ПАМЯТЬ
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам rудит,
Деревья-память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды)>.

И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит •••
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снеr летит и пасть не может.
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
Как известно, к 50-летию Победы советского народа в Великой Отече

ственной войне была издана двухтомная Книга Памяти Республики Адыгея,

в которой увековечены имена более 30 тысяч наших земляков, не вернувших
ся с полей сра:жений. По свое.му содержанию и офор.млению она была призна

на одним из лучших изданий подобного типа в Российской Федерации.
Вместе с тем Книга оказалась не совсе.м полной, и.мепа многих погибших

героев оставались еще неустановленныл1и. Поэтому было решено продол
жить поиски. И вот перед нами третий, дополнительный том рес
публиканской Книги Памяти. В ней запечатлены более трех тысяч имеN зем 

ляков, сложивших свои головы за честь и независимость нашей Родины. Кроме
того, установлены л1еста гибели

4,5 тысяч воиfюв, ранее

считавшихся без

вести пропавшими. Вызывает удовлетворение, что в Книге нашли отра:же 
ние имена и тех, кто пал в других вооруженных конфликтах, выполняя свой

воинский долг.
Все это плод огрол1Ного труда ветеранских организаций, военных ко/v1ис
сариатов, органов местной государственной власти и самоуправления. Ос
новная тяжесть пала на рабочую группу в составе Длштрикова В. В. (руко

водитель) и Орловой А. Д., которые проделали большую работу по система 
тизации и подготовке материалов к печати. Выражаю сердечную благо 
дарность всем тем, кто принимал участие в этом очень ваJ1сном и благо
родном деле, ибо они сделали все, чтобы вещие слова «Никто не забыт

-

ничто не забыто» стали нашей исторической действительностью.

Теперь уже трехтомная Книга Памяти - это историческая память бла

годариых потомков о иаших предках, их героических ратных делах по защи 
те чести и независил10сти нашего многонационального Отечества от фа

шистской чумы. Я твердо уверен: она станет бесценным пособием для пат 
риотического и духовно-нравственного воспитания нынешнего подрастаю
щего и грядущих поколений.

Учитывая, что третий том Книги Памяти выходит в канун 55-й го
довщины Великой Победы, хотел бы горячо и сердечно поздравить ветера
нов Великой Отечестве111юй вой11ы и трудового фронта, всех жителей Рес
публики Адыгея с этим светлым и радост11ыл1 праздником, по:желать всем
доброго здоровья, счастья, .l'rtиpa и благополучия!
Пусть будет вечной память о павших героях!
А. ДЖАРИМОВ ,
Президент Республ ики Адыгея
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Ш/ЭЖЬЫМ ИНЭКIУБГЬУАК/ЭХЭР
Зэльаш lэу зэрэщытымк/э, советскэ иародым Текlоныгъэр Отечествеи

nэ зэошхом къызыщыдихыгьэр илъэс

50 зэрэхъурэм ипэгьокlэу Адыгэ Респуб

л икэм иш/эжь Тхыль томит/у хъоу кьыдэкlыгьагь, заом къимыкlыжьыгьэ
тичlыпlэгьухэу нэбгырэ мин 30-м кьехъумэ ац!эхэр егьашlэми ащымыгьу
пшэжьынхэу ащ дэхьагъэх. Имэхьанэкlи зэрэгьэкlэрэкlагъэмк lи ащ фэдэ
тхылъэу Урысые Федерациел-1 анахьыш Joy кьыщыдагьэкlыгъэхэм зыкlэ ащы
щэу ар алъытагъ.

Ащ дак!оу къэlогьэп фаерзаом тичlыпlэгьухэухэк/одэгьэ пстэуми Тхы
лъы.м ацlэ кьыщеlуагьэу хьугьагьэп, лlыхьужьыбэхэу ащ щыфэхыгьэхэм

ацlэхэр джыри мыгьэунэфыгъэхэу кьэиэгьагьэх. Джащ къыхэк!эу лъыхьоu
/офхэр льыгъэк/отэгьэнхэ фаеу рахъухьэгьагь. Джы мары тапашъхьэ иль рес
публ икэ Ш/э:)fСЬ Тхылъыл1 иящэнэрэ, хэгьэхьогьэ том. Ащ къыдэхьагъэх
тич lып/эгьу нэбгырэ мииищым кьехъоу зищыlэ11ыгьэ ти Родинэ ишъхьафит 11ыгьэ фэзытыгъэхэм ацlэхэр. Ащ фэшъхьафэуи кьяхъул Iагъэр амыш lэу
к/оды гъэхэкlэ нахьыпэм алъытэщтыгъэ дзэк /ол/ мини 4,5-м къехъу
зыщыхэк/одэгьэ ч lып Jэхэр агьэуюфыгьэх. Узыгьэразэрэр зидзэк/олl пшъэрылъ
зыгьэцак/эзэ, фэшьхьафырэ у!эшыгьэ зэ/уупlэгьухэм ащыхэкlодагьэхэми
ацlэхэр Тхыльым къызэрэдэхьагъэхэр ары.
Зэкlэ а lофш lэнышхор зыпшъэ дэкlыгьэхэр ветераи оргаиизациехэр, во 

еннэ комиссариатхэр, ч Iып /э кьэралыгъо хабзэм ык/и самоуправлеиием яор 
ганхэр ары. Анахьэу lофш/агъэл1 икьиныгъо зэш lозыхьтэу зытефэгьагьэхэр
/офшlэкlо купэу В. В. Дмитриковыр зипэщагьэр ыкlи материалхэр систе

матизацие ш/ыгьэнхэ.мкlэ, хэутынхэм фэгъэхьазырыгьэнхэмкlэ /офышхо
зэшlозыхыгьэ А. Д. Орловар арых. Мы /офэу мэхьанэшхо зи/эм ыкlи псэпэш 

хоу щытым изэш/охын хэлэжьэгъэ пстэуми сыгу къыздеlэу сызэрафэразэр
ясэlо, сыда п/омэ гущыlэ щэрыохэу «Хэти ащыгьупшагъэп - сыди ащыгьу
пшагъэn» зыфи/охэрэр тинепэрэ тарихъ щыlэк/э-псэук/э щыгъэцэк/агьэхэу
хьунхэм пае ахэмэ зэк/э кьатефэрэр аш/агь.
Джы «Шlэжь Тхылъэу» томищхьурэр - цlыфльэпкъыбэхьурэ ти Хэгъэ 
гу ишъхьафитныгъэ фашист тэлаом щыухъумэгьэнымк/э тятэ~сьхэм, ахэ 
.мэ лlыхьужъныгьэу заом щызэрахьагьэм къатегущы/эрэ тхылъэу, ахэмэ

къакlэхьухьагъэхэу афэразэхэм ятарихь шlэжьэу къэиэщт. Джы къыткlэ
хьухьэхэрэми тауж къикlыщт лlэужхэми япатриотическэ ык/и ядуховнэ
нравствеииэ п /уныгьэкlэ ар /эпы/эгьуш !у зэрэхьущтым сицыхьэ пытэ телъ.

« Шlэ:жь Тхылъ ым» иящэнэрэ том Тек/оныгъэшхом ия 55-рэ ильэс

зыщыхагьэуиэфыкlыщтым дэжь къызэрэдэк/ырэм елъытыгъэу Отечествен 
нэ зэошхом, лэ:жьэкlо фроитым яветеранхэм, Адыгэ Республикэм зэк/э щы
псэурэ ц/ыфхэм а мэфэк/ нэфэу, мэфэк/ гуш!уагьом фэшl сафэгуш/омэ,
зэк/эми псауныгъэ пытэ, иасып ык/и щы/экlэ тхъагъо яlэмэ зэрэсш/оигьор
яс/онэу сыфэягь!

Фэхыгьэлlыхоужьхэр егъаш/эми тщыгъупшэнхэп!
А.ДЖАРЫМ ,
Ады rэ Республикэм и Президент.
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Ш И КУНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
Родился в городе Майкопе в 1921 г. Учился в Майкопском аэроклубе, окончил его в
1939 г., в том же году поступил в авиашколу в г. Таганроге . Среди всех курсантов выделялся
своим упорством в освоении любимой профессии, бесстрашием и смелостью в летном
деле. Через год уже молодым инструктором он учит курсантов сложному искусству летчи
ка-истребителя .
В

1941

г. грянула война. Родина поставила перед ним почетную задачу

-

готовить

летчиков для фронта. Рапорт за рапортом пишет он командованию, в которых прос ит от

править его на фронт. Наконец желание его было удовлетворено. В воздушных боях на
фронте полностью развернулся его талант летчика-истребителя. Более 200 боевых выле
тов совершил славный советский ас, более 50 воздушных боев провел он, сбив при этом

25 самолетов противника .

Он был хозяином громадного синего неба, которое раскинулось над линией фронта
от Днепра до Одера. Славный путь от младшего лейтенанта до капитана, командира эс

кадрильи прошел он в

69 гвардейском истребительном авиационном Краковском полку.

Своим личным бесстрашием, подвигами, мастерством ведения воздушного боя воодушев
лял Шикунов летчиков своей эскадрильи на боевые дела.
Командование высоко оценило его боевую работу, наградив двумя орденами Крас

ного Знамени, орденом Александра Не~ского, орденом Отечественной войны 1-й степе
ни , орденом Красной Звезды, представив е го к званию Героя Советского Союза . Однако
только через 51 год Указом президента Российской Федерации № 619 от 2 мая 1996 г. ему
присвоено звание Героя России (посмертно ). Гвардии капитан Шикунов Федор Иванович
погиб в бою 15 марта

1945 года в небе над городом Бжег, в Польше , похоронен на площади

города Бжег.
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« ... что rибель нам? Мы даже смерти выше!

В моrилах мы построились в отряд
И ждем приказа новоrо ...

И пусть не думают, что мертвые не слышат,
Коrда о них потомки rоворят•>.

Николай МАЙОРОВ

Вспомним всех поименно* ...
ИМЕНА ВОИНОВ, ПОГИБШИХ ИЛИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
АБЕЛЯНЦЕВ Федор Алексеевич, род. в

1913

г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Ряд. Пропал без вести в ап

реле 1943
207 об.

АБАБАКИРОВ (Абубакиров) Ибрагим Ми
нович (Нинович), род. в 1912 г. в пос. Энем Тах 
тамукайского р-на Краснодарско го края. Ряд.,
стр. 392 сп, 73 ед. Погиб в бою 05. 09. 1944 г. По 
хоронен в Польше, Варшавское воеводство,

д.Дуже.Осн.ЦАМО:оп.18002,д.1089,л.123.
АБАЗОВ Цука (Титу) Каботович, род. в
1914 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно 

дарского кр.

76 морск. стр. бр, 1 ер. Пропал без

вести 23.07.1942 г. в р-не г. Султан-Салы Ростов
ской обл. Осн. ЦАМО : оп. 818883с, д. 1457, л. 75.

АБАЙДУЛИН Юсуф Сагидович, род. в

1901 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
АБАКУМОВ Андрей Владимирович, род.

на х. Новый Сад Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

г. Осн . ЦАМО: оп.

18004,

д.

474,

л.

АБЗАХ Заурбий Салихо вич, род. в 1918 г. в
а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

АБИДОВ Исмаил Харунович, род. в 1916 г.
в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.

АБИДОВ Муха мед, род. в 191 О г. в а. Кабе
хабль Шовгеновского р-на Краснодарского кр.
Ряд., стр. 1087 сп, 322 ед. Пропал без вести

20.1 1.1943 г. в с. Студенец Житомирской обл.
18002, д. 235, л. 151 об.

Осн. ЦАМО: оп.

АБЛЕЗОВ Андрей Николаевич, род. в

1893 г. в ст. Гиагинской Гиаги н ского р-на Крас
нодарско го кр. Ряд., стр. 107 гв. сп, 34 гв. ед.

Призван в ВС Ап шеронским РВК Краснодарско
го кр. Погиб в бою 16.09.1943 г. Похоронен в

братской могиле г. Гуляй Поле Запорожской обл.
Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 849, л. 226.

• После издания первых двух томов Книги Памяти Республики Адыгея в 1995 году работа по установлению судеб
воинов, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, была продолжена, благодаря которой в третьем томе
публикуется дополнительный список с именами погибших земляков. Имена расположены в алфавитном порядке. Деление
списка по городам и районам республики признано нецелесообразным, так как на многих погибших отсутствуют сведения о
месте их рождения или призыва. В список включены также имена тех, кто не вернулся с войны и на них нет документального

подтверждения из архивов Министерства Обороны о их гибели. Поэтому для таких принята запись: «Судьба пока не уста
новлена".
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АБРЕГОВ Б атыр Бо ро нович , род. в 1905 г.
в а. Пшизов Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр . Судьба по ка не установлена.
АБРЕДЖ З ач ерий М а каович , род. в

( 1905

г.

)

1904 г.

в а . Афипсип Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Ряд ., пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977520, д. 532, л. 180
об .

АБСАЛЯМОВ Али Мукад есо вич , род. в

1924 г.

в Теучежском р - не. Ряд ., стр.,

09.08.1942
171, л. 75 об.

пал без вести

818883, д.

30 ед. Про

г. Осн . ЦАМО: оп.

АВГАН ЕСЬЯН Петр Григо рьевич , род. в пос.
Судьба пока не установлена.
АВДЖЯН (Авдесян) Аршавир Вартанович,
род . в 1918 г. в с. Альтиец Лазаревского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1943 г. Туль
ским РВК . В/ч 31 отд. б - н, 38 зап. стр. бр. ( 55573
п/п) . Ряд., стр. Пропал без вести в июле 1944 г.
Осн . ЦАМО : оп. 920952, д. 49, л. 361.
АВЕДЖЬЯН Аведис Карапето вич , род. в
1922 г. в Раздольском с/с Адлерского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Туль
ским РВК. Ряд . в/ч п/п 500, п/я 100. Погиб в бою
26 .03.1945 г. Похоронен в Восточной Пруссии
д . Ландинау, восточ ная окраина господского
двора . Осн . ЦАМО : оп. 977523, д. 162, л. 550 об .
АВЕРШИН Алексей П оликарпович , род . в
г. Майкопе.Рядовой. Умер от ран 26 .05.1945 г.
Похоронен на госпитальном кладбище г. Весп
рем ( Вен грия). Осн. ЦАМО: оп . 977523, д. 162,

12.

АВЕРШИН Пав е л Аф а на с ь е вич, род. в
в ст. Келермесской Гиагинского р-на

1907 г.

Краснодарского кр. Призван в ВС Каменским

РВК Мурманской обл. Ряд ., стр.

21

А. Погиб в бою

14.04.1942 г.

794 сп, 227 ед,

Похоронен в с. Пе

ремога Волочанского р - на Харьковской обл.
Осн. ЦАМО: оп . 818883с, д . 341, л. 166 об.

АГАФОНОВА Мария Тимоф ее вн а , род. в

1922 г.

на х. Городском Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Призвана в ВС в 1943 г. Ряд., про

пала без вести в
Д.

389,

л.

80.

1943 г.

Осн . ЦАМО : оп.

977525,

АГЕЕВ Ива н Дмитриевич , род. в 1901 г. в ст.
Келермесской Гиагин ского р -на Краснодарско

го кр . Погиб в бою

1950 г.

23.01 .1942 г.

Осн. РВК: д.

1,

АДЕРЕЕВ Илья Ив а н о вич , род . в 1906 г., в
ст. Кужорской Майко пского р-на Краснодарско

го кр. Ряд ., пропал без вести в мае
изв . Майкопского ГВК

12

станской обл. Призван в ВС Тахтинским РВК. Гв.

ст. л -т, ком . кул. вз -да 142 гв. сп, 47 гв . ед. Погиб
в бою 23 .03.1945 г. Похоронен на кладбище пос .

Ман шнов Бранденбургской провинции, Герма
ния. Осн. ЦАМО: ф.

1153, оп. 1, д. 43, л . 128.

АКИМЕНКОАл екса ндрФедорович, род. в

Тульско м Майкопско го р-на Краснодарского кр.

л.

АЗАШИКОВ Д жа нте м и р М ах мудович ,
род. в 1918 г. в а. Хакуринохабль Шов геновского
р- на Краснодарского кр . Ряд., призван в ВС в
1941 г. Судьба пока не установлена.
АКЕНТЬЕВ Сте пан Л о гин о вич , род. в 1914
г. вс. Быструха Кировского р-на Восточно-Казах

1945 г.

Осн.

No 3457от12.03.47 г.

1913 г. При зван в ВС в 1941 г. Майкопским ГВК.
Мл. л-т, ком. вз -да, 192 кп, 70 окД, 56 А. Пропал
без вести в январе 1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 11458,
д.

894, л. 2.16.

АКИМЕНКО Спиридо н , род. в

1905

г. в п ос.

Каменномостском Майкопского р-на Красно

дарского кр . Умер в плену 11 .12.1942 г. в лагере
смерти «Гросс-Лазарет" г. Славута Хмельницкой
обл., Украина . Похоронен - там же . Осн. газета

«Кубанские НОВОСТИ» №

204 от 30. 1О.1997 г.

АКИМОВ Василий Георгиевич, род. в 1908 г.
в г. Майкопе Краснодарского кр . П ризван в ВС в
1941 г. Рядовой , шофер. Пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977525, д. 398, л . 231 .
АКИНИНАрсектийТерентьевич , род. в 1903 г.
в ст. Кужор ско й Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вести
в мае 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977527, д. 87, л. 445.
АКТАЕВ Им а нкул Садри е вич , род. в 1909 г.
в а. Пшизов Шов геновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба
пока не установлена .

АКУШЕВ Хаджибатыр Би евич , род. в

191 О

г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.

АКУШЕВ Ш алик (Ха мид) Худо вич (Лиуже

вич) , род . в 1902 г. ( 1915 г.) в а. Дже рокай Коше
хабльского р - на Краснодарского кр. Ряд., стр.
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп. 18004,д. 540,л. 160.
АЛАХАНОВ Ми х аил Ив а н о вич , род. в
1907 г. в г. Армавире Краснодарского кр . Призван
в ВС в 1941 г. Теучежским РВК. Рядовой . Пропал

без вести в июне 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977521,

60, л. 191 .
АЛЕЙНИ КОВ Бор и с И ванович , род . в
1924 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . П ризван

д.

в ВС Апшеронским РВК Краснодарского кр . в

1942 г. Рядовой . Пропал без вести в апреле
1943 r. Осн. ЦАМО: оп. 977530, д. 28 , л . 433 .

ВСП ОМНИМ ВСЕХ П ОИМЕННО

~~===~ ~ =====~
АЛЕКСЕЕНКО М арияАппол инаро вна, род.

в

1918 г. Слобода Большая Мартыновка, Марты

АНДРЮЩЕНКО Ф едор Ва с ильевич , род . в

1912 г. в ст. Ханской Майкопского р-на Красно

новского р-на Ростовской области. Призвана в
ВС в 1941 г. Гороховецким РВК Владимирской

дарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае

обл. Умерла от ран

АНИСИМОВ Ф едор Григорьевич·, род. в
пос. Энем Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
АНИЩЕНКО Егор Дмитри евич, род. в п.
Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

27.07 1943 г. в 161 полевом

эвакопункте в пос. Бирюкова Свердловского р-на
Ворошиловградской области . Похоронена там
же. Осн. ЦАМО: № 11/162905 от 06.04.1995 г.

АЛИБЕРДОВ Фиж Хата шович , род. в 1906 г.
в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно 
дарского кр. Призван в ВС в
Судьба пока не установлена.

1942

1909 г. в а . Егерухай Кошехабльского р-на Крас
23.06.1 941 г. Судь

АЛТУХОВ П етр Ильич , род. в 1906 г. в ст.
Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарско го кр .
Судьба пока не установлена.

АЛФЕРОВ Илья Михайлович, род . в

АНИЩЕНКО (Онищенко ) Пр о кофий Васи 
льевич, род . в

нодарского кр. Призван в ВС
ба пока не установле н а.

1906 г.

Рядовой, ком. отд., в/ч 7 строй. б-н, Рогнедин
ская пар т иза н ская бригада . Погиб в бою
24.01. 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д . 1083,
л . 148 об.

АЛФЕРОВ Илья Я ковл евич (Михайлович) ,

род. в 1906 г. в ст. Ханской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ
лена.

АЛФЕРОВ С е рге й Сид о рович , род. в

1900 г.

в ст. Кужорской Майко п ского р-на Крас
нодарско го кр . Умер в плену 08.05 .1943 г. в ла
гере смерти «Гросс -Лазарет», г. Славута Хмель
ницкой обл ., Украина . Похоронен там же. Осн. Га
зета «Кубанские новости» № 204 от 30.10.1997 г.
АНДРИЕНКО Семен Про кофьевич, род. в

1921

г. в Кошехабльском р-не Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1940 г. Пропал без вести в
феврале 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977534, д. 24,

195.

АНДРОСЕНКО Иван Аким о вич , род. в

1905 г. в с. Стретовка Киевской обл. Призван в
ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в марте
1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977520, д. 124, л. 75.
АНДРУСОВ Ник о л а й Иванович, род . в

1912 г.

на х. П окровском Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. Умер от ран 06. 09. 1941 г. Рядо 
вой. Осн . РВК: д. 4, 1950 г. от 11.01.1942 г.
АНДРЮЩЕНКО П а в е л Тимоф е евич.

Призван Майкопским ГВК. Ст. л - т, в/ч 04147
Погиб в бою 19.07 1943 г. Похороне н в братской

мо гиле деревни Алексеевка Прилепского с/с,
Залегощенского р-на Орловской обл. Осн . Со

общение Орловского ОВК №

Судьба пока не установлена.

г. Рядовой.

АЛКАСОВ Алий Хаджум а рович, род . в

л.

1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 10 об.

1697 от 10.10.1995 г.

1901

г. в ст. Кужорс кой Майкоп 

ского р-на Краснодарского кр. Рядовой. Пропал

без вести в апреле
д.

728, л . 2.

1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004,

АНКОБИЯДухун Мамешевич , род. в 1901 г.
в г. Майкоп е Краснодарского кр . П ризван в ВС
Очамчирским РВК Абхазской АССР. Рядовой.
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО:
о п .977523,д . 302 , л . 39.
АНОХИН Григо рий Ми хай л о вич , род . в
1912 г. на х. Первомайском Майкопского р-на
Краснодарского к р. Рядовой. Пропал без вести
в марте

1944

л.

406.

д.

921, л. 44.

г. Осн . ЦАМО: оп.

18004,

д.

728,

АНТОНОВ П а вел Иванович , род . в 1903 г. в
ст. Ханской Майкопского р-на Краснодарского
кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Пропал без
вести в августе 1942 г. Осн . ЦАМО : оп. 977520,
АНТОСИКОВ Ив а н Кириллович , род. в

1925 г. в Красн одарском крае . Рядовой , пулемет
чик 83 отд. морстрбр. Погиб в бою 10.1 2.1943 г.
Похоронен в г. Керчи Юго-зап . скаты горы М ит

родат. Осн . ЦАМО: оп.

18002, д . 214, л . 175 об.

АНТРОПОВ Федор Ло гинович , род. в ст.
Тульской Майкопского р -н а Краснодарского кр.

Рядовой . По гиб в бою 04.04.1942 г. Похоронен в
д . Черен гицы Ленинградской обл . Осн . ЦАМО:

оп . 18002,д.214,л . 170 .
АПАЗАОВ Ахмед Мисостович , род. в 1906
г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарс
кого кр. Рядовой. Умер от ран 13.07 1942 г. в 49

ГПЭП. Похоронен в г. Ровеньки Луганской обл.
Осн . ВМА: ф. 2603, оп. 3, д. 3, л. 1 об.

АПАЗАОВ Ма х муд Мисостович , род . в

1904 г.

в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена .

АПАСОВ Андрей Тимофеевич , род . в
Курджипской Майкопского р-на Крас 

1913 г. в ст.

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в ма рте 1943 г. Осн. ЦАМО : о п .
977520, д. 107, л. 204 об.
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АПИЧЕВ Таrир Мисостович, род. в

1912 г. в

а . Ходэь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .

АПИШЕВАбдулахАсхадович , род. в

1900 г.

в а . Пшиэов Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1939 г. Судьба пока не ус
тановлена .

АПИШЕВ Альджерий Асхадович, род. в
в а. Пшиэов Шов геновско го р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
АПИШЕВ Кадет Асхадович , род. в 1918 г. в
а. Пшиэов Шовгеновского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не уста

1922 г.

новлена.

АПИШЕВ Юсуф Батмирзович, род. в

1923 г.

в а. П шизов Шовrеновского р-на Краснодарско

го кр . Судьба пока не установлена .

АПОЛОНОВ Федор Степанович, род . в
1905 г. в д. Налейко Куйбышевской обл . Жил с
1939 г. в а. Еrерухай Кошехаблъского р-на Крас

нодарсжого кр. Рsщовой. Пропал без вести в мар
те 1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 18004, д. 526, л . 191 об.
АРДАНОВАхмедХусемоаич, род. в 1912г.
в а. Мамхег Шовrеновского р-на Краснодарско
го i<p. Призван в ВС в 1941 г. Ст. л -т, зам. ком .
ротъ~ . Умер от ран О 1. 12.1942 г. Похоронен в Ка
лининской обл. Зубцовского р-на, 300 м южн.
д. Вnасово. Осн. ЦАМО: оп . 18001 , д. 38, л . 43 об.
АРЕШЕГОВ Спмрмдон Павnовмч, род. в
с. Серrnеесжом Гиаmжжоrо р-на Краснодарско
го кр. Рsщовоu . Погиб в бою 18.01 .1942 r: Похо
ронен в с. ЯtdlЬI, Ямского р-на Донецкой обл. Осн.
Иэеещение№ 1 от 18.01 . 1942 г. ГиагиносоrоРВК
Краснодарсtrоrо кр.
АРЕШМЧЕВ Свмрмд Павловмч, род. в
с. Ceprne60«>м Гиаmжжоrо р-на Краснодарсасо

rо ~- Судьба nок:а не установлена.
АРТЕМЕНКО Павеп Мвановмч. Призван
Mai'i'<onc~"м ГВК. Рядовой. По~гuб в бою
11..05. 194411: По,хоро~неlН на iГOpD,AC*:Olhll К611адбище
11: Мецынw.~ Дроrобычско·а обn. Осн. ЦАМО: о!ГО.
18001, д. 38, IU. 44.
АРХМПЕНКО H880Jlaii ВnадtмаtрОВМЧ, рцд..

АУТЛЕВ Пуw Нануович, род. в 1905 г. в а. Ха
куринохабль Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

АУТЛЕВ Рашид Ахмедович, род. в 1912 г. в
а . Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена.
АУТЛЕВ Хамед Умарович, род. в 1914 г. в
а . Пшиэов Шовгеновского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
АУТЛЕВ Хана х Лялюхович, род. в 191 О г. в
а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно
дарского кр . При зван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп.

9П521 , д.2 1 9,л.128 .

АФАНАСЕНКО Михаил Антонович, род. в
1907 г. в пос . Зарево Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
АФАНАСЬЕВ Никита Николаевич, род. в

1914

г. на х. Орехов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Архангель
ским РВК. Мл . с -т ком . отд . Пропал без вести в
1945 году. Осн . ЦАМО : оп . 977520, д . 740,
л. 209.
АФАШАГОВ Апихан Оэармесович , род. в
1911 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

АФАШАГОВ д.Умальдин Митуович, ро
дился в а. Ходзь Кошехабльскоrо р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

АХМДЖАК Мурат Ханеwевич, род. в 1905
в а. Шабанохабл ь Теучежского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ

( 1910) r:
лена.

АХМЕДОВ Ахмед Исмаилович, род. в

1917 r:

Рядовой. Погиб в бою 25.06. 1942 г. Похо
ронен в братской могиле поселка Калевала Ка
левальского р -на , Республика Карелия. Осн.

Книга Памяп. Карелин , том. 1, стр. 80, No 38.
АХМЕДОВ Ислам, род. в 1910 г. Рядовой.
Поmб 07.09. 1941 ir: Похоронен в братС8<ой моrn

АУП1ЕВ6ач•М~, PQA.. в 1910r: в
:а. ~Х300Ь tlflo9lretюeoкaro р-:на Крааю
~зрокоrо llф. Прmван в ВС в 1941 r: ~0800.
~ ~ 1tteycтarнoenetta.

ле rюселка Кестеньrа Лоухского района, Ресnуб
пи~ Каре~mя. Осн . Книга Паwяm Карелии, том 1,
стр. 287, n/№ 48
АХМЕТОВ Хастаnмй Цаnуховмч, род. в
1920 r: в а. Ходзь Коwехабльскоrо р-на Кpactio
дapc:xoro кр. Судьба пока не установnена.
АЦОК Махмуд Юсуфоаич, род. в 1907 r. в

а. ~~~р-на Красно

Atlanacoм р-не Краснодарсi(оrо края. Погиб в
бою 17 .03.1945 г. Похоронен в н. n. Веслинак Ка

е 1923 11: в а. Тmостешзбm. Ta~oro р-на

~roiкp. Су.щьбаntwа~~~-

АУП1ЕВ К.,... Haиva••t, род. в 1912 г.. в

.А~ llф. ПpVJЭ&lm в ВС в

Суд'Ьбэ IОО'!Gа it!!е ~-

11-4

1941

ir.. Р!ЩОзоii.

nининrрад.ской обл. Осн .

