидзе Н.В.  красно-

армеец 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

23 
Тютинников Федор 

Иванович  

 красно-

армеец 

 1912 18.04.1943 г.  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

24 
Уольдмян  младший 

сержант 

  1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

25 
Ушенко Н.И.       фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

26 
Худайназаров Ванезан  красно-

армеец 

 1919 1943  фамилия увековечена на мемориаль-

ных плитах воинского захоронения по 

ул. Почтовой в п. Ахтырском 

 