№ 6650202 от 02.02.1946 r:

Ynp.

потерь, исх.

АЧЕГУЯхьяХаджемусович, род. в

1895 г.

в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не устано влена .
АЧИЕВ Каоагулан Едыгович, род. в

Призван в ВС в

1941

1918 г.

году Ш овге н овски м РВК.

Судьба пока не установл ена .

АЧМИЗ Аюб Сафербиевич , род . в

1923 г.

в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
АЧМИЗ Киряис ? , род . в 1909 г. в а. Афип
сип Тахтамукайско го р-на Краснодарского кр.
Умер в плену 22.05.1943 г. в лагере смерти
«Гросс-Лазарет» г. Славута Хмельницкой облас

ти , Украина. Похороне.н там же. Осн . газета "ку
банские Новости » № 204 от 30. 10.1997 г:
АЧМИЗ Салих Хаджебиевич, род . в 1896 г.
в э. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарс 
кого кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой. Пропал
без вест и в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.

977520,

д.

437, л. 55 об.

АЧМИЗ Шугаи б Хакаразович , род. в 1911 г.
в а . Старобжегокай Тахтэмукайского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой , стр . Пропал без вести
в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 977520, д. 501,
л.

82.

АЧМИЗОВ (АЧЕМИЗОВ) Мое Гучешевич,

(Гучешаович), род. в 1909 г. (1910) г., в а. Шов
геновский Ш о в геновского р-на Краснодарского

кр . Ряд . пом. ко м-р а вз-да. Погиб в бою
10.09, 1942 г. Призван в ВС в 1941 г. Осн . ЦАМО:

о п .977521,д.3 96,л . 167
АШИНОВ Айдамир Патиевич, род. в

АШИНОВ Сафербий Махмудович, род. в

1909 г. в а . Габукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр . Судьба пока не установлена .
АШИНОВ Таль Нухович , род. в 1921 г. в а . Га 
букай Теучежского р -на Крас н одарского кр .
Судьба пока не установлена .
АШИНОВ Те уч еж Н еш ев ич, род . в

1911

r. в

а . Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

АШИНОВ Хаджебий Хаку е вич , род. в

1907 г. в а . Габукай Теучежского р - на Краснодар

ского кр . Судьба пока не установлена .

АШИНОВ Харун Махмудович , род. в 1911 г.
в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.

АШИНОВ Шабан Патиевич , род. в

1911

г. в

а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Ефр" пулеметчик, 2 отд. стр. б-н, 77 морск. стр.
бр . П огиб в бою 13.05.1944 г. П охоронен в д. Кан

далакша -Алакурти, 3 км воет. оэ . В - Верман Мур 
манской обл. мог. 24 кв . 40053. Осн. ЦАМО : оп .

18002, д . 895, л. 66.

АШИНОВ ЮСУФ Тагирович , род . в

1905 г. в

а . Габукай Теучежского р -на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
АШХАМАФ Пуш Фицевич , род. в 1910 г. в
а. Хакуринохабль Шовгенов ско го р - на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена .

1909 г.

в а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
АШИНОВ Джахфар Асланчериевич, род. в

1906 г. в а. Габукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .

АШИНОВ Ибрагим Каринович , 1918 (1920)
г, р., род . в а. Эдепсукай П ервый Теучежско го
р-на Краснодарского края. Судьба пока не уста
новлена.

АШИНОВ Ибрагим Саф ерб и евич, род. в
г. в а . Ново-Казанукай Теучежско го р-на

1920

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена .
АШИНОВ Рашид Магомедов ич , род. в

1916 г. в а.

Понежукай Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.

АШИНОВ Рашид Шумафович, род. в 1919 г.

в а . П онежукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба не установлена .

АШИНОВ Сафер Касеевич, род. в 1921 г. в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

БАБАЕВ Аким Ефимович, род . в ст. Тул ь
ской Майкопского р-на Краснодарского кр. Ря

довой, 181 кав . полк . Погиб в бою 30. 11 . 1941 г.
Похоронен в г. ХопрЬI Ростовской обл . Осн.
ЦАМО:оп.18001,д.1007,л.180.
БАБАЕВ Иван Прокофьевич , род. в ст. Н о

восвободная Тульского р-на Краснодарского кр.
Рядовой. Погиб в бою 02.04. 1942 г. в г. Ленинг
раде. Осн. ЦАМО: оп . 18001, д . 107, л . 384.
БАБАСКИН Артем Ал ексеев ич , род . в

1918 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на Крас
нодарского кр . Ряд., стр . , 935 сп. 306 ед. Погиб
в бою 03. 10.1943 г. Похоронен в 800 м западнее
д. П ысво. (мог. № 4) Леозненского р-на В итеб
ской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18001 ,д. 1007, л . 183об.
БАБЕНКО Григорий Сергеев ич, род . в

1920 г.

на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Призван в ВС в 1941 г.
Судьба пока не установлена.

15

БАБЕНКО Савелий И о нович , род. в 1887 г.
на х. Шевченко Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
БАБИЧЕВ Николай Гаврилович , род. в

1926 г.

на х. Казенный Кошехабльского р-на

Краснодарского кр. Рядовой, стр . Пропал без

1944 г. Призван в
977534, д. 9, л . 227

вести в июле
ЦАМО: оп .

ВС в

1943 г.

Осн.

БАБ К ИН П ет р Ал е кса ндр о вич , род. в

1907 г. на х . Свободный Труд Шовгеновского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Ряд. Погиб в боях за г. Смоленск. Осн. Сообще
ние ком-ра части от 25 .12.1943 г.
БАБУРИН Никол а й Ал ексе евич , род. в
1895 г. в г. Николаев. Гв. ст. с-т. 164 гв. сп , 55 гв.

ед. П огиб в бою

27.01 1944 г. Осн. ЦАМ О:

оп. 1800 1 ,д.96,л. 107
БАГ Мое Нануович , род. в а. Ново-Бжегокай
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Судь
ба пока не установлена.
БАГ Рашид Н ануович , род . в а. Ново-Бже
гокай Тахтамукайского р - на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена .
БАГАНИН Серге й Иудо вич , род . на х. Екате
риновском Гиагинского р-на Краснодарского кр.
Погиб в бою 11. 1О . 1943 г. Похоронен в с. Сычевка

5 от

БАЙКУЛОВ О с м е н За кашуович , род. в

1912 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой ,
стрелок. Пропал без вести в августе 1942 г. Осн .
ЦАМО: оп. 18004,д. 540, л. 159.
БАЙКУЛОВ Рамазан М а рэа нович , род. в

1921

г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена .
БАКИЕВ Ибра г им Мардиевич , род. в 1920 г.
в а. Шовгеновский Шовгеновского р-на Красно
дарского кр . Рядовой . Пропал без вести в 1941 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 332, л. 60 об.
БАКИЕВ Я хья Марди евич , род. в 1922 г. в
а. Шовгеновский Шовгеновского р-на Красно
да р ского кр. Пр и зва н в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:

оп.

977521' д . 219, л. 128.

БАЛАБУЕВ Ал екса ндр Андре е вич,

1903

г. р . , род. в г. Майкопе Краснодарского кр. При

зван в ВС в 1941 г. Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977533, д. 8, л. 549.
БАЛКОВ Ал е ксе й Дмитри е вич, род. в
1905 г. в ст-це Имеретинской Апшеронского р
на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Ря 

довой . Пропал без вести в июне

1943 г. Осн.

15.12.1943 г. Гиагинского РВК Краснодарского кр .
БАГОВ Гилим Х ас анович , род . в 1900 г.

ЦАМО : 977526 , д . 180, л. 368 .
БАЛЮК Викто р Тим оф ее вич , род. в пос.
Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Призван Шовгеновским РВК . Судьба пока не ус

Судьба пока не установлена.

тановлена.

БАРАНОВ Ник олай Григо рье вич , род. в
г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Крас 
нодарского кр. Погиб в бою в 1941 г. Осн. РВК:

Киевской обл., Украина. Осн. Извещение №

БАГОВ Мо сс Хаджимусо ви ч, род. в пос .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
БАГОВТим Хасано вич , род. в

1926 г. нах.

д.
Ка

зазов Тахтамукайского р-на Краснодарского кр .
Призван в ВС в 1942 г. Рядовой . Пропал без вести
в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977524, д. 154, л. 298.
БАГОВ Учужук Ха са но вич, род. в 1900 г. в
а. Начерезий Теучежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.

БАЙБЕКОВ Ке рим Индри сович, род. в
1917 г. в а . Шов геновский Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

БАЙБУЗОВ Ефре м Павлович , род. в 1915 г.

в с . Натырбово Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Пропал без вести в октябре
1943 г. Призван в ВС в 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.
977533,д . 13,л .

·

144.

БАЙКУЛОВ Едыг Люхович , род. в 1890 г. в

а . Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр . П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба
пока не установлена .
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1911

1, 1950 г.

БАРДАЛА Прок о фий Кон ст антинови ч,
род. в 1912 г. в ст. Гиагинская Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
БАРКОВ Ал е к са ндр Иванович, род. в
1919 г. в ст. Новосвободной Майкопского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не устан овлена .
БАРОНОВ Владимир Иванович, род . в
1924 г. в ст. Даховской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
БАРСИБИЕВ Ибрагим Карбечевич, род. в

1907 г. в а . Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . П ризван в ВС в 1942 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена .

БАРСУКОВ Гео ргий Никол а евич , род. в

1925 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1942 г. Ефрейтор , 128 сп , 29 ед, п/п 28883.
Умер от ран 10.10. 1943 г. в госп итале № 1922.
Похоронен в бр . могиле пос. Сомово Воронеж

ской обл . ЦАМО: оп.

18001 , д . 1209, л . 24.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМ ЕНН О

~=====
БАРЧО Дауд Я эукович , род. в

1906 г. в а.

Но

во-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красн одар
ского кр. Рядовой, орудийный номер. Пропал без
вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 977520,
д.

501 , л . 85.

БАРЧО И см аил Л али е ви ч, род. в

1914 г.

в

а. Ново-Бжегокай Тахтамукай ского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.
997522 ,д.52,л. 125.
БАРЧО Ис маил Халавович, род. в 1906 г. в
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайско го р-на Крас

БАТРАКОВ Ник о л а й Ив а нович , род . в
Рядовой. Погиб 19 ноября 1942 г. Похо

1918 г.

ронен в ст. Рас попинской Клетского р-на Волго

градской обл. Осн. сообщение Клетского РВК
Волгоградской обл. № 65 от 27.03.1996 г.
БАТУЛЯК Григорий Оренович ?, род . в пос .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
БАТУРИН Ни кола й П етрович, род. в 1926 г.
в Гиагинском р -не Краснодарского кр . Судьба
пока не установлена.

БАТУХ (Ботух) М атвей Фроло вич , род. в

нодарского кр . Ряд . , стр. Пропал без вести в ап

1902 г. на х. Шевченко Теучежского р -на Красно

реле

дарского кр. Ряд., стр. Пропал без вести в апре
ле 1945 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 857, л. 165.

л.

82

1943

г. Осн . ЦАМО : оп.

977520,

д.

501,

об .

БАРЧО Калабат Муратович , род. в а. Ста

ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока н е установлена .

БАРЧО М ахмуд Хаджиб ир амо вич, род. в
а. Ново-Бжего кай Тахта мукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не устано влена .
БАРЧО Ха э рет Пита хо вич, род. в а. Старо
бжегокай Тахта мукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока н е установлена.
БАРЧО Х а м ед Л а л аевич , род. в а. Нов о
Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установлена .
БАРЧО Ю суф Сали хов ич , род. в а . Ново
Бжегокай Тахтамукайского р - на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
БАРЧО Якуб Н ака ро вич , род. в а. Старо
Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

БАСКО (Басько) Феоктист Филиппович,
род. в 1903 г. на х . Петров Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой, шофер . Пропал без ве
сти в м ае 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 856,
л.

288.

БАТ Аюб Салихович, род. в 1903 г. в а. Афип
сип Тахтамукай ск о го р-на Краснодарского к р.

С-т, ком . отд. разведчиков,
в бою

23 .11 . 1941

926 сп 395 ед.

Погиб

г. П охоро нен в селе Есауловка

Б. Антрацитовского р - на Ворошиловградской
обл. Осн . ЦАМО : оп. 818883, д. 864, л. 51.
БАТ Ибра гим Индрисо ви'ч , род. в 1920 г. в
а . Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.

БАТМЕТОВ Хаджеб и й Зулькадович , род. в
в а . П шизов Шовгеновского р-на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена.
БАТОК Рашид И с маил ович , род. в 1919 г. в
а . Тлюстенхабль Тахтамукайского р -на Красно

1915 г.

дарского кр. Судьба пока не установлена.
2з.каз01З8

БАТЫЖАнэаур И с маилов ич, род. в

1915 г.

в а. Шаба н ахабль Теуче жс ко го р - на Краснодар

с кого кр . Судьба пока не установлена.
БАТЫЖ Ма х муд И б рагим о вич, род. в
в а. Шаханчерихабль Теуч ежского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ

1925 г.

лена.

БАТЫЗ Ках у Еры ш о вич , род. в 1910 г. в
а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
БАТЫЗ Тр ах Шурухов ич , род. в 1923 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
БАХАРЕВ Ал екса ндр Вас ильевич , род. в

1911

г. в д. Бахари Красновишерского р-на Пер 
мской обл. П ризван в ВС в 1941 г. Красновишер

ски м РВК Пермской обл. Ст-на , сапер. Судьба
пока не установлена.

БАХМЕТОВ Евге ний С е м е н о вич, род. в
пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена .
БАХОВ Гумар ( Гуме р) Юсуфович, род. в
1923 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на

Краснодарс кого кр. Рядовой,

бою

6.10.1942 г.

107

ед. Погиб в

Похоронен в с. П огорное Воро

нежско й обл. Осн. ЦАМО: оп. 8 1 8883с, д.
л.

127

1871,

БАЧЕМУ КОВ С олд атч ерий Теучежевич,

р од. в 1920 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамука йско го
р-на Краснодарского кр . Рядовой, стр. Пропал
без вести в июле

1941

г. Осн. ЦАМО : оп.

д.328,л . 163.

БАШ КОВ Андрей? , род. в

1897 г.

977521,

в Красно

дарском крае. Умер в плену 19.04.1943 r. в лаге
ре смерти «Гросс-Лазарет», г. Славута Хмель

ницкой области . Украина. Похоронен- там же.
Осн. газета «Куба нские Новости» № 204 от

30. 10.1997 г.
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БГАНЕ Мусса Магометович , род . в

1911 г.

а. Панахес Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Пропал без
вести 19.03.1942 г. Осн. ЦаМО: оп. 97752, д. 95,

л.

977520, д. 437, л. 54.

с. Хамышки Майкопского р - на Краснодарского

БГУАШЕВ Хаджеретбий Бляович , род. в

1907 г.

в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 194 1 г. Рядовой.
Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.
977521, Д. 15, л. 184.

БЕБЛОВ Се рафим? , род. в пос. Яблонов

ском Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не у_становлена.
БЕБРИЦКИИ (Бердицкий) Дмитрий Вик
торович , род. в

1904 г.

в Майкопском р-не Крас

нодарского кр . Рядовой, повозочный, 832 арт
полк, 266 ед. Погиб в бою 05.09.1943 г. Похоро
нен в г. Константинов Сталинской обл., Украина.
Осн ЦАМО : оп. 18001 , д. 854, л. 8.
БЕГЕРЕТОВ Ма х муд Мус с ович, род . в
1914 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена,

БЕГЕРЕТОВ НурбийАлиевич, род. в

1918 г.

в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
БЕГЕРЕТОВ Ю суф Муссович, род. в 1896 г.
в а. Ходзь Кошехабльсксго р-на Краснодарс ко
го кр . Судьба пока не установлена.
БЕДАНОКОВ Схатчерий Шабанович, род.

1909 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на

Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо 
вой. Пропал без вести в 1941 г. Осн. ЦАМ О: оп.

18004, д. 332, л . 60 об.

БЕДЕНКО Григорий Иванович, род. в

1911 г. в ст-це Тенгинской Усть-Лаб инско го р -на

Краснодарского кр. Рядовой, пулеметчик. Про

пал без вести в феврале

1943 г. Осн . ЦАМО : оп.

977520,д . 315,л.239 .
БЕДЖАШЕ М еджид Салихович , род. в
1918 г. в а. Афипсиn Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
БЕДЖАШЕХамидСалихович , род. в

1915 г.

в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

БЕДЖАШЕЮнус Савса вович , род. в 1915 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. П ропал без вести в мае 1943 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 740, л. 153.
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БЕЗИК Вас илий Данилович , род. в 1913 г.
в ст. Гиагинской Гиагинско го р- на Краснодарс
кого кр. Судьба пока не установлена.

род . в 1918 г. в а. Афиnсиn Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1938 г. Рядо
вой . Пропал без вести в июле 1944 г. Осн. ЦАМО:

в

г. П ризван в ВС Майкопским РВК . К/а

БМП . ЧФ , стр. Пропал без вести 03.07 1942 г.
Осн . Сообщение Музея Героической обороны и

БГАНЕ Черим Питуко вич (Ч е щукович) ,

197

оп.

БЕЗДЕТКО Гри го рий Харитонович , род. в

1906

БЕЗНОШНЫЙ Виктор Григорьевич, род. в

12.05.1943 r. Похоро
3 км западнее ст-цы Крымской, у высоты
60.2. Осн. ЦАМО : оп. 18002, д . 1184, л . 8.
кр. Рядовой . Погиб в бою
нен

БЕЗУГЛОВ Николай Кон стантинович , род.
в 1920 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на
Краснодарского кр. П ризван в ВС в 1940 г. Судь
ба пока не установлена.
БЕЛАЕВ Се ргей Ив а нович , род. в 1923 г.
Призван Майкопским РВК в 1942 г. Рядовой. По
гиб в бою 28.03 . 1944 г. Похоронен на х. Рюменс
ком Дмитриевского с/с Вознесенского р-на

Одесской обл. Осн. ЦАМО : оп.
л.

9.

18002,

д.

1184,

БЕЛАШОВ Ал екс ей Демьянович , род. в

191 О

г. в ст. Севастопольской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести
в ап реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 547, л.

64об .

БЕЛЕНЕНКО (Белоненко) Ефим Григорь
евич , род. в 1914 г. на х. Петро в Теучежского
р-на Краснодарско го кр. Рядовой, шофер. Про

пал без вести в мае

1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,

д.594,л.156 .
БЕЛИКОВ Гавриил Мих айлович, род. в

1896 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
63 осбр. Ум ер от ран
18.08. 1942 г. в ЭВГ № 4655. Похоронен на брат

нодарского кр. Рядовой

ском кладбище г. Избербащ Дагестан . Осн. Со
общение Дагестанского РВК № 4/3 4 19 от
8.07 1999 г.
БЕЛИМГОТОВ Мусса Ахм едович, род. в
г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена .

1918

БЕЛИНСКИЙ Николай Петро вич , род. в

1920 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой.
П ропал без вести в феврале 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп.977520 ,д.3 15,л . 239 .

БЕЛОВ Павел Вл адимирович, род. в 1918 г.

в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар

ско го кр. С-т, ком. отд. п/п 48405. Умер от ран
29.03. 1944 г. Похоронен в селе Булгак Скулян

ского р - на Молдавс кой ССР. Осн. ЦАМО: оп.
18002,д.688.л.94.

БЕЛОКОНЕНКО Андрей Архип ович , род. в

1904 г. в п. Энем Тахтамукай ского р - на Краснодар
ского кр. Ряд ., стр. 49 ед. Призван П олев ым РВК .
Погиб в бою 05. 14.1944 г. Похорон ен в селе Илле,
Вен грия. Осн . ЦАМО: оп . 18002, д. 1365, л. 252.
БЕЛОКОНЕНКО Кирилл Григо рьевич, род.

в

1914 г.

в ст. Гиагин ской Гиагинского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . П ропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д . 845, 11. 150.
БЕЛОКОНЬ Петр Кирилл о вич , род . в пос.

Эне м Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
БЕЛОУСОВ Алексей Андре евич , род. в ст.
Севастопольской Майкоп ского р-на Краснодар
ского кр. С-т. Умер от ран 18.07 1943 г. Похоро

БЕРЕТАРЬ Айдамир Хаджумарович , род.
в 1920 г. в а . Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

БЕРЕТАРЬдюб Ибр а гимович , род . в 1918 г.
в а. П онежукай Теучежс кого р-на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установле на.
БЕРЕТАРЬ Магомет Таги рович , род. в
1911 г. в а. Н ечерези й Теучежского р-на Красно

дарско го кр . Судьба пока не установлена.

БЕРЕТАРЬ Мах муд Исм а ил о вич , род. в

1913 г.

БЕЛЫЙ Петр Ефим ович, род . в 1904 г. на

БЕРЕТАРЬ Шамсудин Ма хмудович , род . в
г. в а . Понежукай Теучежско го р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установл ена.
БЕРЗЕГОВ Мосс Тлиодович , род. в 1913 г.
в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.
БЕРЗЕГОВ Хасан Хаджумарович, род. в
1909 г. в а . Хатажукай Шовгеновского р-на Крас 

1941 г. Рядо

отряда . Погиб в аул е Тахтамукай при выполне

нен в с. Мандриголово Краснолиманского р-на
Донецкой обл . Осн . ЦАМО : оп . 18002,д. 69, л. 245.
БЕЛОУСОВ Сер ге й Ефимович , род. в
1912 г. в ст. Кужорской Майкопского р -на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести
в мае 1943г. Осн. ЦАМО : оп . 977520, д. 356,л . 111 .

х . Михайлов (х. Чернышев ) Шовгеновского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в

638 зен. арт. полк ПВО. Пропал без вести
1.05. 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 81888 3с, д. 77, л. 131.

вой .

БЕРДИЦКИЙ Дмитрий Викторович , род. на

х . Пионерский Майкопского р - на Краснодарс ко

го кр . Рядовой . Погиб 5.09.1943 г. Похоронен в
г. КонстантиновкаДоне цкой обл . Осн. ЦАМО: оп.
977534, д. 3, л. 186.

БЕРДНИКОВ Иван Ф ед о р ович, род . в

1923 г.

и ст. Гиагинская Гиагинского р-на Крас
нодарско го кр . Погиб в январе 1943 г. Осн . РВК :
д. 3 за 1951 г., л. 10.
БЕРДО Григорий Иванович , род. в 1910 г. в
ст. Васюринской Пластун овского р -на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,
стрелок. Пропал без вести в марте 1943 г. Осн.

ЦАМО : оп .

977534, д. 3,

л.
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БЕРЕЖНОЙ Александр Ф едорович, род. в

1913 г. в г. Майкоп е Краснодарского кр. Рядовой,
58 ап . Пропал без вести в июле 1941 г. Осн.
ЦАМО: вх. № 23212-с от 24.04. 1944 г.

БЕРЕЖНОЙ Владимир Федор о вич , род. в

1919 г. в г.

М айкоп е Краснодарского кр . Рядовой .
Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . И звещ. ~1ай

копского гвк № 2L137от 13 .12 . 1947 г.
БЕРЕЗУЦКИИ Петр Игн ат ь е вич, род. в

1915 г. в Георгиевском с/с Туапсинского р-на Крас
нодарско го кр . П ризван в ВС в 1939 г. Майкоп

1921

нодарского кр. , член Теучежского партизанско го
нии задания командира партизанского отряда

7 11.1942

г. Призван в ВС в ноябре 194 1 г. Осн.
данные облпартархива, ф . 1123.
БЕРСИРОВ Хаджеретбий Карбечевич,
род . в 1917 г. в а. Мамхег Шовгеновс кого р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо 
вой. Судьба пока не установлена.
БЕСЕДИН Александр Ив а н ович , род . в
1910 г. в Курской обл. Призван в ВС Майкопским
РВК . Матрос зап. БО ГБ . Пропал без вести
08.07 1942 г. Осн. Сообщение М узея Героичес 

кой обороны и освоб ожден и я Севастополя
№ 1 15от21.01.1999г.
БЕСЕДИН Николай Кузьмич , род. в

ского кр. Призван в ВС Кара - К ал инским РВК
Ашхабадской обл. Туркменской ССР. Рядовой,
стрелок, шофер . Пропал без вести в ноябре

1944 г. Осн.

ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л . 3 об.
БЕСЕДИН Сергей Ми хайлович , род . в
1915 г. в г. Майкопе Краснодарско го кр. Призван
а ВС 24.06 .1941 г. Рядовой, в/ч 165. Пропал без
вести в апреле 1943 г. на Харьковском направ
лен и и, пехота. Осн. ЦАМО : вх. № 29626 от

4.06. 1944 г.

БЕСИРБИЕВ Ибрагим ?, род. в 1909 г. в Шов
генов с ком р-не Красн одарского кр. Призван в

1941 г. Рядовой. Пропал без вести в февра
1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 977525, д. 153, л . 416.

ВС в

апреле 1943 г. Осн . ЦАМО: 977526,д.

ле

122, л. 323.

1910 г.

в ст-це Кужорско й Майкопского р-на Краснодар

ским РВК. Рядовой , стрелок . Пропал без вести в

2•

в а . Казанукай Теучежского р - на Красно 

да рского кр. Рядовой , наводчик. Пропал без ве 
сти в ап реле 1943 г. Осн . ЦАМ О: оп . 18004, д. 538,
л. 179 об .
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6ЕСПАЛОВ Павел Николаевич, род. в

191 7 r.

на х. Мамацев Шов геновского р-на Крас
нод~рскоrо кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба nока не установлена.

6ЕССМЕРТНЫЙ Иван ТИтович. Ст. сержант.

Судьба noкn н е установлена.

&ЕССОННЫЙ (&ескровный) Иван Григорь

евич, род. е 1917 r. в с. Хвмышки Майкопского
р-нв Краснодарского кр. Призван в ВС в 1940 г.
Рf1довой. Погиб в бою в октябре 1941 г. Осн .
ЦАМО: on. 977521, д. 634, л. 100.
&EWKOK Эачерий Ибрагимович, род. в

19151: о а. Гатnукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.

&EWKOK

Исламчерий Паwевич, род . в

1915 r. в а. Гатлука~ Теучежского р-на Краснодар

скоrо кр. Судьбв пока не установлена.
&EWKOK Сулим Ибрагимович, род. в

1921

г. в а. Гhrлукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Р"д· , стр. Пропал без вести в сентябре

1943 r. Осн.

ЦАМО, оп . 18004, д. 818, л . 134.
&ЖАССО Benareй Аnьхесович, род. в пос.

Ябnоновсжом Т&хтамукайского р-на Краснодар
tжоrо кр. Судьба пока не устеновлена.
&ЖАССО Исмаил Пwимафович, род. в
1912 r. а а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нод~рскоrо кр., (а. дфипсип Тахтамукайского
р-на Краеt4одарского кр.). Призван в ВС в 1942 г.

Р$Щовой. Пропал без вести в декабре 1942 r: Осн.

БЭЕГЕЖЕВ Хаджумар Батович, род. в
Пшиэов Шовгеновского р-на Красно

1917 г. в а.

дарского кр. Судьба пока не установлена.
&ИДАНОК Исмаил Хачмафович , род. в

1909 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Ряд., стр. 465 сп 167 ед. Погиб в бою
26.01.1943 r: Похоронен в с. Требуны , 3 км юж
нее юж. окр. рощи. Осн. ЦАМО : оп. 18001 , д. 702,
л. 222 ·об.
БИЖЕВ Ахмед Джохович, род. в 1898 г. в
а. Ходэь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
БИЛДА Василий Ильич, род. в 1923 г. на
х. Тихонов Шов геновского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока
не установлена.

&ИРЮКОВСтепанЯковлевич, род. в

1915 г.

на х. Киров Шовгеновско го р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба

пока не установлена.

БЛЕДНОВ Владимир Дмитриевич, род. в

1911

г. на х. Свободный Труд Кошехабльского р

на Краснодарского кр. Призван в ВС в
Рядовой . Судьба пока не установлена.

1941

г.

БЛИНСКИЙ Федор Иванович, род. в 1916 г.

в ст. Гиагинской Гиаrинского р-на Краснодар

ского кр . Погиб в июле
1950 г.

1941

г. Осн. РВК: д.

БЛЯГОЭАйдамирХаппович, род. в

1

за

1906 г.

ЦАМО: оп. 977520, д. 437, л. 54 об.
&ЖАССО Кммчериа\ Долетович, род. в
1922 r. е а. По.н&Жес Тахтам~айского р-на Крас
нод~рского lф. Судьба покQ не ус-mновлена.
&ЖЕГАКОВ Махмуд Даrуэиевмч, род. в

в а . ПонеЖ'fl(ай Теучежского р -на Краснодарско

а. Hoao-~ro~i\ Т&ЖТТtм~йскоrо р-на Красно
дарского 'Ф· Судьб& пока не установлена.

БЛЯГОЗ Индрис МеД)КИДОВИЧ, род. в
в а. Нешукай (Эдепсукай) Теучеж:ского
р-на Краснодарского края. Судьба пока не уста

&ЖЕЦЕВ

5.01. 1911 r.

Хамед

Пwмтефовмч,

род.

е а, Егер'У*&" Кош~бльеttоrо р-на

Кр&снадарскоrо кр. Судьба пока не установ

.n~&-

6зеrежЕ8 l"Yчew•Y Пwммафоамч, род. в

1919 r. а а, nш"зоа Шoare.toвet<:oro р-нrа Кpaetio

A&~ro ~- ~оа~. Промn безе~ти ад&Qб

~ 1943 r. ~- ЦАМО: on. 18004, д, 332, n. 59,

&ЗЕl'ЕЖЕ.8 МuмудМосовмч, род, в 1912 r.

СуАь~ оо~ не ~пноаn~а.

SЗЕГЕЖЕВ Махмуд Нануовмч, род, а

19~1 r. а 3, Пш"зоа Woereiн~ro р-на Краеж>
А~ ~- Суrдьб& оо~ не~ПЖ)&n~.
SЗЕJ"ЕЖЕВ Рамuан Заб.-ювмч, род. а

1910r.o~. nw~Wo~~1P-t11a~
A~ro 'Ф- Прmа&н е ВС а 1941 ir. ~оао~.

~~-~~~~~~& .
~

го кр. Судьба пока не установлена.
&ЛЯГОЭ Амзан Дыwевич, род. в 1919 г.
Призван в ВС в 1941 г. Теучежским РВК. Судьба
пока не установлена.

1920 r:

новлена .

&ЛЯГОЗ Лu Хусенович , род. в 1920 r. в
а. Неwукай Теучежского р-на Краснодарского icp•

Судьба пока не установлена.
&ЛSIЮЗ Масхуд ХусеМнович, род. в 1920
(1917) r: в а. Нешуt(ай Теучежс1еого р-на Красно
дарского кр. Рsщ" стр. Пропал без вести в мае

1943 r: Осн. ЦдМО: оп. 18004, д. 857, л.

1б1 .
611SIЮЗ РаwмдМахмудович, род. в 1915 r:

в а, НеШуQ~ Теучежскоrо р-на Краснодарского
llф. 18 гв.
9 гв. сД. Л-т, ком. вз-да. Поrмб в бою

cn.

11.06. 1942 r: в пос. БурпукХарьковсmй обл. Осн.
ЦАМО: оп. 818883с, д. 1114, п. 26 об.
БЛЯrоз Wумафдn......,.., род. в 1917 г. в

Теуч~ р-не l<pacttoдapacoro кр. сержант.

Судьба nor<a не ~таноаnена.

БЛЯГОЗ Юсуф Х атитович , род. в

1903 г.

в

БОГУС Мур ат Турович {Гурович), род. в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского

1907 (1905) г. в а . Ассоколай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, 1065 сп. Умер от
ран 27.03.1943 г. в 317 мсб . Похоронен в пос. Ту

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

Осн . ВММ: фонд 317, оп. 1, д . 2, л. 61.
БОДЖОКОВ Асnа нчер ий Сафарбиевич,

кр. Ряд., стр. Пропал без вести в апрел е 1943 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 551, л. 54.
БЛЯГОЗ Якуб Ма хмудо вич , род. в 191 О г. в

мазы , Вин ницкий район Ленин градс кой обл.

ронен в с. Язвище Лычковского р-на Ленин
градской обл. Осн. ЦАМО: оп . 977521, д. 374,

род . в 1917 г. в а. Мамхег Ш овгеновского р-на
Краснодарского кр . П ризван в ВС в 1941 г. Судь
ба не установлена .
БОДЖОКОВ Нану Алиевич, род. в 1920 г. в
а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарско го

л.

кр . Призван в ВС в

БОБРОВСКИЙ Иван Сергеевич , род. в ст.
Даховской Майкопского р-на Краснодарского

кр. Рядовой. П огиб в бою

30.07 1942

г. Похо

20.

БОБУШЕВ Иван Васильевич, род. в 1912 г.
в г. М айкопе Краснодарского кр. Рядовой, стре
лок. П ропал без вести в августе 1944 г. Осн.
ЦАМО: оп. 977521, д . 374 , л. 217
БОБРЫШЕВ Дмитрий Стефанович, род. в

1913

г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой, n/я 943, ап 759 ПТО.

Пропал без вести в сентябре

194 1 г.

Осн. РВК :

д.1,т.1,с.136, 1944г.
БОГАЧ ЕВ Борис Яковл евич , род . в 1924 г. в
г. Майкопе Краснодарского кр . Призван Саль
ским РВК в 1943 г. Ефрейтор роты авто матчиков,
п/п 04119-А. Пропал без вести в сентябре 1943 г.

Осн. ЦАМО : оп.

977534, д. 29, л. 167

БОГОМОЛОВ Николай Иванович , род. в

191 1 г. в ст-це Кужор'ской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вес
ти в мае 1945 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 728,
л.

3.

БОГОСЯН Левон Карапето вич, род. в ст.

Кужорской Майкопского р- на Краснодарского

кр . Курсант 1 1 0-го автом отополка, 102 сбр. В
марте 1942 г. был тяжело ран ен в бою на р . Миус
и отправлен в один из госпиталей в Грузию . (Со
слов однополчанина, рядового Микильяна Гай
ка Ам барцум овича, г. М айкоп).
БОГУС Абдулах Хатугузуко вич, род. в
1907 г. в а. Габукай Теучежского р - на Красн одар
ского кр . Судьба пока не установлена.

БОГУСДзепш Куевич , род. в 1918 г. вТеу
чежском р -не Краснодарского кр. Призван в ВС
в

1941

г. Судьба пока не установлена.

БОГУС Исмаил {Василий) Черахович ,

род . в

1916 (1917)

г. в а . Понежукай Теучежс

1942 г.

Судьба пока не уста

новлена.

БОДЖОКОВ Шумаф Шаnихович , род . в
в а. М амхег Шовгеновско го р-на Красно 
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

1905 г.

Судьба пока не установлена.

БОДИКОВ Павел Егорович, род . в

1912 г.

в

ст. Кужорской Майко пского р -на Краснодарско

го кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г.
Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 728, л. 2 об .
БОЖЕНОВ Анатолий ?, род. в 1920 г. в ст.
Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

БОЖКО Даниил Федорович, род. в

1911

г.

на х. Киров Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. При зван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

БОЖКО Петр Фед оро вич , род . в 1909
Призван в
ВС Анапским РВК Краснодарского кр. Рядовой,

(1904) г. в г. Анапа Краснодарского кр.
2 осб 43 осбр-ды .

Погиб в бою

16.02.1943 г.

По

хоронен на х. Ангелинском Калининского р-на

Краснодарского кр. Осн . ЦАМО: оп.
д. 619, л. 48 об.

18001,

БОЖКОВ Григорий Петрович , род . на х.
Коминтерн Майкопско го р - на Краснодарского
кр. Рядовой . Погиб в бою 23. 12. 1941 г. Похоро

нен в ст-це Аграфёновка Ростовской обл. Осн .
ЦАМО: оп. 977537, д. 5, л. 407.

БОЙКО Виктор П етрович , род . в 1918 г. в

г. Ма йкопе Краснодарского кр . Призван в ВС в
1941 г. Рядовой . По гиб в бою в сентябре 1943 г.

Похоронен в с. Омельники Ирклеевского р-на Пол
тавской обл . Осн. ЦАМО : оп. 977537, д. 95, л . 408.

БОЙКО Кузьма Григорьевич, род. в 1912 г.

кого р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в
1938 г. 15 осб, ком - р пул. отделен., с-т. Погиб

в Шовгеновском р-не Краснодарского кр . При
зван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не уста

в бою

новлена.

01 .03. 1943

г. Похоро нен

1 км юго-за п . д.

М . Дубовицы (в лесу }, Старорусский р-н Ле
нинградской обл . Осн . ЦАМО: оп. 18001,
Д.

850,

л.

45 .

БОЙЧЕНКО Иван Григорьевич , род. на х.
Суповском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
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БОКЛАГОВ Егор Григорьевич, род. в

1900 г.

в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарс
кого кр. По гкб в бою в июне 1943 г. Осн. РВК : д. 1
за

1950 г.

БОЛДАРЕВ Владимир Моисеевич, род. в

1904 г.

в ст. Кужорской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в де
кабре 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 2
об.

БОНДАРЕНКО Петр Савельевич, род. в
г. на х. Семено-Макаровский Коше
хабльского р-на Краснодарско го кр. Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не уста

1917

новлена.

БОНДАРЕНКО Яков Сергеевич, род. в

1896 г.

на х. Ульском Гиагинского р-на Красно

Погиб в бою

1941 г. Р ядовой,
40 гв. кавполк, 1 О гв. кд, каза к. Погиб в бою
02.08.1942 г. в р -н е ст. Кущевской Краснодар 
ского кр. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 1481,
л. 29.

г. Похоронен в г. Керчи. Осн. ЦАМО:
оп.977525,д. 165,л . 212.

копского р-на Краснодарского кр. Мл. л-т. Судь

БОЛДЫРЕВ Василий Моисеевич , род. в

1906 г. в ст. Кужорской Майкопского р-на. Крас

нодарского

01.03. 1942

края.

Рядовой.

БОНДАРЕВ Андрей Емельянович, род. в

1917

БОРВАНОВ Е. П .?, род. в ст. Хамышки Май
ба пока не установлена .

БОРДУН Фома Егорович, род. в

г. на х. Семено-Макаровском Коше

хабльского р-на Краснодарского кр. Призван в
ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не установ
лена.

БОНДАРЕВ Георгий Моисеевич, род. в
в ст. Курджипской Майкопского р-на Крас

1915 г.

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Судьба

пока не установлена.

БОНДАРЕВ Иван Филиппович, род. в

1911

г. в Шовгеновском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не
установлена.

БОНДАРЕВ Михаил Андриянович, род. в

1904 г.

дарско го кр. Призван в ВС в

в ст-це Ханской Майкопско го р-на Крас

1911 г. в ст.

Николаевской Красногвардейского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. ППС 1623,
в/ч 120. Погиб в бою 15.01.1943 г. Похоронен в
с. Терповое Остро гожского р-на Воронежской

обл. Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 368, л. 626.
БОРЗЫХ Прокофий Максимович, род. в
1911 г. в Первомайском с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр. (в ст. Келермесской Гиаги н
ского р-на Краснодарского кр.). Рядовой. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.
18004,д.479,л.207
БОРИСЕНКО Павел Михайлович , род . в

1925 г.

на х . Михайлов Шовгеновского р-на Крас

1941

нодарского. кр. Призван в ВС Белореченским

нодарского кр. Призван в ВС в

РВК Краснодарского кр. в

Судьба пока не установлена.
БОРИСЕНКО Сергей Захарович , род.
25.10.1914 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на
Краснодарского кр . Рядовой, 274 пех . п, 24 тех .

1941

193 сп, ря
довой, стр-к. Пропал без вести в апреле 1943 г.
Осн. ЦАМО : оп. 977525, д. 165, л. 213.
г. В/ч

БОНДАРЕНКО Ефим Петрович , род. на х.
Суповском Тахтамукайского р-на Краснодарско

Див. Пропал без вести в августе

го кр. Судьба по ка не установлена.

ЦАМО: оп.

БОНДАРЕНКО Иван ?, род. в

1911

г. на х.

Шевченко Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.
БОНДАРЕНКО Иван Иванович, род. в

1905 г.

на х. Петров Теучежского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.
БОНДАРЕНКО Иван Иванович, род. в
1913 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
БОНДАРЕНКО Иван Миха йлович, род. в
1916 г. на х. Высокий Шовгеновско го р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в
Судьба пока не установлена.

1941

г. Рядовой.

БОНДАРЕНКО Никита Николаевич, род. в

1908 г. на х. Лейбо-Абазов Шовгеновского р -на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
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18002, д. 649,

л.

80.

г. Рядовой.

1941 г. Осн.

БОРОДКИН Иван Федорович, род. в 1900 г.
в ст. Даховс кой Тульского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1943 г. Ряд., стр. 8 гв. воздуш
но-десантный сп, 3 гв. возд. дес . ед. Пропал без
вести в р-не г. Ньередхаз (Венгрия) 28.10.1944 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18002, д. 1376, л. 43.
БОРОНОВ Тау Люович , род. в 1916 г. в а. Ха
тажукай Шовгеновского р-на Краснодарско го кр.

Судьба пока не установлена.
БОРЧАНКИН Тимофей Львович . Лейте
нант, 3-й отд. б -н , 57 стр. бр-ды, 2 ударн. Армии .
Пропал без вести в июне 1942 г. ( в апреле
1942 г.). Осн. ЦАМО: оп . 818883с, д . 1313,

л.

23.

БОТНАРЬ Степан Степанович , род. на

х. Суповском Тахтамукайского р-на Краснодар
ско го кр. Судьба пока не установлена.

БОТОВ Павел Але ксееви ч, род. в ст. Кужор

ской Майкопского р-на Краснодарского кр. Ря
довой. Погиб в бою 22.12.1941 г. Похоронен в ст.
Болдаревской Ростовской обл. Осн. ЦАМО : оп.
18004 , д . 332, л . 60.

БОТУХ Матвей Фролович , род. в 1902 г. на
х . Шевченко Теучежского р-на Краснодарского

БУДРИЕВЕфимФилиппович , род. в 1906 г.

в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Про

пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп .

18004, д. 780, л. 148 об .

БУДРИЕВ Иван Филиппович , род. в 1902 г.
на х. Первомайском Ги агинского р-на Красно 

кр. Судьба пока не установлена .
БОЧАРНИ КОВ Григорий В асил ьев ич , род.
в ст. Абадзехской Майкопского р-на Краснодар

дарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ

ского кр . Лейтенант. Судьба пока не установлена .

1895 г. в п. Прикубанском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Рядовой 647 сп, 216 ед. Про 
пал без вести 16.07.1942 г. Осн. ЦАМО: оп .

БРАГИН Алексей Андреевич , род. в

1906 г.

нах. Веселый Шовгеновс кого р-на (х. Чернышев}
Шовгеновского р-на Краснодарс кого кр. Пр и
зван в ВС в

1941

г. Рядовой . Пропал без вести

05. 05. 1942 г. Осн. ЦАМ О: оп. 18004, д. 332, л. 61.
БРАНТОВ Нух Таович , род. в 1913 г. в а. Дже
рокай Кошехабл ьского р-на Краснодарского кр .
При зван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба пока не

установлена.

БРАТАШОВ Иван Никифорович , род. в

191 О

г. в ст. Гиагинская Гиагинского р - на Крас
нодарского кр . Про пал без вести в сентябре
1941 г.Осн. ЦАМО:оп.18004,д .503 , л.121.
БРАУН Нахлеш Мацович , род. в 1920 г. в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установл ена.
БРОВКО Николай Ал ексееви ч, род. в
1924 г. на х. Штурбино Шовгеновского р -на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в

1943 г. Рядовой,
1943 г. Осн .

мор . пехота. Пропал без вести в мае
ЦАМО: оп. 930729, д. 72, л. 415.

БРУСОВ Прокофий Иванович , род. в 1896 г.
в ст. Гиагинской Гиа гинско го р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
БРУХТИН Максим Мак с имович , род. в
1911 г. в с. Красное Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

БРУХТИН Федор Степанович , род. в

1912 г.

в с . Красном Теучежского р-на Краснодарс кого
кр. Судьба пока не установлена .
БУГАЕВ Иван Васильевич , род. в 1906 г. в
ст-це Воздвиженской Курганинского р - на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Майкоп
ским ГВК . Рядовой. Пропал без вести в 1945 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977525, д . 175, л. 101 .
БУГАЕВ Петр Афанасьевич , род. в п. Яб
лоновском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.

БУГАКИН (Булгакин) Яков Ильич, род. в 1906

г. в Красноульском с/с М айкопского р - на Красно 

дарского кр. Рядовой, n/n О 1092. Пропал без вести в
апреле 1944г.Осн. ЦАМО:оп . 18004,д. 474,л .

204.

лена.

БУДЯКОВ Григорий Васил ьев ич , род. в

818883с,д.1147,л . 58 .

БУЗАЧИЕВ Ахмед Джам ботович , род. в

1910 г. в а. Шовгеновский Ш овгеновского р-на

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без в ести
в 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 332, л . 60.
БУКРЕЕВ Игнат Лукьянович, род. в 1901 г.
в ст. Кужорской Майкопского р-на Краснодарс 

кого кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, ездовой
335 гв. сп 117 га. ед. Погиб в бою 10.08. 1944 г.
Похоронен в бр . могиле № 4, господский двор
Ма лица Опатовский уезд Келецкой губернии,
Пол ьша. Осн. ЦАМО : оп.

18004, д. 474, л. 207.

БУЛАНОВ Иван Федорович , род . в 1914 г. в
с. Большая Глушица Куйбышевской обл. Рядо
в ой, 610, сп 203 ед. 23 .08 .1941 г. попал в плен
под г. Прилуки, Полтавской обл., 27.08.42 г. из
плена бежал, но был осужден военным трибуна
лом 203 ед на 1 О лет лишения свободы.

18.04.44 г. Верховным судом СССР реабилити
рован. Но 06.01 .44 г. он умер в Тагиллаге . При
зван в ВС 23.06.1941 г. Майкопским ГВК. Осн.
сообщение ФСБ Адыгея от

10.07.1991

г.

БУЛАТОВ Степан Васильевич , род. в 1907 г.
в Первомай ском с/с Майкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, повар, в/ч п/п 11966-Т.

П ропал без вести в апреле

1944

г. Осн. ЦАМО :

оп. 18004,д . 474,л.207
БУЛАШЕНКО Яков Макс имович , род. в
1908 г. в ст. Кужорская Майкопского р-на Крас 
нодарского кр. Рядовой . П ропал без вести в
апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д . 728,
л. 2.
БУЛГАКИН Яков Ильич , род. на х. Красная
Улька Майкопского р - на Краснодарского кр. Ря
довой. Судьба пока не установлена.
БУНАКОВ Яков Анатольевич, род. в 1920 г.
в ст. Ханской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1939 г. Рядовой, стрелок, П ро
пал без вести в марте 1943 г. Осн. ЦАМО : оп.
977521 , д. 393, л. 51 .
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БУРАКОВ Дмитрий Арте м о вич , род. в

1917 г.

на х. Мамацев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба по ка не установлена.
БУРАХОВИЧ Григорий Максимович, род . в

1905 г. на х . Шевченко Теучежского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок 55 сп. Умер от ран
27 03 .1945

г. в

104 ХППГ.

Похоронен на госпи

тальном кладбище в мог. № 621 ряд, место 2
г. Бартенштайн, Восточная Пруссия . Осн. ЦАМО :
оп.

18003, д. 515, л. 102.

БУРЦЕВ Иван Федоро вич, род. в пос. Яб
лоновском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
БУТ Иван Иванович, род. в 1918 г. в Красно

гвардейско м р-не Краснодарского кр . Рядовой,

411

озад . Погиб в бою 25 .08 .1943 г. Похоронен в
с. Днепровском Черниговского р - на Чернигов
с кой обл. Осн. Сообщение Черниговского ОВК
№

4/1 214 от 20.11.1998 г.

БУТАКОВ Игорь Георгиевич , род. в 1919 г.
Призван Майкопским ГВК . Лейтенант, ком. в-да

80 БМП. Пропал без вести в декабре 1941 r. Осн .
Сообщение Музея Героической обороны и осво

бождения г. Севастополя № 115 от 21 .01 .1999 r.
БУТАШЕВ Хамзет Исмаилович , род. в
1914 г. в а. Пшичо Шовгеновского р-на Красно 

ВАЙКОК Гучипс Хаджитлюстенович, род.

в 1916 г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Пр из ван в ВС в 1941 г. Судьба
пока не установлена.

ВАЙКОК ИсхакСалихович, род. в 1912 г. в

Теучежском р-не Краснодарско го кр . Призван в
ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не установлена.

ВАЙКОК Мадин Салихович , род. в 1916 г. в

а. Пчегатлукай Теучежского р -на Краснодарского кр.

Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вест и в фев
рале 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977526, д. 43, л. 190.

ВАЙКОК М адин Салихович , род. в 1921 г. в

а . Пче гатлукай Теучежского р-на Краснодарско 
го кр . Рядовой. Погиб в бою в 1945 г. Осн. ЦАМО:
оп.977523 ,д. 408,л.

гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ВАЙКОК Махмуд Хаджир ето вич , род. в

1909 г.

в а. Пчегатлукай Теучежского р -на Крас

нодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без

дарского кр. Политрук батальона. Поги б в бою

вести в мае

за город Швенч ен ис . (При форси 
ровании реки Швентойн) , Литва. Осн.: Газета
«Соц. Адыгея» № 92 от 15.02.1966 r.
БУХАНОВ Яков Ильич, род. в 1914 г. в ст.
Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского кр.

л.

19.09.1944 г.

Призван в ВС в августе

1941

г. Судьба пока не

установлена.

БУЦЕВ Ва силий Федорович , род. на х. Су
повский Тахтамукайско го р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
БУЦЕВ Иван Федорович , род. на х. Супов
ски й Тахтамукайс кого р-на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена.
БЫКОВ Георгий Степанович , род. в Табак
совхозе Майкопского р-на Краснодарского кр.
рядовой. Партизан Белореченского парти зан
ского отряда Краснодарского кр. Поги б в бою
22.08.1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 18003, д. 1249,
л. 250.
БЯТЕЦ Александр Сергеевич , род. в 1925 r.
в пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой 509 сп 236 ед. Пропал

без вести
д.
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1657,

л.

15.10.1942 г. Осн . ЦАМО: оп.
8 об.

818883с,

122.

ВАЙКОКМахмудГуатыжевич , род. ва. Пче

70 об.

1943 г. Осн.

ЦАМО: оп.

977521, д. 676,

ВАЙКОК МахмудХамидович, род . в 1909 г.

в Теучежском р-не Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена.

ВАЙКОК Хусен Хуцукович, род . в 1903
( 1901 ) г. в а . Пч егатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Ряд., стр.
Пропал без вести в мае 1943 r. Осн. ЦАМО: оп.
18004, д. 856,л . 299.

ВАЛЕЙНИК Валентин Алексеевич, род. в

1923 r. в с. Белом Красногвардейского р-на Крас
нодарского кр. Призван в В С в 1941 г. Погиб в
бою в июле 1942 г. Осн . ЦАМО: оп . 977533, д. 19,
л. 208.
ВАНЯРХААлексей Петрович , род. в 1922 г.
в ст. Дагестанской Майкопского р - на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про

пал без вести в апреле

18004, д. 547, л. 63 об.

1943 r.

Осн . ЦАМО: оп.

ВАРИВОДИН Ефим Александрович, род. в
г. в ст-це Кужорской Майкоп ского района
Краснодарского кр. Мл . с-т, ком. отделения. По
гиб в бою 29.06. 1944 r. Похоронен в д. Мехово

1912

Круглянского р-на Могилевской области. Осн.
ЦАМО: оп. 18002, д. 586 , л. 26 об.

ВАРИВОДИН Илья Л ео нть еви ч , род. в

1915 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр. При зван в ВС в 1941 г. Очам

чирским РВК Абхазской АССР. Рядовой. Пропал
без вести в 1945 г. Ос н . ЦАМО : оп. 977522, д . 467,

л.107об.

ВАРКАЗИЙ (Воркиэий) Ибрагим Пелива 
нович , род . в 1910 г. в а . Шабанахабль Теучеж

ского р-на Краснодарского кр. Судьба по ка не
установлена.

ВАРПОК Кадыр Нагович , род. в 1900 г. в
а. П онежукай Теучежского района Краснодар
с кого кр. Судьба пока не установлена.

ВАРПОК Теучеж Даутович, род. в

1905 г. в

а. Понежукай Теучежского р -на Краснодарского
края. Судьба пока не установлена.

ВАРПОК Хаджимет Ма хмудович, род. в
1915 г. в а. Понежукай Теучежского района Крас
нодарского края . Сержант. Судьба пока не уста

ВАСИН Иван Афанасьевич, род. в 1895 г. на

х. Бабичев Красногвардейского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в
д.

58, л . 41 3.

ВЕЛИЧКИН Николай Ефимович , род. в

1911 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой.
Пропал без вести 18.04. 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.
977520, д . 647, л. 291.
ВЕЛИЧКО (Вениченко) Стефан Федоро

вич, род. в 1909 г. в Майкопском р-не Красно
дарского кр. Призван в ВС Зимовниковским РВК

Ростовской обл. Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в мае
л.

181 .

ВАРЧЕНКО Василий Тимофеевич, род. в

пос. Яблоновском Тахтамукай ского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ВАРЧЕНКО Виктор Иванович , род. в пос.

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ВАРЧЕНКО Николай Пантел ее вич , род. в
пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Кон ста нтинович, род .
в пос. Тульском Майкоп ского р-на Краснодар
ского кр. Л ейте нант. Судьба пока не установ
лена.

ВАСИЛЬЕВ Федор Кузьмич, род. в

1910 г.

на х. Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ВАСИЛЬЕВ Федор Тимофеевич, род. в
1911 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на

Краснодарско го кр. Рядовой . П ропал без вести
в марте 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 845,
л.

150.

ВАСИЛЬЧЕНКО Виктор?, род . в 1911 г. на
х . Дукмасов Шовгеновского р-на Краснодарско

го кр . Призван в ВС в
пока не установлена .

1941

г. Рядовой . Судьба

1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977521,д. 451,

ВЕНИЧЕНКО Стефан Федорович , род. на
х. Садовом Краснооктябрьского с/с Майкопско
го р-на Краснодарского кр . Рядовой. Судьба
пока не установлена.

новлена.

ВАРПОК Хаджумар Махмудович, род. в
1906 г. в а. П онежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ВАРЧЕНКО Василий Терентьевич , род. в
1910 г. в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, стрелок, 1145 сп,
353 ед. Пр опал без вести 18.11.1941 г. Осн.
ЦАМО: оп. 818883, д. 1199, л. 56.

1941 г. Пропал без вес

ти в феврале 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977531 ,

ВЕНИЧКОВ Алексей Николаевич, род. в
на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас

1923 г.

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ВЕРЕСААндрейА ?, род. в 1900 г. в а. Ста
ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ВЕРЕСААндрис (Индрис) Антонович , род.
в а. Старо-Бжего кай Тахтамукайского р - на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

ВЕРЕВКИН Николай Фомич , род. в 1901 г.
в ст. Даховская Майкопского р-на Краснодар
ского к р . Рядовой. Пропал без вести в а преле
1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520, д. 274, л.

97 об.

ВЕРТЕНКО Михаил Се мен ов ич, род. в
г. на х. Шевченко Теуче жского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ

1908

лена.

ВЕСЕЛЬЕВ Петр Кузьмич, род. в

1907

г. в

п. Зарево Ш овгеновс кого р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена .

ВЕСЕЛЬЕВ Федор Кузьмич , род. в

1910

г.

нах . Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой, стре

лок 404 сп,

176 ед. Погиб в бою 20. 07 1943 г. По

хоронен в р-не г. Новороссийска , сев. окра ина
совхоза Мысхако. Осн. ЦАМО : оп. 18001, д. 281,
л.

237.

ВЕТРЮКОВ Мирон Ма ксимо вич, род. в
колхозе «Красный Садовод» . Призван М айкоп 
ским РВК . Боец партизанского отряда. Погиб в

бою

15.10.1942 г.

Осн. Соо бщение Совета вете

ранов Майкопского р -на от 1 5.10.97 г.
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ВИЕВСКИЙ Сте пан Тимофеевич, род . в

1912 г.

на х . Дукмасов Шовгеновского р- н а Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Погиб в бою 17.07 1944 г. Похоронен 1 км вос
точнее д. Чашки Лущурского р-на Калининской
обл . Осн. ЦАМО: оп . 977520, д. 258, л. 210.
ВЛАСЕНКО Тим офей Федоро вич, род. в
1901 г. в ст. Курджипской Майкопского р - на Крас
нодарского края. Призва н в 1941 г. Гагренским

ВОЛКОВ Ал е ксандр Дмитрие вич , род . в
в Новокубанском р-не Краснодарского кр .
Призван в ВС в 1944 г. Кошехабльским РВК . Про 
пал без вести в марте 1945 г. Осн. ЦАМО : оп .

1926 г.

977527,д . 62,л.238.
ВОЛКОВ Андрей Никито в и ч , род. в

1144,

РВК Абхазской респ ублики. Рядовой , стр. Про 

скаты в ысоты

пал без вести в мае

ской Краснодарского кр . Осн . ЦАМО : оп.

1942

977520, д. 258, л. 212 об.

г. Осн. ЦАМО: оп .

д.

ВЛАСОВ В а сиriий Ге р ас имович , род. в
в ст. Даховской Майкопского р - на Крас
нодарского кр . Мл . с-т, ком . отд. 307, сп 61 ед.
Погиб в бою 28.05.1943 г. Похоронен в ст-це Не 
берджаевской Крымского р-на Краснодарского
кр. Осн. ЦАМО: оп . 18001, д. 236, л. 127 об.

1912 г.

ВЛАСОВ Вас илий Титович , род. в

1921

г. в

ст. Кужорской Майкопского р - на Краснодарско

го кр . Рядовой. Пропал без вести в апреле
Осн. ЦАМО: оп .

18004, д. 728,

л.

2.

1943 г.

ВЛАСОВ Николай Иванович , род. в 1910 г. в
r. Майкоп е Крас н одарского кр . Призван в ВС в
1941 г. Гв. ряд. , оруд. номер 325, гв. сп , 129 гв . ед.
Умер от ран 27 12.1 943 г. Похороне н в с. Забело

1910 г.

в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно
дарско го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Погиб в бою 07 .06 .1943 г. Похоронен : Северные
что западнее ст- цы Крым

728, л. 6.

18004,

ВОЛКОВ Конста нтин Алекс андрович , род.
в 1918 г. в пос . Маяк Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ 
лена.

ВОЛКОВ Петр Степ а н о вич. С-т, в/ч 28318.
Призван Кошехабльским РВК . По г иб в бою
26.02 .1944 г. Похоронен в с. Анновка Веренцов 
ского р-на Днепропетровской обл . Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д . 728,л . 3.
ВОЛ ОБ УЕВ Васили й Я ко вл е вич , род. в
1915 г. в Кужорском с/с Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой . Пропал без вести в ап

чье Радомышльского р-на Житомирской обл.

реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д. 728, л. 3.
ВОЛОБУЕВ Миха ил Его рович, род. в 1923 г.
Призван в ВС в 1941 г. Гиагинским РВК. Судьба

мог. 1,ряд2.Осн . ЦАМО:оп.18002,д.246,л.164об.

пока не установлена .

ВОДКАЛОВ С е м ен Алексее вич , род. в

191 З

г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

1942

г. Судьба

ВОЛОДАЕВ Ефим Ив а н о вич , род. в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р - на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.
ВОЛОХОВ Петр И осифович. Ст. лейтенант.

пока не установлена.

ВОДОЛАЗКИН Иван Никола е вич , род. в
191 О г. в Ш овгеновском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не

Судьба пока не устан овл е на.

установлена.

дарс кого кр. Судь ба пока не установлена .

ВОДОЛАЗСКИЙАндрейАлександрович , род.

в 1889 г. в Шовгеновском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вес
ти в 1945 году. Осн. ЦАМО: оп. 977527,д. 69,л. 6.
ВОЕВОДИН Василий Перфирьевич, род.

25.01. 191 1 г. в ст-цеДаховской

Майко п ского р-на

Краснодарско го кр . Рядовой

24.07.41 г.

12

сап. полка

пленен немцами в г. Белой Церкви, ла

герь военно п лен н ых № XVlll-Ц . Умер в плену

02.02. 1945 г. Осн. списки из ФСБ края, вх. № 1627
ОТ 15.06.95 Г., ИСХ. № 1/1/5-78 ОТ 14.06.95 Г.
ВОЖЖОВ Иван П етрович , род. в 1902 г. в
ст. Ханской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Призван Апш еронским РВК Краснодарского
кр. Рядовой. ППС 1532, 203 зап стр. полк. Про

пал без вести в августе

18002, д. 463,

26

л.

61 об.

1942 г. Осн. ЦАМО: оп.

ВОЛЧЕНКО Пантелей Ив а н ович , р од. в
пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно
ВОЛЫНКИН Ив а н Миха йлович , род. в пос .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена .
ВОРГУНОВ П а в ел Га врилович , род. в
1919 г. в Краснодарском крае . Вос питанник Май 
копского детдома. Умер от ран

08. 11 .1941

г. в

ЭВГ № 442. Похорон е н на Введенском кладби
ще г. Вологды. Осн. Сообщение от краеведа г. Во
логды Соловьева Б. А. от 15.04.96 г.
ВОРКОВ Иннок е нтий Иванович , род. в
1922 г. в д . Медведевская Лальского р-на Архан 

гельской обл. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой 28
оад в/ч п/п 1116. Пропал без вести в мае 1943 г:
Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 3078, л . 127
ВОРОКОВ Ас к а р бий Ха т а мович, род . в

1915 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена .

ВОРОНА Ал екса ндр Лукич , род . в 1909
г. на х . Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Ряд" стр. 291, сп 63 ед . Умер
от ран 15.02.45 г. в 116 ОМСБ 63 ед. Похоро
нен в д . Пакерау р-н Ц ин тент, провинция В ос
точная Пруссия . Осн . ЦАМО : оп. 18003, д . 299,

(1908)

л . 37

ВОРОНИН Юрий Сергеевич, род. в

1924 г.

в г. Тихорецке Краснодарского кр. Призван в ВС
в 1941 г. Гиагинским РВК . Курсант Житомирско
го пех . училища . Пропал без вести в июле 1942 г.
Осн. ЦАМО : оп . 977536, д. 20, л . 310.
ВОРОНКИН Антон Яковлевич, род. в

1895 г.

в Шовгеновском р - не Краснодарского кр . Ефр.
стр. 1169 сп, 349 ед ( 328 ед, 1 ге . А) . Пропал без
вести 13 декабря 1943 г. в р-не х. Глухово-2 Ра
домышленского р -на Жито мирской обл. Призван

в ВС в 194 1 г. Осн. ЦАМ О: оп . 18003, д . 79 ,

л.

201.

ВОРОНКОВ Михаил Федорович , род . в

1908

г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 r. Рядо
вой . Пропал без вести в апреле 1945 г. Осн .
ЦАМО : оп . 977535, д. 11 , л. 408.
ВОРОНОВ Степан Степанович, род. в

1904 г.

в а . Н ово-Казанукай Теучежского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ
лена.

ВОРОНЦОВ Алексе й Иванович , род. в

1923 г. в г. Армавире Краснодарского кр. Призван
Майкоп ски м ГВК . Погиб в бою 06.08.1942 г. Осн.
РВК : д. 1 за 1950 r.

ВЯЛОВ Александр Иванович , род. в г. Май
копе Краснодарского края. Рядовой . Погиб
30.04 .1944 г. Похоронен в братской могиле
села Обланы Ковельского р-на Вол ы нской об
ласти.

В ЯЛОВ Григорий Андреевич, род. в 191 1 г.
в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой . Про
пал без вести в ноябре 194 1 г. Осн. ЦАМО: оп.

977520, д . 79, л . 230.

ВЯЛОВ Ефим Трофимович, род . в

1903 г.

в

ст. Кужорской Ма йкопского р-на Краснодарско
гое кр . Призван в ВС Садонским РВК Северо

Осетинской АССР. Ряд . , сапер 112 отд . инж. б-н,
А. Погиб в бою 04.04 .1943 r. Похоронен на

37

х. Садовом Краснода рского кр . Так в документе.

Осн. ЦАМО : оп.

18001, д. 48, л . 95 об.

ВЯЛОВ П етр Ив ано вич , род . в п . Каменно
мостском Майкопского р - на Краснодарского кр.
Рядовой . Судьба пока не установлена.

ГАВРИЛ ЕЦ Илья И ванович, род. в 1913 г. в
с . Красном Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.
ГАВ РИТЕНКО П авел Степ анович , род

1901

в

г в ст. Курджипской Майкопского р-на Крае

нодарского кр. Ряд., стр

2

сб,

157 ед.

Пропал

без вести 17 01 .1942 г. в р-не г. Феодосии . Осн.
ЦАМО : оп. 81888Зс д. 570, л . 121 .

ГАВРИЧЕНКО Иван Демьяно вич, род . в

1909 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС в 1942 r. Рядовой.

Судьба пока не установлена .
ГАДДГАТЕЛЬ (Хадаrатль) Гисса Ахмето
вич , род. в 1924 г. Призван Тахтамукайским РВК.
Судьба пока не устан овлена.
ГАДАГАТЛЬ (ХАДАГАТЛЬ) Мусса Тохович,
род. в 191 О г. в а. Эдепсукай Первый Теучежско

го р-на Краснодарского кр. Судьба пока не уста 
новлена .

ГАДАГАТЛЬ (ХАДАГАТЛЬ) Юнус Татлюсте

нович , род . в 1896 г. в а . Эдепсукай Первый .
Судьба пока не установлена .
ГАДАГАТЛЬ (ХАДАГАТЛЬ) Юсуф Челохо
вич , род. в 1916 г. в Теучежском р-не Краснодар

ского кр. Ст. сержант, п/п

28887.

Судьба пока не

установлена.

ГАДАГАТЛЬ (Хадагатль) Якуб Салимович ,
род. в а . Эдепсукай Первый Теучежского р-на

Краснодарского кр . Судьба пока не устано влена .
ГАДАГАТЛЬ (Хадаrатдь) Яхья Тохович, род.
в 1919 г. в а. Эдепсукай П ервый Теучежского р-на

Краснодарского кр . Судьба п ока не установлена .
ГАЗОВ Джумальдин 6исланович , род. в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена.

ГАЙДУК Иван Моисеевич , род. в 1912 г. в

с . Штурбино Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. Л ейтена нт, 37 ед, ком. роты. П ропал без
вести 08.12.1941 г. Осн. ЦАМО : ф. 1127, оп . 2, д.
10, л. 79.
ГАКАМЕ Дауд Исмаилович, род . в 1920 г. в
а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Красн одар
ского кр . Судьба пока не установлена.
ГАКАМЕ Закащу (Зекоwу) Хамацович,

род. в 1914 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р
на Краснодарского кр . Судьба пока не установ
лена .
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ГАКАМЕХаэретМирэович (Мирэаевич) , род.

ГАСПОЗОВ Ив а н Григ о рье ви ч, род . на

в 1908 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р -на Крас

х . Суповском Тахтамукайского р - на Красн одар
ского кр . Судьба пока не установлена .

нодарского кр. 77 Д, 27 А. Погиб в бою 29.09.1943 г.
Осн . ЦАМО:о п. 18002,д.1450 , л . 317об .
ГАКАМЕ Хаэрет Учужукович , род . в 1902 г.

в а . Лак шукай Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр . Судьба пока не установлена .
ГАКАМЕ Якуб М еджидо вич , род . в 1902 г. в
а . Лакшукай Тахтамукайско го р-на Краснодарс 
ко го кр . Судьба пока не установлена.
ГАЛЛОБИН Я ков Семенович , род . в

1906 г.

в Шовгеновском р-не Краснодарского кр . При 

зван в ВС в

28 . 11 .1942

194 1

г. Рядовой . Погиб в бою

г. Похоронен в д. Хохловка Хатымен

ско го р-на Орловской обл . Осн . ЦАМО: оп.
977527, д. 12,л . 247

ГАЛЬЦЕВ Ни к ол а й Фед о рович, род. в

1916

ГАТАГУ Хаэ рет Учужукович, род. в

191 О

г. в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .
ГАТЛОК Амин С а лимч е ри е вич , род . в

1909

г. в а. Ново-Казанукай Теучежского р -н а

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

ГАФУРА Шагиб Сагидо вич , род . в 1920 г. в
а . Пшизов Шовгеновско го р-на Краснодар ского
кр. Рядовой, разведчик-наблюдатель 5 батаре и ,
1-й мин. бр-ды,

124 мин .

полка ,

5 гв . д , 28 А.

По

гиб в бою 21.07.44 г. П охоронен в д . Мельники
Пружанско го р-на Брестской обл . Осн. ЦАМО:
оп. 18002,д.665,л.25 .
ГАФУРОВ Амин Умарович , род . в

( 1920)

19 10

1941

г. в а . Пшизов Шов геновского р-на Крас
нодарско го кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена .
ГАФУРОВ Шакир ?, род . в 1911 г. в а. Пшизов
Шовгеновского р-на Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба пока не установлена.
ГАЩЕНКО Ва с илий Никол аевич , род . в

в п . Зарево Шовгеновского р-на Краснодарс ко

дарского кр. Судьба пока не устано влена.

г. в г. Майкоп е Краснодарского кр. Призван

в ВС в

1939 г.

Рядовой . Пропал без вести в

Осн. ЦАМО : оп.

977527, д . 12, л . 247

1945

г.

ГАЛЬЦЕВ Сем ен Константин о вич, род. в

1917

г. на х . Семено-Макаровском Кошехабль 

ского р - на Краснодарского кр . Призван в ВС в

г. Рядовой. Судьба пока не установлена.
ГАМАЛЕЕВ Антон Иванович , род. в 1918 г.

пос . Яблоновском Тахтамукайского р- на Красно

го кр. Судьба пока не установлена .

ГЕДАЦИМОВ М агамет Челеметович , род.

ГАМАНОВ Тимофей Герасимович, род. в

1906

г. в ст. Да гестанской Майкопского р-на

Краснодарско го кр. Призван в ВС в

1941

ба пока не установлена .
ГАМОВ Иван Алексеевич , род. в

18004, д. 728,

л.

3.

в ст.

1943

г.

ГАПИЕН КО Алексей Петр о вич , род . в 1915
г. в Красноульском с/с Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Ряд. , стр . ПТР, 738 сп, 134 ед.
Умер от ран 24.09.44 г. в 235 ОМСБ (Усьценж).
Похо ронен 200 м юго-воет. окраина д . Усьценж
П ул овско го уезда Люб л инского воеводства ,
Пол ьша . Осн . ЦАМО : оп.

18002, д. 1054, л . 79.

ГАРБУЗОВ Вас илий Васильевич. Призван

Майкопским ГВК. Гв . л-т. Погиб в бою 18.08.1943 г.
Похоронен на юго-воет. окраине х. Елизаветин 

ского Куйбышевского р-на Ростовской обл. Осн.
ЦАМО : оп .

г. в а. Ходзь Ко шехабльского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена .

ГЕДУАДЖЕ Ибра гим Ереджибович , род. в

1902 (1905)

Кужорской Майкопского р-на Краснодарс кого
Осн . ЦАМО : оп .

1906

г. Судь

1909 г.

кр . Рядовой . Пропал без вести в ноябре

в

18004, д . 2376, л . 272.

ГАРБУЗОВ Иван П орфирьевич (Парфило

в ич), род. в 1908 г. в г. Майкопе Краснодарского
кр. Призван в ВС Армавирским ГВК Краснодар
ско го кр . Сержант, ком . отд. 47 кав. п , 50 кав. Д.

г. в а. Ассоколай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Ряд.,
стр. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп.

18004, д . 857, л. 168 об.

ГЕДУГОШЕВ Кушук Айсович , род . в

1918 г.

в а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. П ризван в ВС в 1941 г. М л. сержант, стр .
п/п 171, 349 сп . Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн . ЦАМО : оп . 977520, д. 908, л . 3 .
ГЕДУГОШЕВЛилуНануович, род. в 1914г.
в а. Ходзь Кошехабльского р - на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена .

ГЕНИЕВСКИЙ Никита Васильевич , род. в

1920

г. в Н . Владимировском с/с Тбилис с к ого
р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1940 г.
Майкопским ГВК . Сержант. Пропал без вести в но
ябре 1941 г. Осн . ЦАМО: оп. 977530, д. 59, л. 609.
ГЕРАСИМОВ Ал ексе й И ва нович, род . в
г. в ст. Гиаги нской Гиа гинского р-на Крас
нодарского кр. Погиб 03. 12. 1941 г. ( 1943 г.) в не
скольких милях от г. Ханко, Финляндия (при за

1921

П ропал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп.

топлении корабля им. Сталина). Осн . ЦАМО : о п.

1 8004,д.2376,л.273 .

977530,д.59,л . 608 .
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ГЕРАСИМОВ Васи лий Григорьевич, род. в
пос. Каме нн омостском Майкопско го р-на Крас

нодарского кр. Ге. мл. л-т. Судьба пока не уста
новлена.

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Семенович , род. в
в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван

19 18 г.

в ВС в 1940 г. Мл . л-т, летчик-бомбардировщик
26 истр. авиаполка. Погиб 26.06 .1945 г. при штур
ме в Берлине . Осн . ЦАМ О: оп.
л . 465.

977531 ,

д.

53,

ГЕРАСИМОВ Леонид Владимирович, род.

в 1925 г. в ст. Даховской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Стр., ряд. 100 отд. арм. рота 18 А.
Погиб в бою 10.09.1943 г. Похоронен в р-не пос.
Станички у г. Новороссийска. Осн. ЦАМО: оп.

977532,д. 78,л. 443.
ГИБАЛО Андрей Кузьмич , род. в пос. Энем
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Судь
ба пока не установлена.
ГИТАЛЛО С е ме н Лукич, род. в 1922 г. в

с. Н атырбово Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Курсант. Пропал без вести в мар

те 1942 г. Осн. ЦАМО : оп . 977532 , д. 78,
л. 443 .
ГИШ Аске р Бачирович , род. в 1923 г. в
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ГИШ Бирам Даурович, род . в

1900

г. в

ГЛАДКОВ Гавриил Иванович, род . в 1914 г.
в ст. Ханской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, стрелок . Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004 , д . 785, л. 2 об.
ГЛАДУНЦОВ Тим офей Павлович , род . в

1912 г.

в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Крас

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. рядовой,
в/ч п/п 717 { 56 танк. бригада). Пропал без вести
в июне 1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 18001, д. 1028,
л . 47об.
ГЛАДЧЕНКО Иван Макарович, род. в 1923 г.
в ст. Ханской М айкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой . Пропал без вести в мае 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 9.

ГЛАЗКОВ Федор Алекс ее вич, род. в
а . Бжедугхабле Красногвардейского р-на Крас 
нодар ского края . Судьба пока не установлена.
ГЛАЗУНОВ Степан Анистратович, род . в
г. в Первомайском с/с Майкопского р - на

1913

Краснодарского кр. Рядовой , стрелок. Пропал

без вести в октябре

977520, д. 767, л. 308.

1943

г. Осн. ЦАМО: оп.

ГЛУХОВАлекса ндрПетрович , род. в 1906 г.
в ст-це Темнол есской Апшеронского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Май коп 
ским РВК. В/ч Сталинградский фронт. Рядовой.
П ропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп.

977526,д.59,л.410.

г. Златоуста вместе с младшим братом Яхья и

ГЛУШКОВ Сергей Яковлевич , род. в 1915 г.
в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1939 г. Судьба пока не

умер от истощения в

установлена.

а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодарс
кого кр. Работал на металлургическом заводе

1943 г.

{со слов племян ни

ка Гиша Г. И ., г. Майкоп) .
ГИШ Хатажук Даурович, род. в 1919 г. в
а . Кончукохабль Теучежского р-на Краснодарс

кого кр. Призван в ВС в 1941 г., рядовой. Пропал
без вести в июне 1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,
д.610,л.122.

ГИШ Шамсудин Чухович, род. в

1915

г. в

а . Ко нчукохабль Теучежского р-на Краснодар

ского кр . При зван в ВС в 1937 г. Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в 1941 г. Осн. ЦАМО : оп.

97752 1, Д. 676, л . 70.

ГИШ Якуб Питович , род . в

1908 г. в а.

Кончу

кохабль Теучежского р-на Краснодарского кр.

Призван в ВС в 1941г.Рядовой1157 сп, 351 ед.
Пропал без вести 13.09.1943 г. в р-не х . Ленин

ского В арениковского р-на Краснодарского кр.

Осн.ЦАМО:оп.1800 1, д.887,л.1 49об .

ГИШЕВ Якуб Натаевич , род. в 1912 г. в а . Ха

куринохабль Шовгеновского р-на Краснодарско

го кр. П ризван в ВС в
пока не установлена.

1941

г. Рядовой. Судьба

ГЛУЩЕНКО Андр ей Степанович , род. в

1907 г. в Кошехабльском р -не Краснодарского кр.
Рядовой, стрелок. Умер от ран 13.12. 1942 г. в ЭВГ
№ 2106. Похоронен на новом кладбище г. Сталин
града . Осн. ЦАМО : оп. 81888Зс, д. 361, л. 14.
ГЛУЩЕНКО Владимир Филиппович, род.
в 1924 г. в ст-це Ханской М айкопского р -на Крас
нодарского кр. Гв . ряд" авто матчи к, 31 парашют
но -десантный полк, 18 дес. Армии. Про пал без
вести 11 .02 .1943 г. в р-не пос. Станичка г. Ново
российска. Осн. ЦАМО : оп. 18001, д . 1409, л. 6.
ГЛУЩЕНКО Пав ел Емельянович, род. в

1923 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас

нодарско го кр. {или с. Заветное Ростовской
обл.), Погиб в бою 28.01.1942 г. Осн. ЦАМО : оп.

18001 , д. 129, л. 70.

ГНИДЕНКО Федор Яковл е вич , род. в

1907 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в июле 1943 г. Осн . ЦАМО: оп.
977522,д. 119 , л.430 .
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ГОВОРУШКО Ал ексе й П етр о вич , род. в

1919 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Л-т, ком-р
батр, 440 сп, 64 ед. Погиб в бою 13.07 1944 г.
Похоронен в братской могиле в д . Свислочь
Гродненского р-на Гродненской обл . Осн . Сооб

щение Гродненского ОВК № В/1509 от 20.11 .98 г.
ГОЛДОБИН Яко в Сем енович , род . в 1906 г.
в пос. Зарево Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

1895

ГОЛЕВ Иван Павлович , род. в

г. в ст

це Ханской Майкопского р-на Краснодарского
кр . Рядовой. Пропал без вести в мае

1943 г.

Осн.

ЦАМО: о п . 18004, д. 785, л. 6.
ГОЛОВАТОВ Никол ай Васильевич , род. в
1912 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Про п ал без вести в де
кабре 1941 г. Осн . ЦАМО: оп. 18002,д. 628, л. 240.
ГОЛОВИНОВ (Гол о ванов) Данил Се мен о 
вич , род. в

1916

г. в ст- це Кужорской Май копс

ГОНЕЖУК Рашид Лухузович , род. в 1923 г.
в а. Понежукай Теучежского р- н а Краснодарско
го кр., 696 сп ( 691 сп), 383 ед. Рядовой, стре

лок. Погиб в бою 05.04. 1943 г. Похоронен на
х. Котляревском Крымского р-на Краснодарско
го кр. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 570 , л. 108.
ГОНЧАРОВ Андрей Иванович , род. в 1913 г.
в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр. Погиб в 1943 году. Похорон е н в г. Н ово
российске. Осн. ЦАМО: оп. 977533, д. 12, л . 7
ГОНЧАРОВ Иван Григорьевич , род. в 1926 г.
в ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодар
кого кр. Призван в ВС в 1943 г. В/ч 04175, п/п
11904с. Рядовой, стрелок. Погиб в бою

18.04.1945

г. Осн. ЦАМО: оп.

977533, д. 12, л . 8.

ГОНЧАРОВ Ми хаил Хари тон ович , род. в
ст-це Кужорской Майкопского р -н а Краснодар

ского кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.
ГОНЧАРОВ Проко фий Андреевич, род. в

кого р-на Краснодарского кр. Рядовой . П ропал

1899

без вести в апреле

нодарского кр . Призван в ВС в

д.

728,

л.

2.

1943 г. Осн.

ЦАМО: оп.

ГОЛУБОВИЧ Андрей Кузьмич , род. в

18004,
1924 г.

в ст-це Абадзехской Майкопского р-на Красно
дарского кр. Гв. ст. с-т, пом . ком. вз-да

4 гв.

стр.

бр-ды. Погибе бою01.05.1943 г. Похоронен вст
це Крым ской Краснодарского кр. Осн . ЦАМО: о п .

18001, д . 129, л. 73 .

ГОЛЬЦЕВ Никол а й Никола е вич, род. в

1926

г. П ризван Майкопским ГВК . Рядовой. По

гиб в бою 24.06. 1944 г. Похоронен в д. Иваноко
во Псковской обл. Осн . вх. № 3/3352 106 от

2 1.06. 1945 г.,

Красн одарский кр.

ГОЛЬЦЕВ Ни колай Федорович, род. в

1916

г. в г. Майкопе Краснодарс кого кр. Пр изван

в ВС в

1941

г. П ропал без вести в апрел е

Осн. ЦАМО : о п .

977527, д. 54, л . 201.

1943

г.

1907 г. в ст-це Дагестанско й

М айкоп

ского р-на Краснодарского кр. Рядовой, телефо

нист. Пропал без вести в августе
ЦАМО : оп.

977520, д. 379, л . 225.

1942

г. Осн.

ГОНЕЖУКОВ Шаб а н Ха са нович , род . в
в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в марте 1944 г. Осн . ЦАМО: оп.

1898 г.

18001,д. 348,л.15 1 .

ГОНЕЖУК Валид Волагеевич, род. в

1922 г.

в Теучежском р-не Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Судьба пока не установлена.
ГОНЕЖУК Гисса Илья сович, род. в 1905
( 1909 ) г. в а . Ш а банахабль Теуч ежского р-на

Краснодарс кого кр . Судьба пока не уста новлена.

30

1941

г. Судьба

пока не установлена.

ГОНЧАРОВ Сергей Григорьевич, род. в

1915

г. в ст- це Хан ской Майкопского р-на Крас
нода р ско го кр. Приз в ан в ВС в 1941 г. Майкопс
ки м ГВК . Рядовой . Пропал без вести в 1945 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977526, д . 94, л. 617.
ГОРБУЗОВ (Гарбузов) Александр Петро
вич, род. в 1901 г. в г. Майкопе Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Краснодарским ГВК. Рядо
вой, стрелок, в/ч команда 46 «У» . Пропал без вести в
июне 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977525 , д. 192,л. 261.
ГОРДЕЧКО Степан Филиппович , род. на
х . Шунтук Майкопского р-н а Красн одарского кр.
Рядовой, п/п 48526-«А>>. Погиб в бою 5.02. 1944 г.
Похоронен в с. Вязовка Городищенского р-на

Киевской обл. Осн. ЦАМО: оп.

ГОМАТОВ {Гаманов ) Михаил Ге ра симо
вич, род . в

г. на х. Чикалов Шовгеновского р-на Крас 

18004, д. 785, л . 8.

ГОРИДКО (Го ридько) Сем е н Петрович,
род. в 1908 (1893) г. на х . Веселый Шовгеновс
кого р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в
1941 г. Рядовой . Судьба пока не установлена.
ГОРИНОВ Л еонтий Ильич, род . в 1924 г. в

с. Сергиевском Гиаги нского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

ГОРЛОВ Тимофей Васильевич , род. в ст-це
Севасто польской Майкопско го р- на Краснодар

ского кр. Рядовой. Погиб в бою 06 .01. 1944 г. По
хоронен на поле боя южнее Турецкого вала в сто

рону Арм янска. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 785, л . 8.
ГОРЛОВ Федор Петрович , род. в 1915 г. на
х. Грозном Победи н ско го с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр . Рядовой. П ропал без вести
в м ае

1943

г. Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 785, л. 9.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
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ГОРОДЖАНОВ Егор Иван ович , род. в 1902 г.
в ст-це Дондуковской Гиа гинс ко го р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ГОРОШЕНКО Иван Ми хайлович, род. в
1909 г. в с . Натырбово Кошехабльского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, артиллерист. При
зван в ВС в 1941 г. Пропал без вести в 1945 году.
Осн. ЦАМО : оп . 977531, д. 16, л. 534.

ГОРСКИЙ Иван Иванович , род. в 1902 г. в

ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой , стрелок 1179 сп, 347 ед, 56 А.
Пропал без вести 20.11 .1941 г. в р-не г. Ростова

ГРЕСЬ Алек с андр Федорович , род. в
г. нах . Шевченко Теучежского р-на Красно

1921

дарского кр . Судьба пока не установлена.
ГРЕЧКА Иван Корнеевич, род. в 1903 г. в
с . Белом Красногвардейского р-на Краснодар
ского кр. Пропал без вести в сентябре 1943 г.

Осн. ЦАМО : оп.

977527, д. 48, л. 196.

ГРЕЧКО Андрей Захарович, род. в

1905

г.

на х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в

Судьба пока не установлена.

194 1 г.

Рядовой.

л . 4об.

ГРИБАНОВ Михаил Иванович, род . в ст-це
Севастопольской Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой. Судьба пока не установлена.
ГРИБЕНЮКОВ Яков Ал е ксе е вич, род. в
1907 г. Призван М айкопским ГВ К .Рядовой, 733
сп. Погиб в бою 28.11.1941 г. Осн . ЦАМО: оп.
18003,д.854,л. 102.

1892 г.

1922 г.

на-Дону. Осн. ЦАМО : оп . 818883с, д.

973, л. 198.

ГОРЯЙНОВ Ефим Афанасьевич , род. в

1908

г. в П ервомай ском с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр . Рядовой. Пропал без вести
в ап реле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д . 728,

ГРАБЕЛЬНЫЙ Филипп Иван ович, род. в

на х. Веселый Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
ГРЕБЕНЮКОВ Яко в Ал ексее вич, род. в

1904

г. на х. Семено-Макаровском Шовгенов

ского р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Умер от ра н

29 .11 . 1941

г. Похоронен в ст

це Таманской Ростовской обл. Осн . ЦАМО: оп.

977520, д. 547,

л.

261.

ГРЕБЁНКИН Илья Ильич, 1925 г. р ., род. в

Майкопском р-не Краснодарского кр . Призван в
ВС в 1942 г. Пропал без вести в январе 1944 г. в

г. Воронеже. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 547, л.

262.

ГРЕБЁНКИН Михаил Ал ексеевич, род . в

1918 г.

в с . Унароково Ярославского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1937 г. п/п 2464,
часть 209. ком. танка , офицер. Пропал без вести
в 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977533, д. 49, л. 124.

ГРЕБЦОВ Александр Михайлович, род. в

с. Хомутовка Курской губернии. П ризван в ВС в

1939 г.

Судьба пока не установлена.

ГРЕДУНОВ Иван Андреевич, род. в п . Ка

менномостском Майкопского р-на Краснодарс
кого кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.

ГРЕСС Михаил Ма кс имович, род. в

1910 г.

в с. Красном Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ГРЕК Сем ен Заха рович , род. в

1901

г. на

х. Мокро-Назаров Шов геновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена .

ГРЕСС Федор М акс имович , род. в

1911

г. в

с. Красном Теучежско го р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ГРИГОРЕНКО Се рге й Михайлович , род. в
на х. Городском Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена.
ГРИГОРОВ (Григорьев) Григорий Митро

1917 (1921) г. П ризван в ВС в
1940 г. Тульским РВК . П/я 149-9, г. Пожимянь (Так

фанович , род. в

в документе), ст. сержант. Пропал без вести в
марте 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520, д. 107,
л.

202.

ГРИГОРОВСКИЙ Федот Степано вич , род.

на х. Городском Теучежского р -на Краснодарс
кого кр. Судьба пока не установлена.
ГРИГОРЯН Анатолий Саркисович (Серге
евич), род. в 1924r: в Майкопском р-не. Сержант.
Судьба пока не установлена.
ГРИДНЕВ Ва силий Афана сь е вич, род. в

1898 г.

Рядовой, 873 сп. Умер от ран 02.07.1942
г. в ЭВГ № 1628. Поступил из г. Керчи). П охоро 
нен на братском кладбище г. Дербента. Дагес
тан. Призван в ВС Тульским РВК М айкопс ко го
р-на Краснодарского кр. Осн. Сообще ние воен

комата Республики Дагестан №

08.07.1999 г.

4/3419

от

ГРИНЕВСКИЙ (Гриневитский) Михаил

Федорович, род. в

1925 г.

в Первомайском с/с

Майкопского р -на Краснодарского кр. Рядовой.
Пропал без вести в феврале 1943 г. Осн. ЦАМО:

оп. 977520, д . 609, л. 288 об.

ГРИЦЕНКО Ва силий Григорьевич, род . в

1909

г. на х. Орехов Ш овгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой ,
пол. артсклад № 1467. Погиб в бою 29.03.1943
г. Тех . лейтенант. нач-к хранилища. П охоронен в

с. Касторное Курской обл. Осн . ЦАМО: оп.
д.

1461, л. 29.

18001,
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ГРИЧУННИКОВ Николай Алексеевич, род.

в

1924 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ГРИШИН Иван Ильич, род. в

1920 г.

в ст-це

Ханской Майкопского р-на Краснодарского кр.

Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г.
ГРИЩЕНКО Иван Гр и гор ь е вич , род. в
1905 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 3 об.
ГРИЩЕНКО Макс и м Сем е н ович , род. в
пос. Тульском Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Политрук, ст. л-т, политрук роты 353 ед.
Умер от ран 10.09. 1942 г. в 484 ОМСБ . Похоро
нен на кладбище с. Шабановка Горяче-Ключев
ского р-на Краснодарского кр. Осн. ВМА: ф. 424,
оп. 1, д. 1, л . 8.
ГРУШИН Семен Ал е ксеевич , род. в 1915 г.
в ст-це Курджипской Майкопско го р-на Красно
дарского кр. Призван в 1941 г. Белореченским
РВК. Рядовой. Пропал без вести в июле 1941 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 921, л. 45.
ГУАГОВ Хам ед Мур забе ко вич , род. в

1921

г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ГУАТЫЖ Шугаиб Хатохович , род. в 1905 г.
( 191 О) г. в а. Тауйхабль Теучежского р-на Крас

1941 г. Ряд., стр.
1944 г. Осн . ЦАМО:

нодарского кр. Призван в ВС в

Пропал без вести в июне

97752 1, д. 77, л. 177.
ГУБЕРНИЦКИЙ Василий Вондрать е вич,
род. в 1914 г. Сержант. Судьба пока н е установ
оп.

лена.

ГУДИЛИН Сем ен Данил ович , род. в

1912 г.

в ст-це Дагестанской Майкопского р-на Красно

дарского кр. П/п 668. Рядовой. Пропал без вести
в апреле 1 943г. Осн. ЦАМО: 977525,д. 174,л. 206.

ГУЗИЁК Индри с М агометович , род. в 1905

году. Судьба п ока не установлена.

ГУНЧЕКОВ Хаджемизе Пшимафович , род.
в 1906 г. в а. Пшизов Шовгенqвского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ГУППИН Филипп Ва сильевич, род. в 1906 г.
в с. Сергиевском Гиагинского р-на Краснодар

ского кр. Погиб в бою в октябре

1942 г. Похоро

нен: в г. Малгобек Чечено-Ингушской Республи
ки. Осн. ЦАМО: оп . 977523, д. 351, л. 161.
ГУРЕЕВ Никита Петрович , род. в 1906 г. на
х. Дукмасов Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не ус1ановлена .

ГУС Иван Макаро вич , род. в

1909 ( 1913) г.

в

а. Ново-Казанукай Теучежского р-на Краснодар
ского к р. Судьба по ка не уста новлена .

ГУСАРУК Ка сим Сафербиевич, род. в 1922
( 1921) г. в а. Тауйхабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Мл. л -т, ком. вз-да 509 сп, 236 ед.
Пропал без вести в августе 1942 г. Осн. ЦАМО:
оп. 8 1 8883с, д . 1656, л. 84.
ГУСЕВ Александр Ив анович , род. в 1906 г.
в пос . Трехречном Майко пского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 2 об.
ГУТТЕ Га рун И сх ако вич , род. в 1903 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ГУТТЕ И схак Чохо вич , род. в 1906 г. в а. По
нежукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ГУТТЕ Юсуф Салимо вич , род . в

1897

г. в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, стрелок. По гиб в плену 15.08.1944 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977521, д. 599, л. 142.
ГУЧЕПШОКОВ Аз из Калмыкович , род. в

1918 г.

в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлен а.
ГУЧЕТЛЬ Амза н Татлюстенович, род . в
1918 г. в а. Нешукай Теуч ежского р-на Красно
дарского края. Призван в ВС в

1938

г. Судьба

ГУКЕТЛЕВ (Гуч етл ев) Хаджисуф Б атович,
род. в 1890 г. в . Ходзь Кошехабльского р-на Крас

пока не установлена .

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

в Теучежском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1938 г. Судьба пока не установ

ГУКОВ Ал екса ндр Стефанович, род. в
1921 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. В/ч

49752,

летчик. Погиб в бою

03.06.1943 г. Осн.: Сообщение к-ра в/ч 49752 от
05.08.43 г. № ф/058.
ГУНИН Ва силий В а силье вич , род. в 1914 г.
в п. Тульском Майкопского р-на Краснодарско
го кр . Сержант, ком. отделения. Погиб в бою

25 .04.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728,

л . 4об.
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ГУЧЕТЛЬ Аюб Тл ехудыд же вич , род. в

1916 г.

лена .

ГУЧЕТЛЬ И б рагим Куевич, род. в 1922 г. в
а. Нешукай Теучежско го р-на Краснодарского кр.
Взводхимзащиты 664сп, 130сД. Рядовой. Погиб

в бою 01 03.1942 г. Похоронен в д. Дагилево. (Так
в до кументе). Осн. ЦАМО:оп. 818883,д. 259,л.

53.

ГУЧЕТЛЬ Мосс Чел епш евич , род. в 1920 г.
в а. Ассо колай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

В СП О МН И М ВСЕХ ПОИМЕН НО

~~~~~~~~~~~~=
ГУЧЕТЛЬ Сагид Ча сович , род. в 1914 г. в
а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба п ока н е установлена.
ГУЧЕТЛЬ Турк Турухович, род. в 1911 г. в

а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока н е установле н а.

ГУЧЕТЛЬ Туркубий Бак еэ ович, род . в

1917 г.

в а. Нешукай Теучежско го р-на Красно
дарского кр. 46 тп 49 мех. бр . Л-т, ком. та н ка.

Погиб в бою

1.2. 12.1942 г. Похоронен на ст. Су

ровикино Стал ин градской области. Осн. ЦАМО:
оп . 18001, д. 1324, л. 1 1.
ГУЧЕТЛЬ Учужук Мышеостович , род. в

191 4 г. в а. Габукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ГУЧЕТЛЬ Худ Асл а нбечевич , р од . в 1922
( 1923) г. в а. Ассоколай Теучежского р -на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС в

1941

г. Ст. с - т, кур

сант 169 сп. Про пал без вести в мае 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 2422, л. 1а.
ГУЧЕТЛЬ Шугаиб Кушмезович (Каймеэо
вич), род. в 1912 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ГУЧЕТЛЬ Юнус Ма хмудович, род. в

( 1921)

1922

г. в Теучежском р-не Краснодарского кр.

Рядовой, стрелок. Пропал без в ести в июле

1943 г.

Осн . ЦАМО : оп.

977520, д. 776, л. 343.
1910(1909) г.

ГУЧЕТЛЬЮнусМытович, род. в

1941

Пропал без вести в августе

Похоронен в г. Ап ш еронске Краснодарского кр .
Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 746, л . 146.
ДАВЫДЧЕНКО Василий Нестерович, род.
в 1914 г. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС Оч амчирским РВК Аб
хазской АССР Рядовой. Пропал без вести в апре
ле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 746, л. 147 об.
ДАГАМУК Ибрагим Ю суфович , род. в а . Гат
лукай Теуч ежского р-на Краснодарского кр.
Судь ба пока не установлена.
ДАМОКОВ Б еч Якубович, род. в 1904 г. в
а. Ходзь Кош ехабльского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . П ропал без
вести в июле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977522,
д. 302, л. 16.
ДАНИЛЬЧЕНКО Ив а н Антонович , род. в

п . Энем Тахтамукайского р - на Краснодарского
к р. Судьба по ка не установлена.

ДАРЕНСКИЙ Иван Данилович , род. в
1909 г. в с. Красногвардейском Красногвардей
ско го р-на Крас н одарского кр . Рядовой, стрелок
По гиб в бою 29.04.1943 г. Похоронен на
п ол е боя . Осн. ЦА МО: оп . 18001, д. 195, л. 99.

383 ед .

ДАРЮНИН Василий Георги евич , род. в

1922 г.

в с. Хамышки Ма й копского р-на Красно

г. Рядовой, стрело к .

дарского кр. Судьба пока н е установлена.
ДАУРОВ Б атырбеч Ляович, род. в 1908 г. в

г. Осн. ЦАМО:

а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарского

в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. П ризван в ВС в

ДАВЫДОВ Ал е кс ей Иванович , род . в

1906 г. в ст-це Гиаги нской Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. Погиб в бою в се нтябре 1942 г.

1942

оп.97752 1, д.599,л. 142.
ГУЧЕТЛЬ Юсуф Люович, род. в 1907 г. в
а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не установлена.
ГУЧЕТЛЬ Юсуф Наболеэович , род. в 1916 г.
в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установлена.
ГУЩА Андрей Иванович, род. в пос. Энем
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Судь
ба пока не установлена.

кр . Р ядовой. Пропал без вести в
ЦАМО : оп. 18004, д. 332, л. 60 об.

1941

ДАУРОВ Даут Тлюхаджевич , род. в

г. Осн.

1912 г.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не устан овлена.
ДАУРОВ Жора (Георгий) Айеович ,

1923

г. р. , род. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас

н одарского кр. Судьба пока не установлена.
ДАУРОВ Ибрагим Пагович , род. в 1911 г. в
а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно
дарско го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока н е устан овлена.
ДАУРОВ Мое Ляхужевич, род. в

1917

г. в

а. Мамхег Шов ген овского р- на Краснодарского
кр. Призван в ВС Успенс к им РВ К Красн одарско 
го края. Рядо в ой. Пропал без вести в декабре
ДАВИДЕНКО Никита Сергеевич, род ..в

1905

г. на х. Нововочепший Теучежского р-на

1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 233, л. 165.
ДАУРОВ Мое Цукович, род. в 1919 г. ва . Ха

Краснодарского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Умер от ран 14.12. 1943 г. Осн. ЦАМО:

кури н охабль Шов геновского р-на Красн одарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядов ой. Судьба

оп.977526,д.84 ,л.559.

пока не установлена.

З Заказ0138
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ДАУРОВХамидПитович. Ефрейтор. Погиб
в бою 05.07.1943 г. Похоронен в братской моги
ле д. Ивань Первомайского с/совета Малоархан

гельского р-на Орловской области. Осн.: Сооб 

щение № 1697 от 10.10.1995 г. Орловской обл .
ДАУРОВ Хамим Питович , род. в 1912 г. в
а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарского
кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока
не установлена.

ДАУРОВ Чиназ Багович , род. в

1913 r.

в

а . Хакуринохабль Шовгеновекого р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена .
ДАЧ ЕВ Махмуд Исмелович, род. в 1896 г. в
а. Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в июле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 977520, д. 778, л. 191 .
ДАЧЕВХаджимос Умарович, род. в 1910 г.

в а. Джерокай Кош ехабльского р-на Краснодар

ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Ряд., стр. Судь
ба пока не установлена.
ДАЧЕВ Хаджиосмен Умарович , род. в
1895 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядов ой,

стрелок. Пропал без вести в октябре
ЦАМО : оп.

18004, д. 540,

л.

160.

1943 г: Осн.

ДЕЛОК Ибрагим Напцевич , род. в

ДЕЛОК Мурат Махмудович, род. в 1909 г. в
а. Вочепший Теучежского р-на Кр аснодарс кого
кр . Судьба пока не установлена .
ДЕМИДЕНКО Иван Трофимович, род. в
1926 г. в ст-це Дондуковскай Гиагинского р-на
Красн одарского кр. Погиб в бою 06.06.1945 r:
Похоронен в г. Берлине . Осн. РВК : сообщение от
15.10.1951 г.
ДЕМЬЯНОВ Василий Федорович, род. в
1923 г. Рядовой. Погиб в бою в декабре 1942 г.
Осн. Извещение от 18.08.1944 г: Гиагинского РВК
Краснодарского кр.
ДЕМЬЯНОВ Никита Ильич, род. в 1917 г. в
ст-це Гиагинской Гиагинского р - на Краснодар

ского кр. Рядовой. стрелок. Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977530, д. 100,
л.

86.

ДЕНИСОВ Роман Лукьянович , род. в 1911 г.
в г. Ставрополе. Старшина, п/п 61316. Погиб в

бою в ноябре 1943 г. Похоронен на старом клад
бище г. Орджоникидзе. Осн. ГВК : д. 3, т. 2, с. 162.
ДЕНИШЕНКО Петр Иванович . Рядовой.

Погиб в бою 12.12.1944 г. П охоронен зап. с. Ве 
рьямор (Венгрия). Осн. ЦАМО : оп.

2 12.

л.

ба пока не установлена .

ба пока не установл ена .

ДАШКО Григорий Филимонович, род. в

вянского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп.18001,д.550,л.154об.
ДАШ КО Савелий Николаевич, род. в 1905 г:

на х. Шевченко Теучежского р на Краснодарско
го кр. Ряд., стр . Пропал без вести в мае
Осн. ЦАМО : о п . 18004, д. 857, л. 165 об.

1943

г.

ДВИЖИН Николай ? , род. в а. Эдепсукай
Теучежского р-на Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена.

ДЕГТЯРЕВ Андрей Никола е вич, род. в

1920 г: на х. Ш евченко Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ДЕГТЯРЕВ Иван Семенович , род. в 1918 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС Красноармейским РВК Краснодарс
кого кр. в 1938 г. Ст. с-т, пом. ком-ра вз-да 1198 сп .
Умеротран 12.04. 1945г.вХППГ№477. Похоронен в
мог. № 36 на Гарнизонном кладбище с. Хернпротщ
Германия. Осн. ВМА: ф. 477, оп. 1, д. 3, л. 184.
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в

дарско го кр. Судьба пока не установлена.

ДАЧЕВ Хасамбий Пакович, род. в а. Ходзь
Кошехабльского р-на Краснодарского кр. Судь 

191 О г: на х. Петров Теучежскоrо р-на Краснодар 
ского кр. Ряд .. стр-к, 726 сп, 395 ед. Погиб в бою
14.04.1943 г: Похоронен на х. Безымянном Сла

1912 г.

а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно

97753 1, д. 40,

ДЕРБАНЕВ Иван Никитич . Рядовой. Судь 
ДЕРЕВЯНКО Василий Иванович, род . в

1903 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г: Рядовой ,
пулеметчик. Пропал без вести в феврале 1945 г.
Осн. ЦАМО : оп. 977531, д. 40, л. 212.

ДЕРЕВЯНКО Михаил Васильевич , род. в
на х . Петров Теучежского р -на Краснодар

1924 г.

ского кр. Судьба пока не установ.лена.
ДЕРИКАПетрФедорович, род. в 1907 г. на
х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена .
ДЕРКАЧ Василий Демьянович, род. в
п. Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского

кр . Судьба пока не установлена.
ДЕРКУЛОВ Михаил Васильевич, род. в
1909 ( 1900) г. Рядовой. Умер от ран в 1947 г. Осн.

104 (Жене).
ДЕШЕВОЙ Василий Михайлович, род. в
1918 г. в Красноульском с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр. Ряд., пулеметчик п/п 585,
3-й полк, 3-й б-н, 109 сп. Пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004,д. 474, л. 204.
кн . выд. изв ., д.

ДЖАМИРЗЕ Берзедж Хамидович , род. в
а. Пчегатлукай Теучежско го р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
ДЖАМИРЗЕ Еристем Шумафович , род. в
1890 г. в Теучежском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1942 г. Судьба пока не установ
лена .

ДЖАНДАР Махмуд Ер еджи бо вич , род. в

1921

г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно

дарского кр. Ряд., стр. Пропал без вести в апре
ле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 551, л. 54.
ДЖАНДАР Ма.хмуд Мо ссович , род. в

(1916)

1920

г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас

1939 г. Ряд., стр.
1943 г. Осн. ЦАМО:

нодарского кр. Призван в ВС в
Пропал без вести в мае

оп.977520,д.33 4 ,л.248.

ДЖАНДАР Сергей Моссович, род. в 1921 г.
в а. Понежукай Теуч ежского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена .
ДЖАНДАР Хаджимо с Хачеми зо вич , род.

в 1904 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Ряд. , стр. Про пал без вести в
1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977521, д. 320, л. 194.
ДЖАНДАРОВ Бори с Хадж иумар о вич .

Лейтенант. П огиб в бою 28.08.1944 г. Похоронен
в пос. Порос озеро Суоярвского р-на, Республи
ка Карелия. Осн. Книга П амяти Карелии, т. 2,
с.

79 1, п/л 10 1.

ДЖАНСУЗЯН Сергей Ова н есо вич, род. в

1906

г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Судьба пока не ус
тановлена .

ДЖАНХОТ Асланбе ч Химиш евич, род. в
1906 г. в а. Начерезий Теучежско го р-на Красно

ДЖАНХОТШупашХуцевич , род. в

в 1920 г. в а. Хакуринохабль Ш овгеновского р-на
Краснодарского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядо
вой . Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО :
оп. 977521, д . 219, л . 128.
ДЖАРИМ Гарун Магометович, род. в 1909 г.
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукай ского р-на Крас 
нодарского кр. Призван в ВС в

ДЖАРИМОВ Мурат Салехо вич, род. в пос.

-

нен

ДЖАНХОТ И с маил Мохо вич , род. в 1915 г.
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар

Катлубань, Сталинградской обл. Осн.

ЦАМО: оп.

18004, д. 785 , л. 12.

ДЖАРИМОК Гисса Ереджи б ович , род. в
1907 (1910) г. в а. Джиджихабль Теучежского
р-на Краснодарского кр . Судьба пока не установ
лена .

ДЖАРИМОК Татлустен Хаджим етович ,

род. в 1905 г. в а . Ленинхабль Теучежского р - на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ

1915 г.

Начерези й Теучежского р - на Красн о

Рядовой .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена .
ДЖАРИМОВ Рашид Сал ехович , род. в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ДЖАРИМОК Бита йвстан ?, 1911 г. р., род. в
ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр. Погиб в бою в октябре 1942 г. Похоро

лена.

1908 г. в а.

1942 г.

Пропал без вести в июне 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп. 977523, д. 116, л. 311.
ДЖАРИМОВ Джамбеч Сал ехович , род. в
пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока н е установлена .

ДЖАНХОТ Заурб е ч Сали хович , род . в
1921 г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.

г. в

Судьба пока не установлена.
ДЖАНЧАТОВ Туркубий Пшимафович, род.

дарского кр. Судьба пока не установлена.

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ДЖАНХОТ Ибрагим Химиш е вич , род. в

1921

а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

ДЖАРИМОК Халид Меджидович , род. в
в а. Ленинхабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.

ДЖУЛАЙ Николай Федосеевич, род. в ст-це
Кужорской Майко п ского р-на Краснодарского
кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.

ДЗИКОНСКИЙ Яков Иван о вич, род. в

1902 г.

в Красноульском с/с Майкопского р - на

ского кр . Судьба пока не установлена.

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в мае 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 785,

(19 19)

л.

ДЖАНХОТ Мое Салихович , род. в 19 16

г. в а. Эдепсукай Теучежского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

ДЖАНХОТ Шугаиб Туович, род. в 1909 г. в
а . Начерезий Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока н е установлена.

ДЖАНХОТШупацХусенович, род. в 1920 г.

в а. Начерезий Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
з•

11

об.
ДЗОНЬ Григорий П етрович , род. в 1906 г.
Призван Адыгейским ОВК. Гв. рядовой, стрелок,

в/ч 48581, 168 гв. сп, 28 А. Погиб 15.09.1943 г.

Похоронен в ст-це Мефодьевской Краснодар
ского кр. (х. Бор и совка Н овороссийского р-на

Краснодарского кр.). Осн. ЦАМО: оп. 977525,
д.

235,

л.

32.
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ДЗЫБ Али й Хамидович, род . в 1903 году в
а. Пчегатлукай Теуч ежского р- н а. Судьба пока не
установлена.

ДЗЫБ Гарун Хамидович , род. в

1919

г. в

а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

ДИБРОВ Николай Федорович , род. в 1907
Пшикуйхабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

(1917) г. в а.

ДИДЕНКО Василий Акимович, род. в

1909 г. в г. Майкопе Краснодарско го кр. Рядовой,
64 сп . Пропал без вести в августе 1942 г. Осн.
вх. № 685 20-с от 08. 1942 г.
ДИКАНЕВ Степан Пантелеевич, род. в 1886 г.

в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на (нах. Пантюхов
Шовгеновского р-на Краснодарского кр. Умер от ран

в 1942 г. Похоронен в г. Индюк, пос. Армянский Крас
нодарского кр . Осн. ЦАМО:оп. 977523 , д. 407, л . 286.
ДИНДЕЛЬ Иван Никол аевич, род. в 1919 г.
в Гиа гинском р-не Краснодарского кр . Судьба

ДОРОГАНОВ Егор Никитич, род. в 1908 г. в
Майкопском р-не Краснодарского кр. Рядовой ,
124 гсп, 41 гсд. Погиб в бою 25.03.44 г. Похоро
нен в с. Б. Молокиш Рыбницкого р-на Молдав
ской ССР. Осн .: сообщение Краснодарского
крайвоенкомата № 4/6 -504 от 8.4.96 г.
ДОРОФЕЕВ Александр Алексеевич , род .
в 1925 г. в с . Красном Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ДОРОФЕЕВ Иван Евпатьевич , род . в
1924 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на
Краснодарско го кр. 984 сп. Судьба пока не уста
новлена.

ДОСАЕВ Иван Игнатьевич. Рядовой. Умер
от ран 01.01.1943 г. Похоронен в местечке Шес
харик, что 87 км от шоссе Новороссийск-Суху
ми . Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 4 .
ДРАГА Федор Иванович, род. в 1913 г. в
с. Красном Теучежского р-на Краснодарско го кр.
Судьба пока не установлена .

ДРАЖЕВСКИЙ (Драшевский) Федор Ми

пока не установлена .

ДМИТРЕНКО Виталий Иосифович, род. в

1908

г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на

Краснодарско го кр . Призван в ВС в 1941 г. Судь
ба пока не установлена.
ДОГАМУК Хамед Хаджиметович, род. в
1916 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайско го р-на
Краснодарского кр. Старшина 2-й статьи , в/ч п/
п № 90004 { матрос). 7 ноября 1945 г. погиб при
исп олнении служебных обязанностей в г. Варна .
Похоронен на кладбище города Варна, Болга

90004.
1915 г. в

ронович , род. в

с. Красном Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.

ДОНЕЖУКИбрагим Шуцевич, род. в

1914 г.

в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
ДОНЧЕНКО Иван Григорьевич, род. в 1911 г.
на х. Веселом Шовгеновского р-на Краснодарского
кр . ПризванвВСв 1941 г. Рядовой. Пропал без вести
28 .08.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 332, л. 61 .
ДОНЧЕНКО Петр Иванович, род. в

1899 г.

в

г. Май копе Краснодарского кр. Призван в ВС Бе
лореченским РВК Краснодарского кр. Рядовой.

стрелок. Пропал без вести в апреле

1943 г. Осн.

ЦАМО: оп. 977520, д. 477, л. 65 об.
ДОРОГАНЕВ Игорь Никитович , род. в ст-це
Севастопольской Майкопского р- на Краснодар
ского кр. Рядовой, в/ч п/п 59332 «М». Погиб в бою
28.10.1 944 г. Похоронен в с . Больше-Молокаин
Рыбницкого р-на Одесской обл. Осн. ЦАМО :
оп. 18004, д. 728, л. 2.

36

в ст-це Кужорской Май 

пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д. 728,л.3.
ДРАЧ ЕВ Дмитрий Афанасьевич, род . в ст
це Новосвободной Майкопско го р-на Красно
дарского кр. Рядовой. Умер от ран

119

07 .03.42

г. в

госпитале. Похоронен в д. Семь Колодезей

Ленинского р - на Крымской АССР. Осн. ЦАМО : оп.
18001, д. 368, л. 250.

рия. Осн. : Сообщение ком-ра в/ч п/п №
ДОДОР Иван Семенович, род. в

1914 г.

копско го р-на Краснодарского кр. Рядовой. Про

ДРАЧ ЕВ Николай Иванович , род. в

191 О г.

в

колхозе им. Кирова Кужорского с/с Майкопско
го р-на Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без
вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004,
д. 474, л. 208.
ДРЕГУЛЯСОВ Михаил Игнатьевич , род. в

1925 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. П/п
48531, 17336. Рядовой. Погиб в бою в апреле
1944 г. Осн. ЦАМО: оп. 977528, д. 62, л. 130.
ДРЁПИН Дмитрий Федотович (Ф едоро

вич), род. в

1918

г. в ст-це Кужорской Майкоп

ского р-на Краснодарского кр. Ряд. , стр .

239 сп

Карела-Финской ССР. Осн. ЦАМО: оп.

18001,

27

ед . Погиб в бою 07.03.1943 г. Похоронен на
кладбище на 59 км до тракта « Кочкома-Реболы» ,

д.311,л.86.

ДРОГАНОВ Иван Андреевич, род . в ст-це
Келермесской Гиагинского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой . Погиб в бою 07.02.42 г. Похоро
нен в с. Кали ново Кагановичского р-на Вороши
ловградской обл. Осн .: изв. № 0/25 от 5.5.42 г. РВК.

ДРОЗДОВ Кон ста нтин Ив а н о вич, род. в

1902 г. в г. Ейске Краснодарского края . Призван
в ВС Адыгейским ОВК в августе 1941 г. Гв. капи
тан, в/ч п/п 11358. П огиб в бою в мае 1945 г. Осн.:
Сообщение № 109, командира в/ч п/п 11358 от
25 .09.1945 г.
ДРОЗДОВ Сергей Иванович , род. в 1921 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой . Про

пал без вести 18 июля 1941 г. Осн. ЦАМО:
оп. 25948-с от 31 .7.43 г.

ДРУЖИНИН Ал ександр Терентьевич , род.
в 1907 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести

в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728,
л. 2об.
ДУБЕНКО Василий Федорович, род. в Крас
ноульском с/с Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
ДУБИН ИН Михаил Антонович, род . в 1902 г.
в ст- це Дондуковской Гиагинского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ДУБИНИН Ни колай Макс им о вич , род. в
пос . Каменномостском Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой, снайпер 376 сп . Умер
от ран 11.03.1944 г. в ЭВГ № 5343. Похоронен на
братском кладбище г. Ростова-на-Дону. Осн.

5343, оп. 1, д. 1, л. 8.
ДУБОВСКИЙ Леонид ?, род. в с . Хамыш ки

ВМА: ф.

Майкопского р-на Краснодарского кр. Старши
на, в/ч п/п

23766.

Погиб в бою

15.10.43

ДУДИНОВ П етр Ва сильевич , род. в 1913 г.
в ст- це Ханской Майкопского р - на Краснодар
ского кр. Старшина . Пропал без вести в мае
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л. 9 об.
ДУДИНОВ Федор Епиф а н о вич, род. в
1908 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМ О : оп . 18004, д. 785, л. 5.
ДУДКИН Василий Ва с иль е вич , род. в

1923 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1942 г. Судьба пока не установлена

ДУДЧЕНКО Михаил Ив а но в ич , род. в
1919 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . 304 сан.

бат-он . Пропал без вести в октябре 1942 г. Осн.:
Сообщение КГБ по Адыгейской автономн . обл.

15.10.1996

зевским РВК. Рядо в ой, стр.-к. Погиб в плену

16.04.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977522, д. 463,
136.

л.

ДУРАКОВ Андрей Филипп о вич , род. в

1914 г. на х. Свободный Труд Кошехабльского р
на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Ря

довой. Судьба пока не установлена .

ДУРИЦКИЙ Андр е й Анто н о вич , род . в
1905 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Пропал без вести в декабре 1941 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977527, д. 49, л . 209.
ДУРНЕВ Алексей Федорович , род. на х. Су

повском Тахтамукайс кого р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
ДУРНЕВ Павел Иван о вич , род. на х. Супов 
ском Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ДУРОВ Федор Еф ремович , род. в ст-це
Келермесской Гиагинского р - на Краснодарско
го кр. Про п ал без вести 03.03. 1942 г. в р-не
п . Осадчий Днепропетровской обл . Осн.:

изв. 0725 от 06.06.42 г. Гиагинского РВК .
ДУХУ Ерестем Хатуо ви ч, род. в 1915 r: в
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр . Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус
тановлена.

г. Похо

ронен на кладбище, уч . № 3 , ю го-зал . г. Мелито
поль . Осн . ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л . 9.

от

ДУМАНИШЕВ Рашид Али е вич , род . в

1920 г. в а. Ходзь Кошехабльского р - на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1939 г. Орджоникид

г.

ДУМАНИШЕВ Магам ед Али ев ич , род. в
1918 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. П ризван в ВС в 1939 г. Орджоникид
зевски м РВК. Пропал без вести в марте 1942 г.
Осн . ЦАМО: оп. 977522, д . 463, л . 136.

ДУХУ И смаил Метович , род. в

1909 r:

в а.

Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарского

1941

кр. Призван в ВС в

г. Судьба пока не уста

новлена.

ДУХУ М адин Ис маилович, род. в 1914 г. в
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско 
го кр . Призван в ВС в 1939 г. Судьба пока не ус
тановлена .

ДУХУ М адин Хаджимусович (Хаджимосо 
вич) , род. в 1907 ( 1912) г. в а. Пчегатлукай Теу
чежского р-на Краснодарского края. Рядовой .

Судьба пока не установлена.
ДУХУ М еджид (М адин) Х аджимусо вич,
род. в

1907 ( 1912) г.

в а. Пчегатлукай Теучежско

го р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г.
Ряд., стр. По гиб в плену 28.06.1943 г. Осн. ЦАМО :
оп .

977521 , д . 711,

л.

109.

ДУХУ Сафе р б ий Хаджимо сович , род. в

1907 (1910) г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Призван ВС в 1941 г. Ряд.,
стр. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 18004, д. 856, л. 290 об.
ДУХУХаджиметСалихо вич , род. в 1916 г.
Судьба пока не установлена.
37

ДУХУ Хамид Салихович , род. в

1916 г. в

а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско 
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Ряд. , стр . Пропал

без вести в мае

856,

1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004,

л . 299 об.
ДУХУ Юсуф Салихов ич , род . в 1912 г. в а. П
чегатлука й Теучежского р-на Краснодарского кр .

д.

1938 г. Рядовой. Пропал без вес
1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 740,

ДЮМИН Григорий Семенович, род . в

1906 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой. Пропал без вест и в
мае

1943

г. Осн . ЦАМО: оп.

18004, д. 785, л. 2.

ДЯДЧЕНКО Николай Гордеевич, род. в пос .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр . Судьба пока не установлена.

Призван в ВС в
ти в апреле
л.

248 об .

ДЬЯКОВ Иван Алексеевич , род . в пос . Яб

лоновском Тахтамукайского р -на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена .
ДЬЯКОНОВ Михаил Васильевич. Рядовой.

Умер от ран

14.10.1942 г. Похоронен на кладби
18004,

ще г. Ахалцихе, Грузия. Осн . ЦАМО: оп .

д.

785, fl. 4.

Евдокимов Миха ил Иванович. Сержант.

Судьба пока не установлена .
ЕВСЕЕВ Алекс андр Сте пан о вич , род . в

ДЬЯКОНОВ Николай Иванович, род. в

1924 г.

на х . Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.

Рядовой . Судьба пока не установлена .
ДЪЯЧЕНКО Григорий Васильевич, род . в

1905 г. в с.

Красном Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена .
ЕВСТАФЬЕВ Алексей ? , род. в пос . Ябло 
новском Тахтамукайского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .
ЕВСТРАТОВ Алексей Родионович , род . в

1908 г.

в с . Сергиевском Гиагинского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . П ропал без вести в де

1943

1916 г. в а . riонежукай Теучежского р -на Красно

кабре

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ЕВСЮКОВ Яков Сергеевич , род . е 1902 г. в
ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС Сочинским РВК
Краснодарского кр. Ряд ., стр . 1339 сп , 318 ед.

л.

5.

г. Осн. ЦАМО: оп.

18004,

д.

785,

ДЪЯЧЕНКО Иван Давыдович , род. в 1903 г.
на х . Мокро-Назаров Шовгеновского р-,на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

Погиб в бою в окт ябре

1941 г. Осн. ЦАМО:

оп . 977521 , д. 647,л . 53.

1910 г. в пос . Яблоновском Тахтамукайского р
на Краснодарского кр. Матрос, пулеметчик бе
реговой охраны Азовской военной флотилии .
03 .08.1942 г. Осн. ЦВМА:
864, оп. 1, д. 1314, л. 330.

Пропал без вести

ДЬЯЧЕНКО Филипп Никитович, род. в

1918 г.

в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас

нодарского кр . Погиб в бою в декабре

16.09.1942

г. в р-не г. Н ово

российска. Осн . ЦАМО: оп . 818883с, д.

ДЬЯЧЕНКО Мефодий Гордеевич , род . в

ф.

Пропал без вести

1943 г.

По

хоронен в с. Студеница Житомирской обл . Осн .

ЦАМО ~ оп . 18004, д. 785, л . 8.
ДЫМЧЕНКО Филипп Петро вич, род. в

1907 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
ДЫРКАЧЕВ Василий Ильич , род . в 1916 г. в
ст-цеХанской Майкопского р-на Краснодарско
го кр. Сержант. Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л . 9.
ДЮМИН Алексей Васильевич, род. в

л.

24 об.

1961,

ЕВТЕЕВ Иван Алексеевич, род . в 1907 r.
Судьба пока не установлена .
ЕВТЫХ Ибрагим Исхакович , род . в 1915 г.
в а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп . 977520, д . 551, л . 54.
ЕВТЫХ Исмаил Аледжукович , род. в 1908 г.
в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско

го кр . Ряд. , стр . Пропал без вести в августе

1942

г. Призван в ВС в 1941 г. Осн. ЦАМО: оп . 977521,
д.599 , л.142.
ЕГОРЕНКО Дмитрий Пантелеевич , род . на
х . Городском Теучежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.

1905 г. Рядовой. Судьба пока не установ

ЕДГОШЕВ Маца Нануович , род . в 1916 г. в
а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ЕДЫГОВ Махмуд Саrидович , род. в 1916 г.
в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не

лена .

установлена .

38

ЕЗДДКОВ Иван Иванови ч, род. в 1922 г. в
ст-це Гиагинской Гиагинского р - на Краснодар
ского кр. Пропал б ез вести в апреле 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д . 567, л. 54 об.
ЕЛЕСЕЕВ Алексей Митрофанович, род. в

1904 г.
00.08.43

Призван

Майкопским

ГВК.

Погиб

г. Похоронен в Дыбальцево, Донбасс,
Украина . Осн. ЦАМО : оп . 977520, д. 523, л. 217
ЕМЕЛЬЯНОВ ??, род . в 1910 г. на х . Дукма
сов Шовгеновского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в

1941 r:

Рядовой . Судьба пока не

установлена.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Федо р о вич , род. в пос.
Курджипский Майкопского р - на Краснодарско
го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
ЕМЕЛЬЯНОВ Ми ха ил Ку з ьмич , род. в
1908 r: в ст- це Ханской Майкопского р-на Крас 

нодарского кр. Рядовой. П ропал без вести в мае
1943 r: Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л . 6.
ЕМЕЦ Ал ександр Лукич , род . в 1922 r: в

с . Евсеевка Спасского р-на Приморского кр .
Призван в ВС в 1941 r: Про пал без вести в фев

рале 1942 г: Осн . ЦАМО : оп . 977530, д. 13, л. 643.
ЕМЗЕШЕВБылауСафаро вич , род. в 1895 г.
в а. Джерокай Кошехабльского р - на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в

1941

г: Рядовой. Судьба

пока не установлена.

ЕМИЖ Гисса Учужукович, род . в 1904 г. в
а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Ге. лейтенант. Пропал без вести в ноябре

1944 г.

Осн . ЦАМО: оп. 11458, д. 576, л. 155.
ЕМИЖ Меджид Хуратович, род. в 1913 г: в
а . Ассоколай Теучежского р - на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .
ЕМТЫЛЬ Сагид Х аджим ето вич, род. в

1916

г: в Тахтамукайском р-не Краснодарского
кр. Рядовой. 1339сп, 3 1 8сД. Пропал без вести в
р - не Новороссийска 22. 09. 1942 г. Осн. ЦАМО:
оп. 8188883с, д. 1961 , л. 51 об.
ЕМШУКОВ Масхуд Блюхо вич, род. в 1902 г.

в а . Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,
520 сп . Пропал без вести 26 .07 1942 г. Осн.
ЦАМО : оп. 18001 , д . 357, л . 187.
ЕНГОЛЕНКО Владимир Ва с ил ье вич , род .

в

1916 г.

в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока н е установ
лена .

ЕНДОВИЦКИЙ Иван Иванович , род. в

1922 г:

в с. Черкасс к Лосевского р-на Воронеж 
ской обл. Призван Гиагиским РВК. Рядовой. Про

пал без вести в апреле 1943 г. Осн. изв. №
16. 1.1947 г: Гиагинский РВК.

2/12 от

ЕРГУК Хадж им ет М ах мудович, род . в

1905 г: в а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на
Краснодарского кр. 659 сп, 221 ед, 24 А. Рядо
вой . Пропал без вести 29.10. 1942 г. Осн ..ЦАМО:

оп.18001,д.3,л.96.

ЕРЕДЖИБОК Аладжерий М ухаджир о вич,

191 О r:

род . в

в а. Лакшукай Теучежского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установ
лена .

ЕРЕДЖИБОК Исмаил Касимович , род. в

1908 r. в а . Лакшукай Теучежского р-на Красно
дар с ко го кр . Призван в ВС в 1942 г. Рядовой,
стрелок. Пропал без вести в апреле 1943 r. Осн.
ЦАМО: оп . 977525, д. 356, л. 354.
ЕРЕМЯН Айка с Сиропович , род. в 1909 г. в
Кировском с/с Май копского р - на Краснодарско

го кр. (Турция) . Рядовой. Пропал без вести в мае

1943 г.

Осн . ЦАМО: 977520, д. 95, л. 215.
ЕРЕШКО Дмитрий Сидо р о вич , род . в
1901 г: в п. Энем Тахтамукайского р - на Красно

дарского кр . Рядовой , стрелок . Пропал без вес
ти в марте 1945 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 501 ,
л. 89.

1922 г.

ЕРМАК Ни колай Ва с ильевич , род . в

в г. Новороссийске . Призван Шовгеновским РВК.
Рядовой. 212 пех. полк . Пропал без вести
28.06.1941 г. Осн. ЦАМО: вх. № 11757-с от

4.4.47

г.

ЕРМАКОВ Иван Иванович , род. в

1926

г. н а

х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в

Судьба пока не установлена.

1941

г. Рядовой.

ЕРМИЛОВ Афана сий Ефим о вич , род . в

1914 г.

Рядовой. Судьба пока не установлена.

ЕРМУЗАЕВ Маугер

...?,род.

в

1910 г.

Рядо

вой, 40 сп . Призван Адыгейским ОВК. Умер от
ран в ЭВ Г города Троицка. Похоронен на гор
кладбище г. Троицка Челябинской обл. Осн.: со

общение Челяби н ско го ОВК, исх . №

01.1999 г.

82

от

14.

ЕРОХИН Иван Алексе е вич , род. в 1912 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско 

го кр . Рядовой . П ропал без вести в мае
Осн . ЦАМО : оп . 18004 , д . 785, л . 4 об.

1943

г.

ЕСИН Его р Михайл о вич . Рядовой , в/
ч 48465 . Погиб в бою 21.09.1943 г. Похоронен в
с . Ново - Павловка Запорожской области. Осн.
ЦАМО : вх . № 2309 от 23.09.43 г.
ЕСИН З ахар П а влович , род . в 1912 г. на
х. Щеглов Лабинского р-на Краснодарского кр.
или г. Майкоп. Рядовой, повозочный. Пропал без
вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 977520,
д.

274, л. 96 .

39

ЕФАНОВ П етр Степ анович, род. на х. Ле
бедев Гиагинского р-на Краснодарского кр. Ря
довой, в/ч п/п 41485. Погиб в бою 31.07 1943 г.
Похоронен в 12 км севернее х. Свистельниково
Курганин с ко го р-на Краснодарского кр . Осн .:

изв. из в/ч п/п

41485 № 413 от 08. 08. 43 г.

ЕФИМЕНКО Василий Федоров ич, род. в

1910 ( 1901) г. в Майко пском р - не Краснодарско
го кр . или ( ст-ца Дондуков с кая Гиагинского р-на
Краснодарского кр .). Рядовой. Пропал без вес
ти
л.

30.07 1942
268.

г. Осн. ЦАМО: оп.

977520,

д.

693,

ЕФИМЕНКО Ив ан Васильевич , род. в
в с. Сергиевском Ставропольского кр .
Призван Гиагинским РВК в 1941 г. Погиб в бою в
марте 1942 г. Осн.: изв. Гиаги нского РВК от
15.10.1946 г.

1898 г.

1906 г.

ЕХУТЛЬ Исхак Схатчери ев ич, род. в

в а. Гатлукай Теучежского р -на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ЕХУТЛЬ М асхуд Бирамжиевич , род. в

1917 г. в а.

Гатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Ряд" стр. Про

пал без вести в феврале

оп. 18004,д.818,л.

134.

1944

г. Осн . ЦАМО:

ЕШЕНКО Ефим Григор ьевич, род. в

1908 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван в ВС в
1941 г. в/ч п/п 198-67. ОСБ. Пропал без вести в

апреле 1945 г. Осн. ЦАМО: оп. 977529, д. 16, л . 521 .
ЕШЕНКО Миха ил Ефимович , род. в 1912 г.
на х. Сталинском Вязовского р-на Балашовской

обл. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, миномет
чик. П ропал без вести в декабре 1941 г. Осн.
ЦАМО : оп.

977527 д. 78,

л.

304.

ЕШУГОВ Хазрет Мухаджирович, род. в
1918 г. в а. Лакшукай Теучежского р- на Красно

дарского кр. Судьба п ока не установлена.

ЖАЛДАН Михаил Федорович, род. в

1910

г.

на х. Чернышев Шов геновского р-на Краснодар

ского кр. Судьба по ка не установлена.

ЖАЛЬСКИЙ Ми ха ил Сергеевич , род . в

1912 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в ав

густе

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 785, л. 3.
1916 г. в

ЖАНЭ Бач ир Байте мирович, род. в

а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Погиб в плену в лагере г. Славуты. Похоро
нен в г. Славута. Осн. ЦАМО: оп. 18003,д. 1033, л. 197
ЖАНЭ Исхак Салихович , род . в 1920 г. в
а. Эдепсукай 1 -й Теучежского р-на Краснодарс

кого кр. Судьба пока не установлена.
ЖАНЭ Пшимаф Сорижевич, род. в

1924 г.

в

а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

ЖАНЭ Сагид Хаджебиевич, род. в 1904 г. в
Теучежском р - не. Судьба пока не установлена.

ЖАНЕ Уры сб ый Хазаджукович, род. в

1905 г.

в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЖАНЭ Хаджимус Юнусович, 1926 г. р. род.
в а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена.

ЖАНЕ Хусен Юнусович , род. в 1926 г. в
а. Эдепсукай 1 -й Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ЖАРЕВ Вас илий Степанович, род. в пос.

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЖАРОКОВ Касим Махмудович, род. в
1904 г. в а . Пшичо Шов гено вского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.

ЖАЧЕМУК Гисса Салихович, род. в а. Кон 

чукохабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ЖАЧЕМУК М ахмуд Тохо вич, род. в 1914 г.
в а. Эдепсукай Теучежского р-на . Судьба пока не
установлена.

ЖАЧЕМУКОВ Бахчерий Каладжериевич,
род. в 1917 г. в а. Джерокай Кошехабльского
ЖАБИН Григорий Кондратьевич, род. в
1900 г. в ст-це Терновской Тихорецкого р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо

вой. Пропал без вести в январе 1942 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977527, д. 12, л. 247 об.
ЖАДОБИН П авел Иванович , род. в 1909 г.
на х. Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.
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р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в
Рядовой . Судьба пока не установлена.

1941

ЖАЧЕМУКОВ Леля Теучеже вич, род. в

г.

191 О

г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ЖДОКОВАхмедЗачериевич, род. в 1921 г.

в а. Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

ВСПОМНИМ ВСЕХ П ОИМЕННО

~====~~~~=~~~
ЖЕЖЕРИН Дмитрий Иванович , род. в

1907 г.

на х. Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Судьба пока не установлена .

ЖЕЛИБУХИН Федор Николаевич, род. в

1916

ЖИГАЛЬЦЕВ Иван Павлович, род. в 1922 г.

в ст- це Родниковской Курганинского р-на Крас 

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без
вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 977530, д. 35,
л. 502.

а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба п ока не установлена.
ЖЕНЕТЛЬ Бамбет Аминович , р од. в 1918 г.

ЖИДКОВ Иван Федотович, род . в 1899 г. в
г. Майкопе Краснодарского кр . Ряд" стр . 481 сп ,
320 сД. Пропал без вести 13.05. 1944 г. в р-не
села Чебручи Молдавия {правый берег реки
Днестр }. Осн . ЦАМО : о п . 18002, д . 493 , л . 203.
ЖИДКОВ Семен Михайлович, род. в 1918 г.
н а х. Веселом Шо вгеновского р-на К раснодарс

в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

кого кр . Судьба пока не установлена.

г. на х. Тихонов Шов геновского р-на Крас 
нодарского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не устан овлена .

ЖЕНЕТЛЬ Алий Леб зуович, род. в

1905 г. в

ско го кр . Судьба пока не уста н овл ена.
ЖЕНЕТЛЬ Гуз ир Мухаджирович , род. в
1922 г. в а. Тугургой Теучежского р-на Краснодар

ского к р . Судьба п ока н е установлена.
ЖЕНЕТЛЬ Ереджиб Лебзукович, род . в

1901 г. в а. Л акшукай Тахта мукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена .

ЖЕНЕТЛЬ И б рагим Л ебзукович, род. в

1916 г.

в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена .
ЖЕНЕТЛЬ Ибрагим Хадже биевич, род. в

1898 г. в а. Гатлукай Теучежс кого р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. П роп ал без вести в апреле
1943 г. Осн . ЦАМ О : оп . 977524, д. 120, л . 163.
ЖЕНЕТЛЬСаферЛ ебзукович, род. в 1917 г.
в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар 

ского кр . Судьба пока не установлена .
ЖЕНЕТЛЬ Хамед Хаджетлеустенович,

род. в 1920 г. в а. Тугургой Теучежского р-на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС Кировским РВК в
1938 г. Мл. с-т взвода управления 2 - го дивизио
на 320 пушечного артполка. П ропал без вести в
сентябре 1941 г. п од г. Смоленском. Осн. : сооб 
щение солдата-сослуживца

320

пушечно-арт

nолка от ноября 1941 г.
ЖЕНЕТЛЬ Чаху Каспулетович, род. в а. Ту
гургой Тахтамукайского р-на Краснодарско го кр .

Судьба пока не установлена .

ЖЕРЕБЦОВ Фрол Сав ельевич. Судьба

ЖИДКОВ Федор Васильевич , род . в 1907 г.
в ст- це Ханской Май копского р-на Краснодарс
кого кр . Призван в ВС Сочи н ским ГВК. Ряд" стр.

Пропал без вести в ма е 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп. 18004,д . 785,л. 7
ЖИЛЕЕВ Анатолий Андреевич, род . в
1925 г. в с . Ново-Дми триевской Генического р
на Хе рсонской области . П ри зван в ВС в 1943 г.
Майкопским ГВК. Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО: о п. 977533, д. 2, л. 51 4.
ЖИЛ ИН Дмитрий Андреевич , род. в 191 О г.
в с. Белом Красно гвардейского р - на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вес
ти в 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 590 , л. 250.
ЖИЛИН Николай Леонтьевич , род. в

ски м ГВК Краснодарско го кр. Рядовой . Пропал
б ез вести в июне
д.

353, л . 415 .

1941 г.

977522,

ЖИЛОВ Ефим Нефодьевич (Мифодь е 

пока н е установлена .

ЖУКОВ Михаил Федорович , род. в ст-це
Дондуковской Гиагинского р-на Краснодарско

го кр. Пропал без вести в январе
по ка не установлена .

ЖЕРНОВ Алексей Михайлович, род. в ст-це
Абадзехской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Рядовой . Умер от ран 04.09.1943 г. Похоронен 700 м

ского кр . Призван в В С в

нодарского кр. Осн. ЦАМО: оп. 977525, д.

Осн . ЦАМО: оп .

вич), род . в 1910 г. нах. Дукм асов Шовгеновско 
го р-на Краснодарского кр. При зван в ВС в 1941 г.
Рядо вой . Судьба пока не установлен а.
ЖМУРИН Григорий Мои се евич. Судьба

пока не установлена.

зап . пос. Семенцовского Крымского р -на Крас

1922 г.

в ст- це Дондуковской Гиагинско го р-на Красно
дарс кого кр . Пр и зван в ВС в 1941 г. Армави р

1942 г. Судьба

ЖУМАРЕВ Никита Маркович, род. в 1903 г.
на х. Ти хонов Шовгеновского р-на Краснодар

1941 г. Рядовой . Судьба

пока не установлена.

194, л . 474.

ЖИВОПИСЦЕВ Евгений Дмитриевич, род .

1922 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Пр и 
1940 г., в/ч 4 13 сп, музыка нт. Пропал
без вести в декабре 1943 г. в Польше . Осн . ЦАМО:
в

з ван в ВС в

оп . 977525,д . 194,л.474.
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ЗАПОЛЬСКИЙ Миха ил Вас ильевич , род. в

1907 г. Призван в ВС в 1941 г. Тульским РВК. Про
пал без вести в 1941 г. Судьба пока не установ
лена .

ЗАРЕМУК Ибра гимТуович , род. в

ЗАБОРЯ НСКИЙ Егор Кондратьевич, род. в

1906 г. на х.

Петров Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЗАВОЛОДЬКО Ал ексе й Андре евич , род. в
1918 г. на х . Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.

ЗАГОРОДНИЙ Григорий Иванович , род. в

ст-це Абадэехская Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Мл . лейтенант. Судьба пока не установ 
лена.

ЗАГОРУЛЬКО Ал ексе й Андреевич , род. в
г. на х. Киселев Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЗАГОРУЛЬКО Иван Андреевич , род. в
1908 г. на х. Киселев Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЗАДЕСЕНКО Ал е ксандр Ива нови ч, род. в
1918 г. на х . Веселом Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

1912

ЗАДОНСКИЙ Сидор Никол ае вич. Призван

Адыгейским ОВК. Сержант, ком . отделения

сп. Погиб в бою 25.12.1943
040 от 15.01.44 г.

1061

г. Осн. ЦАМО: вх . №

ЗАЗИЙ Индрис Патович , род. в а . Старо

Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена .

ЗАЗИЙ Махмуд Тугуэевич , род. в 1910 г. в

а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Ряд., стр. Пропал без вести в ап

реле

1943 г. Осн.

ЦАМО : оп.

977520, д. 501, л. 86.

ЗАЙКА Ми хаил Иванович , род. в 1911 r. на

х. Мокро- Назаров (х. Дукмасов) Шов геновского
р-на Краснодарского кр. П ризван в ВС в 1941 г.

Рядовой, писарь 1 гв. сп,

01.0 1.44 г.

2

гв. ед. Умер от ран

е 370 ОМСБ. Похоронен на сев.-вост.
окр. села Ляховка Керченского р -на Крымской
АССР. Осн. ЦАМО: оп. 18002, д. 219, л. 234 об.

ЗАЙФИДИ Николай Кл еантович , род. в
1921 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без в ес
ти в ноябре 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977529, д. 48,
л. 407.
ЗАЙЦЕВ П етр Тимоф еевич , род. в 1913 г. в
г. Майкопе Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой . Пропал без вести в мае

Осн . ЦАМО: оп. 977528, д . 24 , л. 531 .
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1943 г.

1918 г.

в

Понежукайском с/с Теучежского р-на Красно

дарского кр.

54

осб, ст. с-т разведчик . Погиб в

бою 25.12.1943 г. Похоронен 300 м восточнее
д. Пиченки мог. № 82 Новосокольницкого р-на
Калининской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18002, д. 287 ,
л. 22.
ЗАРЕМУК И с м аил Туович , род. в

1920

г. в

а. Понежукай Теучежского р - на Краснодарско го
кр. Судьба пока не установлена .
ЗАРЕМУК Ма х муд М а эгабович , род. в
1912 г. в а . Шабанахабль Теучежского р- н а Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлен а.
ЗАРЕМУК Мос с Хатуо вич , род . в

Судьба пока не установлена .

1918

г.

ЗАРЕМУК Пшимаф Маэ га бович , род. в

1920 г. в а . Шабанахабль Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена.
ЗАРИНОВ (Зариков) ВасилийТемиркан о
вич , род. на х. Суповском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЗАРУБИН Про кофий Прокофьевич, род. в

1925 г.

в Адыгейской автономной области Крас

нодарского кр. Ряд" стр. 677 сп. Умер от ран
22.11.1943 г. в 5255 ХППГ. Похоронен в с . Аннов
ка Петровского р-на Кировоградской обл. Осн.
ЦАМО:оп.18001,д . 1148,л.104.

ЗАФЕСОВ Батыр бий Зач е риевич , род. в

1908 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ЗАФЕСОВ Б атырб ий Ш алихович , род. в

191 О г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призва н в ВС в 1941 г. Рядовой .

Судьба пока не установлена.
ЗАФЕСОВ Джан х от Наш хович , род. в
1918 г. в а . Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в 1941 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 332, л. 60 об.
ЗАФЕСОВ Джа н хот Хамирзович , род. в
1922 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ЗЕКОХ Асхад Магометович, род. в 1899 г.
в Теучежском р-не Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена .

ЗЕКОХ Гарун Теуч еже вич , род. в 1909 г. в
а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.

ВСП ОМНИ М ВСЕХ ПОИМЕННО

~====;;;;;;;;;; ~ ~===~;;;;;;;;;;
ЗЕКОХ Га рун Теуч ежевич , род . в

1898

г. в

а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

ЗЕКОХ Индрис Исхакович , род. в 1912 г. в
а. Старо -Казанукай Теучежского р-на Красно

дарского кр . Судьба пока не установлена.
ЗЕКОХ Махмуд П аз адо вич , род. в 1905 г. в
а. Старо-Кэза н ука й Теучежского р-на Красно
дарского кр Рядовой , стрелок. Пропал без вес
ти в м арте 1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 977521, д. 320,
л.
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ЗЕКОХ Пшимаф И схакович , род. в 1906
г. в а. Старо-Казанукай Теучежского р-на

(1909)

Краснодарского края. Судьба пока не установ

лена.

ЗЕКОХ Татлюстен Ханинович , род. в 1900
г: в а. Старо-Казанукай Теучежского р- н а
Краснодарского кр . Судьба пока не установ

(1905)
лена.

ЗЕКОХ Халид Аб у о вич , род . в

1924

г. в

а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского края . Судьба пока не установлена.
ЗЕМЕНСКИИ Афанасий Ив а нович, род. в

1921

г. на х . Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г:
Рядовой . Судьба пока не установлена.

ЗЕМЛЯНОЙ Па вел П етрович , род. на х . Су
повском Тахтамукайского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ЗИМАРИН Ал ексе й Ма кс им о вич , род. в

ЗОЛОТОПУП Сте п а н Да нил ович, род. в
на х. Мокро-Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо 

1905 г.

вой . Пропал без вести в октябре
ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л . 3.

1943

г: Осн .

ЗОЛОТУХИН Семен Ив анович (Семен о
вич) , род. в 191 О г: в ст- це Ханской Майкопского

р-на Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без
вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 18004 , д. 785,л . 4.

ЗОЛОТУХИН Федо р Григо рьевич , род . в

1905 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Погиб в
бою в июне 1942 г. Похоронен в г. Керчи. Осн.
ЦАМО: оп. 977525, д . 121, л. 370.
ЗОРИН Михаил Кирl!tЛЛОВИЧ, род. в 1922 r. При
зван Майкопским РВК, к/флотец. 1 ОСБ79, курсант

стр. бр. Пропал без вести в январе, феврале 1942 r.

Осн. : сообщение Музея героической обороны и ос
вобождения Севастополя № 115 от 21 О 1. 1999 г.
ЗУБАРЕВ В ас или й Яко вл е вич , род . в
1909 г. в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,

стрелок 810сп , 394сД . Погиб в бою 01 .10.1943 г.

Похоронен в г. Днепродзержинске Днепропет

ровской обл . Осн . ЦАМО: оп . 977520, д . 20, л. 24.
ЗЫКОВ Ев гений Михайл о вич , род. в 1914 г.
в пос. Каменномостском Майкопского р-на
Краснодарского кр . ( г. Слободской Кировской
области} . Рядовой . Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 977520, д. 274, л . 99.

ст-це Курджипская Майкопского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ЗИНЕНКО Пав ел Ник а норови ч, род . в
1907 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д . 785" л . 8 об.

ЗИНЧЕНКО Ф е до р Ва с ильевич, род. в

ИВАНОВ Ив а н Федото вич , род. в 1908 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско 
го кр. Рядовой. Про пал без вести в м ае 1943 г:
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л. 1О об.

ст-це Гиа гинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЗОЛОТАРЕВ Ал ександр Андрее вич , род. в

х . Хапачев Шовгеновского р-на Краснодарского
кр. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г:

ЗИНЧЕНКО Андрей Дмитриевич, род. на

х . Городском Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлен а.

1907

г. в ст-це Велико-Княжеской Ростовской

обл. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой

147 кав.

пол

ка. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:

оп.977530,д.49,л . 170.
ЗОЛОТОПУП Миха ил Данилович, род. в
1910 г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского

р-на Краснодарско го кр . Призван в ВС в 1941 г.
Усть-Лабинским РВК Краснодарского кр. Пропал

без вести в апреле 1943. Осн. ЦАМО : оп. 977521 ,
Д.

336, л . 323.

ИВАНОВ Ива н Федорович, род . в

1908 r.

на

Осн. ЦАМО: оп . 977520, д. 711 , л . 141 об .

ИВАНОВ Никита Иванович . Призван Кош е

хабльским РВК. Умер от ран 17.05. 1942 г. в ЭВКГ
№ 2001 . Похоронен в мог. No 3, ряд . 8 братского
кл. в

r: Кисловодске . Осн. : изв. начальника гос 

питаля № 2001No191от9 . 03 . 1942 r:
ИВАНОВ Федо р П етр о вич , род. в ст-цеДа
ховской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Рядовой . Пропал без вести в мае 1945 г. Осн .
ЦАМО : оп. 18004, д. 728, л . 1.
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ИВАНЧЕНКОАндрейИванович ,род.в 1909 г.
в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой , шофер . Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д . 728, л. 2.

ИЩЕНКО Петр Герасимович , род. в 1904 г.
на х . Семено - Макарьевском Кошехабльского
р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой . Судьба п ока не установлена.

)fj

ИВАНЧИКОВ Пав ел Ар хип о ви ч, род, в

1923

г. на х . Ново - Руденко Шовгеновского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой , стрел ок. Пропал бе з вести в июне 1942 г.
Осн. ЦАМО : оп . 977526, д . 18, л . 560.
ИВАСЕНКО Никол а й Алекс андрович , род.
на х. Суповском Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ИВАСИН Иван ? , род. в 1907 г. на х. Красном
Гиагинского р-на Краснодарского кр . Умер в пле
ну 21 12. 1942 г. в лагере смерти «Гросс-Лаза
рет», г. Славута Хмельницкой обл . , Украина. По
хоронен там же. Осн . : газета «Кубанские ново
сти» № 204 от 30.10.1997 г.
ИВАЩЕНКО Григ о рий Эмм а нуилович ,
род. в Кужорском с/с Майкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой . Судьба пока не уста
новлена .

ИЛЬЧЕНКО Ва с илий П етр о вич , род. в

1913 г.

в ст- це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д . 785, л . 2.
ИЛЮЩЕНКО Григорий Ильич , род. в 1913 г.
на х . Семено - Макарьевском Кошехабльского р
на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г.
Рядо вой. Судьба пока не установлена .
ИНШАКО В Я ко в Роман о вич , род . в 1900 г.
на х . Весел ом Шовгеновского р - на Краснодар
ского кр. Приз ван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не устан овлена .

И РАН И К Иос иф Ив а нович, род. в 1906 г. на
х . Мамацев Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба
пока не установлена .

ИЩЕНКО Але ксей Ма кс им о вич, род. на
х . Городском Теучежского р-на Краснодарского

кр, Судьба пока не установлена.
ИЩЕНКО Ал ексей Петрович , род. в

1903 г.

в ст -це Самурской Апшеронского р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .

Пропал без вести в июне

оп.977521,д. 735 . л . 90 .

1943 г. Осн . ЦАМО :

1942 г.

Рядовой .

Судьба пока не установлена .
ИЩЕНКО И ван Никифо рович, род. в пос.

Яблоновском Тахтамукай ского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
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Судьба пока не установлена .
КАБАНОВ Ер еджи б Татлю стенович , род. в

1908 г. в Теучежском р-не Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
КАБАНОВ Исл а м беч Махмудо вич , род. в
1921 г. в а. Лакшукай Теучежского р-на Красно 

дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Ряд., стре
лок . Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн .
ЦАМО ; оп. 9775266, д. 10. л . 247.
КАБАНОВ Ма х муд Пwимафович , род. в
1904 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена
КАБАНОВ Хам ед Ор эемес ович , род. в

1917 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой, 873 сп . Умер от ран
19.05.1942 г. в эвакогоспитале СКВО . Похоро
нен в г. Ессентуки . Осн .: оп . 81888Зс , д. 140,
лист.

60.

КАГАЗЕЖЕВ Куwук , род. в 1920 г. в г. Хаба
ровске . Рядовой . Пропал без вести 05 .1943 г.

Осн. ЦАМО: 977524, д . 329, л. 340.
КАГАЗЕЖЕВ Кущук Тахович , род. в 1921 г. в
а. Джерокай Кошехабльского р - на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1940 г. Сталинградским
ГВК. Рядовой. Пропал без вести в 1945 г. Осн.
ЦАМО: оп. 977524, д. 25, л. 31.
КАДЕ Баэ рукАм е рзанович , род. в 1905 г. в
а . Шаханчерихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, 60 стр. кол. 60 с п , 13 1 ед .
Умер от ран 22.08.42 г. в 225 отд. МСБ. Похоро
нен в овраге О, 5 км зал . дер . Дм111тровка Сталин

градской обл . (Так в документе} . Осн. ВММ,
ф.

225, оп . 1, д. 2, хр. 41.

КАДЕ М асхуд Сагидович,

ИЩЕНКО Дмитрий Сте п ано вич , род. в
1920 г. на х. Касаткин Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в

КАБАН Юсуф Сафербиевич , род. в а. Эдеп 
сукай 1-й Теучежского р-на Краснодарского кр.

1905 г.

р . в а . Ша

ханчерихабль Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
КАДЕ Мах муд Са гидович , род . в 1912 г.
(1905 г. } в а . Шаханчерихабль Теучежского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, кавалерист. Про

пал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004,

д.856 , л . 297

КАДЕ Хаджеслан Ам е р эа нович , род. в
в а . Шаханчерихабль Теучежско го р-на

1909 r:

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

КАДЕ Чатиб Гарунович , р од. в 1924 г. в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
КАДЕ Ш ханчерий Махмудович, род . в
1924 г. в а. Шаханчерихабль Теучежского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в
ба пока не установлена.

1941

г. Судь

КАДИГРОБОВ Сергей Андреевич, род. в

1901

КАЙФЕДЖАН Багос Артемьевич , род. в

1907 г. на х. Петров Теучежского р-на Краснодар

ского кр . Судьба пока не установлена .

КАЛАДЖАН Аведис Артемович , род. на
х. Шаумян Майкопского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.
КАЛАДЖАН МыгирьАртемович, род. в 1916 г.
на х. Шаумян Майкопского р-на Краснодарского кр.

Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Пропал без вести в
сентябре 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977521, д. 72, л. 162.

КАЛАЙДА Анатолий Иванович , род. в

г. на х . Мокро-Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо

1913 г. Рядовой. Пропал без вести в июне 1943 г.
Осн. Адыгейского ОВК № 292 от 02.06.1949 r:

в ЭП № 176. Похоронен в мог. № 3 братского
кладбища г. Дойч Лисса, Германия. ОСН. ЦАМО :

а . Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьбя пока не установлена.
КАЛАКУТОК Сафербий Хаткович, род. в
пос. Яблоновском Тахтамукайского р -на Красно

вой,

137 АЗО,

стрелок. Умер от ран

оп. 18003,д. 498,л.

07.03.45

г.

103.

КАДОЛИН Арсений Данилович, род. в
1901 г. Призвал в ВС Майкоп с ким РВК. К/фл.,

8 осбр. Пропал без вести в декабре 1941 г. Осн.:

сообщение Музея героической обороны и осво
бождения Севастополя №

115 от 21

О 1. 1999 г.

КАЗАН Аюб Хуцукович , род. в 1917 г. в
а. Кончукохабль Теучежского р - на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

КАЗАННИКОВ Иван Михайлович, род. в
на х. Новомогилевском Тахтамукайского

1924 г.

р-на Краснодарского кр . Рядовой, стрелок

30 ед. Пропал без вести 11 .08. 1942 г. Осн.
оп. 818883 с, д. 132, л. 106.

55 сп,

ЦАМО:

КАЗАНЧИ Махмуд Шиха мович, род. в
а. Ново-Бжегокай Тахтамукай ского р -на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.

КАЗАНЧИ Мурат Джиджевич , род. в
Судьба пока не установлена .

1895 г.

КАЙТМЕСОВ Байэет Магилевич , род. в

1903 г.

в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Судьба

пока не установлена.

КАЙТМЕСОВ Ибрагим Османович, род. в

1910 г. ва. Джерокай

Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба
пока не установлена.

КАЙТМЕСОВ Карбеч Хаджумарович, род.

в

1900

г. в а . Джерокай Кошехабльского р-на

КАЛАКУТОК Сафербий Блакович , род . в

дарского кр. Судьба пока не установлена.

КАЛАКУТОК Черим Ка с имович , род. в
а . Ново- Бжегокай Тахтамукайско го р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

КАЛАКУТОК Юсуф Хапачевич , род. в а . С
та-ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок 1372 сп, 417 ед.

Погиб в бою 20.04.1943 г. П охоронен: Отруб-7
Петровского р-на Краснодарского края. Осн .
ЦАМО : оп. 18001, д. 83, л. 197 об.

КАЛАШНИКОВ Василий Андрее вич, род. в
г. на х. Городском Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Капитан, зам. ком-ра див. 197 ед.

1916

По гиб в бою 14.07.1944г. Похоронен вд. Хлопог

ва Озютичевского р-на Волынской обл. Осн .
ЦАМО : оп . 11458, д . 367, л. 162.
КАЛГАНОВ Павел Яковлевич . Судьба пока
не установлена .

КАЛЕШОВ Василий . Род. в г. Майкопе Крас

нодарского кр. Погиб в бою в мае

1945

г. Осн.

ЦАМО: оп. 977529, д . 38, л. 84.
КАЛИНЧЕНКО Петр Иванович, род. в пос.
Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.
КАЛИТЕНКО Василий Михайлович , род. в

1911

г. на х . Мокро-Назаров Шовгеновского р-на

Краснодарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Судь

Краснодарского кр . Судьба пока не установлена.

ба пока не установлена.

в а . Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой. Умер от болезни 14.07.1944

г. на х. Сухой Назаров Краснодарского кр. Призван в

КАЙТМЕСОВ Юсуф Умарович , род. в 1925 r:

КАЛИТЕНКО Михаил Георгиевич , род. в

ВС в

1941

1902

г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в

КАЙФЕДЖАН Андрей Аганесович , род. в

де н 1 941 г. Осн. ЦАМО: оп . 977533,д. 27, л. 15.
КАМБАРОВ Степан Иванович , род. в Пер

Петров Теучежского р-на Краснодар

вомайском с/с Майкопского р-на Краснодарско

г. в ЭВГ №

3327.

1912 г. на х .

Осн. ВМ А: ф.

3327, д. 2,

ского кр. Судьба пока не установлена.

л.

15.

го кр. Судьба пока не установлена .
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КАМЕНЕВ Иван Ал ексеевич , род . в ст-це
Новосвободной Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
КАМЕНКОВ Константин Михайл ович, род.
в 1909 г. в ст-це Ги аги нской Краснодарского кр.
Призван в ВС Мостовским РВК Краснодарского
кр . Рядовой, стрелок 90 отд . Армейской роты
56 А. Погиб 4.05.1943 г. Похоронен зап . высоты
91 Крымского р-на Краснодарского кр . Осн .

ЦАМО : оп.

18001, д. 235,

л.

85.

КАНДАУРОВ Иван Тим о ф еев ич , род . в

ст-це Новосвободной. Судьба пока не установ
лена .

КАНДАУРОВ Петр Ива н о ви ч , род. в

1925 г.

в с . Штурбино Шовге н овоксго р - на Краснодар 
ского кр . Курсант, в/ч 04674-И. Пропал без вес 

ти в октябре
д.

142, л. 653.

1943

г. Осн. ЦАМО: оп.

977527,

КАНУЩЕНКО Александр Иванович, род. в
на х. Чикалов Шовгеновского р-на Крас

1915 г.

1941 г. Сержант,
553 . Пропал без
ЦАМО : оп . 18002, д.

нодарского кр, Призван в ВС в

старшина ППС-650,
вести в апреле
22, л . 78 об .

4

1942 г.

б-н в/ч
Осн .

КАНУЩЕНКО Але ксей Прохо р о вич , род. в
1909 г. на х. Ульском Гиагинского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
КАНЫГИН Григорий Егорович, род. в 1915 г.
в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой, стре
лок 691 сп . Умер от ран 14.01.1944 г. 488 ОМСБ,

383

ед. Похоронен в мог. 24 сев .-зап. окраины
с. Капканы Керченского п -ва . Осн . ВМА: ф. 488,
оп.

1, д . 1, л. 7

КАПИКЬЯН Арут Аван есович , род. в ст-це
Кужорской Майкопского р - на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

КАПЛИН Григорий Тихон ови ч, род. в

1913 г.

в ст-це Новорождеств енской Тихорецкого р-на

Краснодарского кр . П ри зван Гиагински м РВК в
1941 г. Рядовой. Пр опал без вести в но я бре
1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 549, л. 275.
КАПП Виктор Маркович , род . в 1921 г. в
ст-це Дондуковской Гиагинского р - на Красно
дарского кр . Командир взвода 1279 сп 3 гв. А .
Погиб в бою 21. 07. 1944 г. Похоронен в г. Сокаль,
ограда церкви , мог. 24 1-я слева . Осн . ЦАМО :
оп . 977525,д.255,л. 14 .

КАПУСТИН Кирилл Иванович , род. в 1904 г.
Призван Красногвардейским РВК в 1941 г. Рядо
вой. Погиб в бою 23.07 1943 г. П охоронен в брат
ской могиле с. Троспа Троснянского р-на О рлов
ской обл . Осн.: сообщение№ 1697от10.10.1995 г.
Орловской обл.
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КАРАВАЕВЛ еонидИванович , род. в

1921

г.

в ст-це Кужорской Майкопского р - на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пятигорским ГВК
Ставропольского кр . Р ядовой. П ропал без вес
ти в апреле 1943 г. Осн. ЦАМ О: оп. 97753 1, д. 54,
л.

514.

КАРАГУЗЯН Михаил Георги е вич , родился
на х . Шаумян Майкопского р-на Краснодарско 

го кр . Рядовой . Умер от ран 09.11 .1942 г. Похо
ронен в с . Красный Худук Калмыцкой АССР. Осн .
ЦАМО: оп. 18002, д . 287, л. 133.
КАРАДЖАЕВ Тара да .. ? , род. в

1925 г.

Рядо

вой , 27 сп. Призван Адыгейским ОВК . Умер от
ран в МЭП - 98 . Похоронен на городском кладби
ще г. Магнитогорска. Челябинской обл . Осн.: со

общение Челяб ин ского ОВК исх . №

82

от

14.01.1999г.
КАРАКАЕВ Хамид Те м бото вич, род. в

1909 г. в а . Кошехабль Краснодарского кр. Полит
278 стр . п . 11 ед. Погиб в бою 20.09.1942 г.

рук

на Северном Кавказе . Осн . : сообщение от

09.06 .1995 г.

Центрального архива ВВ МВД.

КАРАНДАШОВ Хасан (Хусе н ) Я х ь е вич ,
род. в а . Гатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .

КАРАСЮКЛеонид Петрович, род . в 1914г.
на х. Орехов Шовге н овского р - на Краснодар 
ского кр. Призван в В С Устюженским РВК Вол
гоградской обл. Рядовой 45 гв . артполка 19 гв.

ед, наводчик орудия. Погиб

06.02.1944 г.

Похо

ронен в д. Столпня Витебской обл. Осн.ЦАМО:
оп . 18002 , д. 286,л. 134.

КАРАШОК РашидАйтеч е вич , род. в 1915 г.
в а . Шаханчерихабль Теучежского р - на Красно
дарского кр . Рядовой_п/п

205 , 380

сп . Погиб в

бою в августе 194 1 г. Похоронен у с. Андреев

ки Киевской обл. Осн . : сообщение К. Бонда
ренко, с Самарское , Азовского р - на Ростов
ской обл.

КАРДАШОВ Петр Игнать е вич , род. в
в г. Майкопе Краснодарского кр . Рядо
вой. Умер от ран 4.03.1942 г. Похоронен на ст.

1902 г.

Поворино Пензенской железной дороги. Осн.:
извещение №
ЭВГ № 95 .
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от

9.03.1942

г., выдано

КАРПЕНКО Григорий Иван о вич , род . в

1923 г. в п . Тульском Краснодарского кр . Мл. л-т.
109 сп. Умер от ран 5.09.1942 г. в ЭВГ № 5061.
Похоронен в могиле № 46 братского кладбища
№ 3 г. Махачкала, Дагестан. Осн. Сообщени е в о
енкомата Республ и ки Дагестан № 4/34 19 от
8.07 1999 г.

КАРПОВ Василий Алексеевич, род. в ст-це
Абадзехской Майкопского р - на Краснодарского

кр. Рядовой . Погиб в бою 05.05.43 г. Похоронен

на Мысхако (под Новороссийском). Осн. ЦАМО:
оп.977520,д. 124,л.

74.

КАРЯКИН Петр Федорович, род. в 1916 г.
на х. Южные Сады Майкопского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в

пал без вести в марте

977520, д. 124,

1937 г. Рядовой. Про
1943 г. Осн. ЦАМО:

л . 75 об.
КАСПАРЬЯН Ашот Хачатурович, род. в
1922 (1924) г. в г. Майкопе Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
оп .

КАСТАРНОВ Миха ил Алексеевич, род. в

1926 г. в ст-це Севастопольской Майкопского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1944 г.
Судьба по ка не установлена.

КА СТАР НОВ Михаил Иванович, род. в 1900
г. в ст-це Севастопольской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ

КАТАХЕЖЕВ Батмирэа Питечевич , род . в

191 О г. в а . Пшизов Шовгеновокого р - на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .

Судьба пока не установлена.
КАТЕРИНКО Борис Васильевич , род. в
1901 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на
Краснодарского кр. Пропал без вести в апреле

1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 1949, л. 102.

КАТУНЦЕВ Петр Алексеевич, род. в ст-це
Абадзехской Майко пского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, в/ч 04112 «У». Погиб в бою
03.02.1944 г. Похоронен на южной окраине Ту
рецкого вала, 1 км в сторону Армянска, 50 м от
ЖД линии. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 589, л. 56.

КАТУХОВ Григорий Александрович, род. в

1914 г. на х. Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в В С в 1941 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
КАЧАН Василий Исакович, род. в пос. Яб

Судьба пока не установлена.
КАТ Гисса Хуратович , род. в 1916 г. в а. Теу
чежхабль Теучежского р-на Краснодарского кр .
Призван в ВС в 1940 г. Рядовой . Пропал без вес

лоновском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба по ка не установлена.
КАЧКИН Александр Николаевич , род. в
1916 г. в пос . Каменномостском Майкопского
р-на Краснодарского кр . Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520,
д. 639, л. 60.
КАЧУРА Иван Федорович, род. в пос. Яб
лоновском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
КАШИРИН Петр Денисович, род. в 1911 г. в

ти в

ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар

лена.

КАСЬЯН Арут Амбарцумович, род. в пос.
Тульском Майкопского р-на Краснодарского кр.

Рядовой. Судьба пока не установлена .
КАСЬЯНОВ Михаил

... , род.

в

1915 г.

ва. Лак

шукай Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

1941

г. Осн. ЦАМО : оп.

977526, д. 84, л. 559.
1921 - 23 гг.

КАТЗаурбечХасанович, род. в

в а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
КАТ Мосс Нешукович, род. в 1922 г. в а . Га
букай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
КАТ Сагид Люхович, род . в 1918 г. в а. По
нежукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

с кого кр. Рядовой . Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л . 3.
КВАРАЦХЕЛИЯ Герасим Григорьевич , род.

в

оп.

1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977520, д. 334, л. 248 об .
КАТ Хаджумар Зачериевич, род. в 1912 г. в

в

1912 г. в а. По

1913 г. в а. Пши зов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

в а. Пшизов Шовгеновс кого р-на Крас

КЕДАХЕЖЕВ Хаджем ос Индрисович, род.

в

1912 г.

в а. Пшизоов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена .
КЕСЕБЕЖЕВ Хаджимос Тлехунович, род.

в

нежукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
КАТАЖЕХОВ Хаджибирам Бракаевич, род.

1913 г.

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского

в

977520, д. 639, л . 61 об.

КЕДАХЕЖЕВ Батмирэа Пшигутович , род.

КАТ Сагид Магомедович, род. в 1921 г. в
а . Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае

КАТ Цикуэий Мохович, род. в

г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС Квезанским
РВК (так в документе) . Рядовой, стрелок. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:

Судьба пока не установлена .

кр . Судьба пока не установлена.

1909

1908 г. в а. Пшизов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
КЕСЯ Н Карекин Карапетович, род. в 1919 г.

в д. Ачмарда Христофоровского с/с Гагри нского

р-на. Призван в ВС в 1941 г. Тульским РВК. Рядо
вой. Пропал без вести в апр еле 1943 г. Осн.

ЦАМО : оп .

977525, д. 69, л. 204.
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КЕТЕЖЕВ Пуша Машевич, род. в 1918 г. в
а. Ходзь Ко шехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установле на.
КЕФОВ Туркубий Асхадович, род. в 1922 г.
в а. Уляп Шовгеновского р - на Краснодарского

1941 г. Рядовой. Пропал без
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977531,

кр. Призван в ВС в
вести в марте
д.6 1 ,л.630

КИБАЛКО Максим Яковлевич, род. в

1909 г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л.
Зоб.
КИБЯКИН Сергей Антонович, род. в

1917 г.
5 отря
да МП ЧФ . Пропал без вести в октябре 1943 г.
Осн. ЦВМА: ф. 3, оп. 1, д. 29, л. 165.
КИДАЛОВ Иван Федорович, род. в 1905 г.
Приз ван в ВС в

1938 г.

Командир взвода

в Шов геновском р-не Краснодарско го кр.
Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не установ
лена.

КИЗИЛОВ Илья Николаевич, род. в

1920 г.

на х. Семено-Макаревский Кошехабльского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судь
ба пока не установлена.
КИКОВ Батырбий Исхакович, род. в 1909 г.
в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
КИКТЕВ Григорий Антонович, род. в

1923 г.

на х. Келеметов Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр . Призван в ВС в 1942 г. Сержант. Погиб

13.10.1944

г. Похоронен в г. Харькове. Осн.

ЦАМО: оп . 977520, д. 160, л. 7
КИКТЕВ Антон Иванович, род. в 1900 г. на
х. Келеметов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 977520, д. 168, л. 231 об.
КИКТЕВ Петр Антонович, род. в 1921 г. на
х. Келеметов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп .

977520, д. 168, л. 231

об.

КИНДЯКОВ Андрей Протасович, род . в

пос. Новый Гиагинского р-на Краснодарского кр .

Пропал без вести в июне

1943 г. Осн.: изв. № 237

КИРИЛЕНКО Тимофей Алексеевич. При

зван Кошехабл ьским РВК в 1941 г. Рядов ой, в/ч
п/п 1689. Погиб в бою 13.02.1943 г. Похоронен в
с. Ясенок Фатежского р-на Курской обл. Осн.: со
общение рабочей группы Книги Памяти Курской
обл. № 95 от 28.08 .1995 г.
КИРИЧЕНКО Иван Михайлович, р од. в
1925 г. на х . Петров Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1943 г. Рядовой, авто

872 сп, 282 ед, 1 УкрФ. Погиб в бою
25.08.1942 г. Похоронен в Новой Деревне Полов

матчик

ского р-на Ленинградской обл. Осн. ЦАМО :
оп.977525,п.311,л . 13.
КИРИЧЕНКО Петр Никифорович , род. в

1904 г.

на х. Михайлов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

1942

г. Судьба

пока не установлена.

КИРИЧЕНКО Петр Никифорович, род. в
г. в ст- це Мостовской Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1942 г. Рядовой. Пропал без вести
в июне 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977532, д. 34, л . 50.
КИРИЧЕНКО Степан Федорович, род. в
ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар 
ского кр. Рядовой . В/ч 124 гв . сп. Умер от ран

1905

25.09. 1943г.вЭГ1189. Похоронен нах. Красном Во 

ронежской обл. Осн . ВМА: ф.

1189, оп . 1, д. 1, л. 17

КИРКОРОВ Мардирос Саркисович (Миха
ил Сергеевич

-

так звали), род. в

1922 г. (1917)

в Абхазской АССР Грузинской ССР. Танкист. Про
пал без вести в июле 1944 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д. 714,л.З.
КИРША Александр Григорьевич, род. в

1908 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван

в ВС Темиргоевским РВК Краснодарского кр .
Рядовой . Пропал без вести в августе
ЦАМО: оп.

977520,

д.

107, л. 203 об.

1943 г.

Осн .

КИСЛИЦА Георгий Алексеевич, род. в

ст-це Новосвободной Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Умер от болезни
03.09.1943 г. Похоронен на кладбище в г. Нальчи 
ке. Осн. ЦАМО: оп. 977520, л. 107, л . 201.
КИСЛОВ Максим Васильевич, род. в 1918
( 1912) г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой, ППС 1458, 144гв. сп. Пропал без вести в мар
те 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 107, л. 204.

КИСЛЯНСКИЙ Влас Федорович, род. в

от 23.07 1990 г. Гиагинского РВК Краснодарско

1909 г. на х. Баноковском Сергиевского с/с Гиа

го кр .

ги нского р-на Краснодарско го кр. Рядовой ,
стрелок 2 мотостр. б-н 15 гв. мех. бригады. По

КИРЕЕВ Федор Ильич, род . в

1907 г. в ст-це

Келермесской Гиаги нского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой. Пропал без вести в октябре
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977522, д . 483, л. 426.
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гиб в бою 21.10.1944 г. Похоронен в с . Чукарице
на окраине г. Белграда. Осн. ЦАМО: оп .
д. 1295, л. 40.

18002,

КИТАЗЕ Гиса Аюбович , род. в 1922 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Капитан, парторг дивизиона 452 легко-арт.
полк 18 танк. Знам ен ско-Будапештский Корпус.

Погиб в бою 18.04.1945 г. П охоро н ен в с . Санкт
Георген, Австрия. Осн . ЦАМО: оп.
л. 118.

11458, д. 800,

КИТЫЗ Муса Кимчериевич, род. в

1915 г. в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок.
Пропал без вести в октябре 1942 г. Осн. ЦАМО:

оп.977521,д.58,л.

107

КИШКА Николай Григорьевич, род. в
n. Тульском М айкопского р-на Краснодарского
кр . Рядовой. Погиб в бою 04.11.1942 г. Похоро
нен в д. Гелы Бельского р-на С м оленско й обл .
Осн. ЦАМО : оп. 977522, д. 79, л. 94.
КИШКАНОВ Георгий Александрович, род.
в 1889 г. на х. М ихайл о в Ш овгеновского р-на
Краснодарского кр. При зван в ВС в

вой. Пропал без вести в ноябре
ЦАМО: оп.

977522, д. 79,

л.

95.

1942 г. Рядо
1942 г. Осн .

КИЯН Дикран Багдасарович , род. в 1923 г.
на х. Петров Теучежс кого р-на Краснодарского
кр. Рядовой

1145

сп. Погиб в бою

2 1.02.1943

г.

Похоронен в ст-це Мингрельской Краснодарско
го кр. Осн. ЦАМО : оп . 18002, д. 390, л. 145.

КИЯН Михаил Назарович, род. в 1903 г. на
х . Петров Теучежско го р-на Краснодарс кого кр.

Судьба пока не установлена .

КЛЕЙМЕНОВ Василий Максимович , род.

в

1911

г. в Майкопском р-не Краснодарского кр .

П ризван в ВС Макеевским РВК Донецкой обл. в
1941 г. Рядовой . Пропал без вести в мае 1942 г.
Осн. ЦАМО : оп. 9П536 , д. 17, л. 31.
КЛЕЩЕНКО Дмитрий Васильевич, род. в
Призван в ВС в 1941 г. Майкопским РВК.

1923 г.

Погиб в

1943

г. под г. Луганском. Похоронен на

восточной окр. города Луганска. Осн. ЦАМО : оп.
977537, л. 440.

КЛЕМЕНКО Иван Прокофьевич, род. в
1924 г. в ст-це Курджипской М айкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1943 г. Рядо
вой, стрелок. Пропал без вести в июле
Осн. ЦАМО: оп. 977538 , д. 2, л. 288.

1943

г.

КЛИМЕНКО Николай Степанович, род. в
ст-це Курджипской Майкопского р-на Красно

дарского кр . Рядовой. Погиб в бою 17.03. 1942 г.
Похоронен в Смоленской обл. Осн. ЦАМО :

оп.977526,д. 124,л.6 13 .
КЛИМЕНКО Петр Герасимович, род. на
х. Городском Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .
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КЛИМОВ (Киимов) Шабан Индусович (Му
сович), род. в 1908 г. в а. Кошехабль Кошехабль

ского р-на Краснодарского кр. Погиб в г. Белго

роде. Осн .: сообщение военного комиссара

Белгородской области № 4/ 1852 от 11 .06 .1999 г.

КЛИНОВ Прокофий Ф едорович , род . в

1897 г. на х. Пикал ин Шовгеновского р - на Крас

нодарского кр. Мл. л-т, зам . командира стр. роты.

Приморский фронт 388 ед. П ропал без вести в

апреле1942г.Осн.ЦАМО:оп.11458,д.509,л.158.

КЛОЧКОВ Алексей Василь е вич, р од. в

1908 г.

в ст- це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Пр опал без вести в мае

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп. 1884, д. 785, л. 7
КЛЮШНИКОВ Илларион Андреевич, род .
в 1909 г. в ст-це Ханской М айкопского р-на Крас

1941 г. Рядовой .
1943 г. Осн. ЦАМО:

нодарского кр. Призван в ВС в

Пропал без вест и в ма е
оп.977526,л. 124,л.612.

КНЫШОВ Алексей Антонович , род. в
на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас

1908 г.

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Судьба

пока не установлена.

КНЫШОВ Алекс ей Игнать еви ч, род. в
г. на х. Касатк ин Шовrен овского р-на Крас 

1908

нодарско го кр. Судьба пока не установлена.

КОБЛЕ Биболет Ибрагимович, род. в

1919 г.

в а. Афипсип Тахтамукайского р -на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
КОБЛЕВ Кадырбеч Аюбович , род. в 1921 г.
в а. Хакурин охабль Шовrеновского р-на Красно
дарского кр. Рядовой . Призван в ВС в 1941 r.
Судьба пока не установлена.
КОБЛЕВ Муталиб Шалихович, род. в
1911 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновскоrо р-на

Краснодарско го кр. П ризван в ВС ·в

1941

г. Рядо

вой. Судьба пока не установлена .
КОБЛЕВ Пак Тукович, род. в 1918 г. в а. Ха
куринохабль Шовгеновского р-н а Краснодарско 

го кр. Призван в ВС в

1941

г. Судьба пока не ус

тановлена.

КОБЛЕВ Япон Мисирбиевич, род. в

1905 г.

в а. Ходзь Ко шехабльского р-на Краснодарско 
го края. Судьба пока не установлена.

КОВАЛЕВСКИЙ Александр Василье вич,
род. в

1912 г.

в Первомайском с/с Майкопского

р-на Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без ве
сти в мае 1944 г. Осн. ЦАМО : оп.

18004, д. 728, л . 5.

КОВАЛЕВСКИЙ Алексей Григорьевич , род

в 1912 г. на х. Орехов Шо вгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Погиб 12 . 1О . 1943 г. Похоронен в Гомельской обл.
Осн. ЦАМО: оп. 180003, д. 152, л. 90.
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КОВАЛЕВСКИЙ Ал ексей Лавре нтье вич ,

род. в 1925 г. в r. Майкопе Краснодарского кр.
Призван в ВС Туапсинском РВК Краснодарского

1943 r. Рядовой, стрелок 36 сп, 9 ед . Погиб
в бою 15.01.1945 r. Похоронен в местечке Жиго
кр . в

цин Солецкого уезда Краковского воеводства,

П ольша. Осн . ЦАМО: оп.

18003, д. 152, л. 92.

КОВАЛЕВСКИЙ Григорий Григорь е вич ,

род. в 1897 r. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Пропал без в ести 10.12.1942 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004, Д. 332, л. 61.

КОВАЛЕВСКИЙ Иос иф Григорьевич , род.

в

1894

г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в
вой. Судьба пока не установлена.

1941

г. РЯдо

КОВАЛЕВСКИЙ Федор Григорьевич, род.

в

1914 r.

на х . Орехов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в
Умер от болезн и

05.05. 1944

1941

г. Сержант.

г. Похоронен на

КОВАЛ ЕВ Иван Власович, род. в 1924 r. на
х. Петров Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
КОВАЛЕВ Петр Р одионович, род. в Киров

ском с/с Май копского р - на Краснодарского кр.
Ст. сержант. Погиб в бою 22.02.1945 r. Похоро
нен в с. Н ицвальде Граудельского повита Поме 
ранско го воеводства. Польша. Осн. ЦАМО:
оп. 18002,д.863,л.65.
КОВАЛЬЧУК Павел Владимирович , род. в
пос . Яблоновс ком Тахтамукайского р-на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена.
КОВТУН Михаил Трофимович , род. в
1912 r. на х. Б ейсюжек Выселковского р -на Крас
нода рско го кр . Пр и зван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп.977525,д.89,л.395 .
КОВУРИН Ми хаил Иванович , род. в ст-це
Севастопольской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, стрелок. 4 отд. арм . бат-на.

кладбище г. Рославль Смоленс кой обл. Осн.

Умер от ран

ЦАМО : оп.

мог. №

977526, д. 112, л. 542.

КОВАЛЕНКО Ефим Ром а нович, род. в

1907 г.

в ст-це Гиагинской Краснодарского кр.

Призван в ВСАпшеронским РВК Краснодарско
го кр. 179 инж. роты Новоросс и йской Военно
морской базы. Пропал без вести 26.10.1943 г.
при сопровождении танков на Керченском полу
острове. Осн . ЦВМА: оп.

1, д. 1359, л. 13.

в ст - це Ги агинской Краснодарского кр .

Погиб в бою в фев рале

1944

г. Похо роне н в д.

Дубы ши Калининской обл . Осн. ЦАМО: оп.
д. 570, л . 160.

818883 с,

КОВАЛЕНКО Иван Калинович, род. в

21.08.1943

г.

4344

П Г. Похоронен в

в це н тре ст. Терновая Волчанского

р-на Харьковской обл. Осн. В МА: ф .

4344,

оп.

1,

д.1,л.31.

КОВЧЕНКО Дмитрий Федорович , род. в
г. на х. Мокро-Назаров Шовгеновского
р-на К раснодарского кр. Судьба пока не уста

1903

новлена.

КОВШАРОВ Владимир Ефимович , род. в

КОВАЛЕНКО Иван Андреевич, род. в

1899 r.

11

191О

1918 r.

Рядово й . Судьба пока не установлена.
КОГОСЯН Карекен К а рапетович, род . в
Кировс ко м с/с Майкопского р-на Краснодарско
го к р. Рядовой . Судьба пока не установлена.
КОЖЕВНИКОВ Ми хаил Петрович, р од. в

г.

в г. Майкопе Краснодаоского кр. Рядовой, стре

лок в/ч 716 сп, 157 ед. Погиб в бою 23.02.1 942 г.
Похоронен южнее с . Сехан КрымскойАССР(м . Ар
мани). Осн. ЦАМО: оп . 818883 с, д . 570, л. 152.
КОВАЛЕНКО Никифор Прокофьевич, род.
в 1902 г. в с. Вели ковечно м Белореченского
р-на Краснодарского кр. П ризва н Шов геновским

194 1 г. Рядовой, в/ч 188 кав. полк, п/п
15/54. Пропал без вести в мае 1943 r. Осн. ЦАМО:
оп. 977520, д. 95, л . 2 16 об.
КОВАЛЕНКО Павел Иванович, 1913 г. на
РВК в

1919 г.

в г. М айкопе Краснодарского к р . Призван
в ВС Ургуйским Р ВК Самаркандской обл. Про
пал без вести в апреле 1945 г. Осн. ЦАМО:
оп. 977537, д. 29.
КОЗЕДУБОВ Михаил Евдокимович, род. в
1905 г. в Краснодарском крае. П риз в ан Майкоп

1941 г. Рядов ой , 676 сп, 15 ед. Погиб
25.09. 1943 г. Похоронен в с. П илип ча, Реп

ским ГВ К в

в бою

кинско го р - на Ч ерниговской обл. Осн. : сообще
ние Ч е рниго в ского ОВК № 4/12 14 от 20. 11.98 г.
КОЗИН П етр Алекс андрович , род. в 1916 г.
на х . Русальском Кошехабл ьского р- н а Красно 

323

х. Семено- М а каревский Кошехабльского р-на

дарского кр. Ле йтенан т, команди р взвода

Краснодарского кр. П ризван в ВС в
ба пока не установлена.

бронекатер Азовской военной флотилии. Погиб

1941

г. Судь

КОВАЛЕВ Александр Никифорович, род.
в 1917 ( 1916) в ст-це Махош евской Ростовского
р-на Краснодарского кр. Судьб а пока не установ
лена.
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в Керченском пр оливе 13.11. 1943
ф . 864 ,оп. 1, д .29,л.207

r. Осн .

ЦВ МА:

КОЗИН Цикунау Татлеустен ович, род. в
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайс ко го р -на Кра сно 
дарского кр. Судьба пока н е устан овлена.

КОЭИНЕЦ Иван Григо рьевич , род. в

1911

г.

КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Иванович , родил

в ст-це Староминской Староминского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1942 г. Старшина,
стрелок. Пропал без вести в феврале 1942 г. Осн:

ся в r. Майкопе Краснодарского края. Капитан. По

ЦАМО: оп

ние Черниговского О ВК № 4/1214 от 20. 11. 98 г.
КОЛЕСНИКОВ (Кол есник) Никол а й Семе

977525, д. 45, л . 415.

КОЗИНЦЕВ Федор Ф едорович , род. в
1912 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС Чхороцкуским РВК Грузинской ССР в 1941 г.
Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 r: Осн.
ЦАМО : оп.

977526, д . 160, л. 421. ,

КОЭИНЦЕВ Илья Никан о р о вич , род. в
1916 r: на х. Дорошенко Шов геновского р-на
Краснодарского кр. (х. Лейбо-Абазов ). Рядовой.

Пропал без вести в марте 1943 r: Осн. ЦАМО: оп .

977520, д. 9,

л.

165.

КОЗЛОВ Василий Ми х айл о вич , род. в
Красногвардейском р-не Краснодарского кр.

Рядовой. Погиб в бою 02.01 . 1944 г. Похоронен
в братской мог. пос. Червоное Андрушевско
го р-на Житомирской обл. Осн .: сооб щение
Краснодарского крайвоенкомата №

26.1.1998

35

от

г.

КОЗЛОВ Иллари о н А рте м о вич, род . в
в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

1916 г.

1939 г. Рядовой .
1943 г. Осн. ЦАМО :

гиб в бою 06.09.1943 r: Похоронен в с. Карылское
Коропского р-на Черни говской обл. Осн.: сообще

нович , род. в

1907 г. на х.

Камлук (х. Петров) Те

1151 сп. Ря
20.03.1942 г. в ЭВ Г П ри 
волжского ВО . Похоронен в r: Саратове. Осн.
ЦАМО : оп. 818883 с, д. 1053, л. 174.

учежского р-на Краснодарского кр .

довой, стр. Умер от ран

КОЛЕСНИЧЕНКО Никол а й Андр ее вич ,
род. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой . Погиб в бою

5.04.1943

г.

Похоронен на зап. окраине х. Шептальского
Крымского р - на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп . 18004,д . 785,л.4.
КОЛЕСНИЧЕНКО Федор Ив а н о вич , род. в
ст-це Даховской Майкопского р-на Краснодар 
ского кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.

КОЛОМИЙЦЕВ Алексей Дмитриевич , род.

в 1914 г. Призван Адыгейским ОВК в 1941 г. Ря
довой. Погиб в бою в сентябре 1941 г. Похоро
нен в с. Карацюбино Коропского р-на Чернигов 

нодарского кр. Призван в ВС в

ской обл. Осн.: сообщение Черниговского ОВК

Пропал без вести в апреле

и

оп.

977522, д. 251,

л.

428.

КОЗОПОЛЯНСКИЙ Митрофан Константи 

нович , род. в

1913 г. в r: Майкопе Краснодарско 

го кр. Призван в ВС в 1942 г. Пропал без вести в
1945 г. Осн. ЦАМО: оп. 977537, д. 9, л. 42.
КОЗЬМЕНКО Пав ел Ив а нович , род. в
в ст-це Ханской Майкоп ского р-на Крас

1905 г.

нодарского кр . Рядовой . Пропал в

мае

1943

г.

Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л. 3.
КОЛЕНКО Иван Я ко влевич , род. в ст- це
Кужорской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
КОЛЕНКО Пантелей Степ а нович, род . в
1906 г. на х. Ш евчен ко Теучежского р -на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена.
КОЛЕНКО Федор Сте пан ов ич , род . в

1909 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 r: Судьба пока
не установлена .

КОЛЕСНИК Яков Сем енович , род . в 1919г.
на х. Шевченко Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1939 г. Судьба пока не
установлена.

КОЛЕСНИКОВ Алексей Ти хон ович, род. в

1912 г. в r: Майкопе Краснодарского кр. Рядо во й ,
в/ 238 отд . б-н связи. Умер от ран 22.07 1945 г.
Осн . ЦАМО: оп . 71221 а , д. 6, л. 25.

4/12 14 от 20.11 .1 998 г.

КОЛОМИН Федор Филимонович , род. на

х. Южные Сады М айкопского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
КОЛОМЫЧЕНКО Сте ф а н Ми ха йлович ,
род. в 1914 г. в ст-цеДагестанской Майкопского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС Ярослав
ским РВК Краснодарского кр . Ряд., стр. Пропал
без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:

оп.

977520, д. 82,

л.

44 об .

КОЛЧАНОВ (Калганов) Кузьм а Сергеевич,

род . в

1897 r.

в ст-це Ханской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести

в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 5 об.
КОЛЧАНОВ (Калганов) П а в ел Яковл е вич,
род. в 1905 г. в ст-це Ханской Майкопского р - на

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в мае 1943 r. Осн. ЦАМО: оп. 18004,д. 785, л. Sоб.
КОМАНОВ Федор Андреевич , род. в ст-це

Даховской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.
КОМИССАРОВ Вас илий Ананьевич, род. в

1895 r. в с. Сергиевском Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 r. Судьба

пока не установлена.

КОНАЕВ Иван Васильевич , род. в 1919 г. в г.
Майкопе Краснодарского кр. Призван в ВС Сочин
ским ГВК в 1939 г. Судьба пока не установлена.
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КН ИГА ПАМЯТИ
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КОНДРАТЬЕВ Михаил Арсентьевич , род. в
ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой. Судьба пока не установлена.
КОНДРАШЕВ В ас илий Фролович, род. в

1907

г. в с . Новопрохладном Майкопского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
КОНОВАЛОВ Ива н Ал е ксее вич, род. в

1920 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Погиб 22.10.1942 г. Похоронен в р-не г. Москвы.
Осн. ЦАМО : оп. 818883с, д. 570, л. 160.
КОНОВАЛОВ Макс им Иванович , род.

19 12

г. на х . Свободный Труд Кошехабльского
р - на Краснодарского кр. Призван в ВС в 194 1 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
КОНОНЕНКО Петр Григорьевич , род. в ст-це
Дагестанской Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
КОНОНОВ Филипп Андреевич, род. в
1904 г. в пос . Тульском Майкопского р-на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС Армянски м РВК (так
в документе) . Рядовой, стрелок 716 сп, 157 ед.
П огиб в бою 27.02. 1942 г. Похорон е н в дол и не
озера Кажан (Крым). Осн . ЦАМ О: оп. 818883с,
д.

570, л. 164.

КОНОНЫХИН Андр е й Семенович, род .

1895

г. в ст- це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр . Рядовой,
ни

08 .07.1915 г.

271

сп. Умер от болез

Похоронен на русском военном

кладбище гор. Глейвиц (Германия), ряд . 1О, м ог.
№ 27. (Заболел в п ериод войны). Осн. ОВК: д. 9,
стр. 354.
КОНЫГИН Григорий Егорович , род. в Ки 

ровском с/с Майкопского р-на Краснодарского
кр . Рядовой . В/ч: Севастопольский оборон ит. р-н
Черном орского флота. Умер от ран 11.01.1944 г.
Похоронен на сев.-зап. окраине с. Капканы. Осн.

ЦВМА: 864, оп. 1, д. 124. л. 293.
КОПЫТОВ Данил Иванович, род. в 1911 г. на
х. Тихонов Шовгеновского р-на Краснодарского
кр. П ризван в ВС Кургани н ским Р ВК Краснодар
ского кр. Рядовой. Судьба по ка не установлена.
КОРЕШОВ Семен Андреевич, род. в 1903 г.
на х . Пикалин Ш овгеновского р-на Краснодар
ского кр . П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про
пал без вести в мае 1943г. Осн . ЦАМО: оп. 977521,
д.

180,

л.

86.

КОРНИЕНКО Федор Иван о вич, род . в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р -на Краснодар

КОРОВЯНСКИЙ Дмитрий Корн еевич , род.

в

1903 г. на х. Семено-Макарьевский Кошехабль

ского р-на Краснодарского кр . П риз ван в ВС в
194 1 г. Рядо в ой. Судьба пока не установлена.
КОРОТЕНКО Максим Леонтьевич, род. в

1904 г.

в Краснодарском крае. Призван Красно
гвардейским РВК в 1941 г. Умер в пл ену

17.02.1943

г. в лагере смерти «Гросс-Лазарет»

г. Славута Хмел ь ницкой обл . , Украина . Похоро
нен та м же. Осн . : газета «Кубанские новости»
№

204 от 30.10.1997 г.

КОРОТЕНКО Николай Ефимо вич , род . в
на х. Петров Теучежского р- на Краснодар
ского кр . Умер от ран 29.03.1943 г. в ЭВГ 2458,
с. Ме ндже, мог. № 12. Осн . ВММ: ф . 2458, оп . 1,

1909 г.

д.

1, л.

27хр.

КОРОТКИХ Петр Васильевич , род. в

1923 г.

в пос. Тульском Майкопского р-на Краснодар
сного кр . Рядовой. Пропал без вести
Осн. ЦАМО: о п.

18004, д. 31, л . 266.

25.12. 1945 г.

КОРОТКОВ Николай Иванович , род . в

1903

г. на х. Дукмасов Шовген овского р- н а Крас

нодарского кр. Призв ан в ВС в 194 1 г. Рядовой.
Судьба пока н е установл е на .
КОРЯГИН Илья Иванович , род. в 1916 г. в
ст. Гиагинской Краснодарского кр. Судьба пока
не установлена .

КОСЕНКО Иван Иванович, род. в

1916

г. в

с. Н.- Марковка Контемировского р-на Воронеж

ской обл. П ризван в ВС в 1939 г. Гиагинским РВК.
В/ч 235 гсп. Рядовой, санитар. Пропал без вес 
ти в апреле 1943 г. Осн. ЦАМ О : оп . 977530 , д . 64,
л. 389.
КОСЕН КО Стефан Иванович , род. в 1907 г.
на х. М амацев Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр . П ризван в ВС в

194 1 г.

Рядовой . Судьба

пока не.. устано влена.

КОСОВСКИЙ Ва силий Леонтьевич , род. в

1905 г.

в п ос. Мезмай Апшеронского р-на Крас 
нодарского кр. Призван в ВС в 1942 г. Майкоп
ским РВ К . Рядо в ой. Пропал без вес т и в мае
1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977530, д . 42, л. 515.
КОСТЫЛЕВ Захар Никано рович , род. в
1900 г. на х . П етров Теучежского р-на Краснодар 

ского кр. Судьба пока н е установлена.
КОСТЮК Владимир Лукич, род. в

1924

г. в

г. Майкопе Краснодарско го кр . Призван в ВС
Чердынским РВК Пе р мской обл . Мл. сержант,

348 стр. ди в. По
25.07 1943 г. Похоронен в б ратской

ком-р отд . 1722-го стр. полка

ского кр . Судьба пока не установлена.

гиб в бою

а. Понежукай Теучежского р-на Кра снодарского
кр . Судьба пока не установлена.

ской области. Осн . Книга Памяти Пермской обл"

КОРНИЦКИЙ Михаил Иванович, 19 14 г. в

52

могиле д. Ло мовое Зал е гощенского р-на Орлов
том « К» , стр.

142.

КОСТЮХИН Кон ста нтин Андреевич, род.

в

1915

г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на

Краснодарского кр . Призван в ВС в

вой. Пропал без вести в октябре
ЦАМО : оп .

977532, л . 69,

л.

510.

1941 r: Рядо
1941 r: Осн .

КОСТЯНОЙ Трофим Григорье вич, род . в

1917 г. на х . Мамацев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 . Рядовой .
Судьба пока не установлена .
КОСЦЕНИЧ Юри й Иванович , род. в 1920 г.

в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .
КОСЯШНИКОВ Федор Михайлович, род. в

1900 г. в а.

Тугургой (Тугучай) Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Умер в плену 28.07 .1943 г. в
лагере смерти «Гросс-Лазарет» г. Славута Хмель
ницкой обл., Украина. Похоронен там же . Осн.:
газета«Кубанскиеновости » , № 204от30.10.1997 г.
КОТЕРИНКО (Ка те рин ко) Борис Василье
вич , род. в 1901 г. в ст. Келермесской Гиагинско
го р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн.

ЦАМО : оп . 977521, д . 52, л . 8.
КОТЛЯРОВ Ал екса ндр Егорович , род. в
Первомайском с/с Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Сержант. Судьба пока не установлена.
КОХУЖЕВ Хусе н Сафер б иевич , род. в

1908 г.

в а . Мамхег Шов геновского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.
КОЧАНОВ Вас илий Я ко вл евич , род. в ст-це

Гиагинской Краснодарского кр. Судьба пока не
установлена .

КЕЧЕРОВ Никола й Ива нович , род. в

1913 r:

на х . Дукмасов Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр . Призван в ВС в

1941.

Рядовой. Судьба

пока не установлена.

КОЧЕТКОВ Даниил Ф едо рович , род. в

КОШЕЛЕВ Ни ко лай Павлович , род. в
Шовгеновского р-на Крас

1915 r: на х. Дукмасов

нодарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой .

Судьба пока не установлена .
КОШКО Аэ м етче рий М оссо вич , род . в
1922 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой , стрелок . Пропал без вести в

мае 1942г. Осн. ЦАМО: оп . 977521,д. 320, л . 195.
КОШКО В а лид Лилевич, род. в 1923 г. в
а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

КОШКОТа гирТуович , род. в

1910 г.

в а. По

нежукай Теучежского р - на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.
КОШ КО Хаджим ет Джанович , род. в а. Гат
лукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
КОШМАНОВ Андр е й Иван о вич , род. в
1903 г. в ст-це П шехской Белореченского р-на
Краснодарского кр. (Кировский с/с Майкопского
р-на). Рядовой, 188 кав . полк. Пропал без вести в
мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977520, д. 95, л . 214об.
КРАВЦОВ Ефи м И ва н ович , род. в

1903 г. на

х. Тихонов Шов геновско го р-на Краснодарского
кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока
не установлена .

КРАВЦОВ Н ико л а й Ф ед о р о вич, род. в

1918 г. на х .

Семено-Макаревский Шовгеновско
го р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой . Судьба п ока не установлена.
КРАВЦУН Илларион Архипович , род. в ст

це Кужорской Майкопского р-на Краснодарско
го кр. Мл . сержант. Погиб в бою 24. 11.1942 г.
Похоронен сев .- вост. х. Вертячего Иловлинско
го р-на Сталинградской обл. Осн. ЦАМО :

оп. 18004,д.260,л . 290.
КРАВЧЕНКО Анатолий Дмитрие вич , род .

Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в
мае 1943 r: Осн . ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л. 7 об.

в 1911 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. При
зван в ВС Соликамский ГВК Пермской обл . Ря
довой. Погиб в бою 19.02.1943 г. Похорон е н у
д. Н. Хутора Курской обл. Осн. Книга Памяти П ер
мской обл. Том «К», стр. 195.
КРАВЧЕНКО Иван Борисович , род. в 1903 г. в
с . Сухая Балка Гиагинского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вести в ап 

установлена .

1913 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.

1904

г. в ст - це Дондуковской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. П ро
пал без вести в 1941 r: Пропал без вести в и юне
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977530, д. 49, л. 685.
КОЧЕТКОВ Петр Григорьевич , род. в 1914 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарского кр.

КОШЕГУ И брагим Якубович , род. в 1910 г.
в. а. Понежукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в июне 1941 г. Судьба пока не
КОШЕЛЕВ Егор Емельянович, род. в

1919 г.

на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр. П ризван ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

реле 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 2606, л . 295.
КРАВЧЕНКО Иван Ф е дорович , род. в

КРАВЧЕНКО П а вел Сав ельевнч , род. в
в ст-це Дагестанской Майкопского р-на

1922 г.

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Судь

ба пока не установлена.
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КНИГА ПАМЯТИ
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КРАВЧЕНКО Тимоф е й Бори сови ч, род. в
ст-це Курджипской Майкопского р -на Красно
дарского кр . Рядовой. Судьба пока н е уста
новлена .

1892 г.

КРЕСТЬЯНИН Егор Алекс е евич , род. в

191 О

г. в ст -це Гиагинской Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
КРИВКО Александр Андреевич, род. в

на х . Са

ст- це Курджи пской Майкопского р-на Краснодар

довом Майкопского р-на Краснодарс к ого кр .

ского кр. Рядовой. Судьба пока не установлена .

КРАВЧЕНКО Федор ?, род. в
Умер в плену

23.07 1943

г. в лагере смерти

«Гросс-Лазарет» г. Славута Хмельницкой обл.,
Украина . Похоронен там же. Осн.: газета «Кубан 
ские НОВОСТИ» №

204 от 30.1о.1997

г.

пос. Маяк Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
КРАМАРЕНКО П етр Ал ексее вич , род. в

1905

г. на х. Орехов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
КРАМАРОВ (Краморов) Яков Иванович ,
род. в 1905 г. в ст-це Гиагинской Краснодарского
кр. Призван в ВС Туапсинский ГВК Краснодарско
го кр . в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в авгус
те 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977523, д. 350, л. 268.
КРАПИВИНЦЕВ Василий Алексеевич, род.
в 1906 г. в Красногвардейском р-не Краснодар

29.07 1944 г.

44 1 сп, 73

Ос н. ЦАМО: оп. 18004, д. 547, л. 63 об.
КРИВОБОКОВ Иван Ва с ил ьевич , род. в
пос. Энем Тахтамукайского р -н а Краснодарско
го кр. Судьба п ока не устано в лена .
КРИВОБОРОДОВ Федор Васильевич , род.
в пос. Тульском Майкопского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.
КРИВОРУЧКА Але ксандр Иванович . П ри 
зван Ко ш ехабльски м РВК в 1943 г. Ст. с-т. Погиб в
бою 28.08.1945 г. (в войне с Японией) . Похоро 
нен в г. Ванемяо (так в документе), Маньчжурия.
Осн.: извещение № 28/111от28.08.45 г. коман
ле

КРАЙ НЫКИв а нАндреевич , род. в 1910г. в

ского кр. Мл. сержант, стр.

КРИВКОАлександр Устинович , род. в 1912 г.
в ст-це Дагестанской Май копс кого р-на Красно
дарского кр. Рядовой. Пропал без вести в апре 

ед. Погиб

Похоронен в д . Гриневичи Бельско
го р-на Белостокскои обл. Осн. ЦАМО : оп. 18002,

д . 681,л.10 1 .

1943 г.

дира в/ч

42012.

КРИВОШЕЕВ Куз ьма Никол аевич , род. в

1907 г. в ст- це До н дуко в ской Гиагинского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установлена.
КРИВУНОВ П етр Константинович, род. в
1908 г. в ст-це Ханской М айкопского р-на Крас 
нодарского кр. Рядовой. П ро п ал без вести в мае

КРАСИЛЬНИКОВ Виктор Але кс андрович,

род. в п. Каменномостском Краснодарского кр.

Рядовой. Судьба пока не уста новлена .
КРАСНОБАЕВ П етр Яковл е вич, род. в
1918 г. в ст-це Гиагинской Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

КРАСНОДОМСКИЙ Бори с Игнатьевич ,

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 7
КРОЛЕНКО Филипп Иванович , род. в

191 О г. на х . Тихоно в Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена.
КРОЛЕНКО Филипп Павлович, род . в
1905 г. на х. Назаров Шовгеновского р- н а Крас
1943

род. на х . Шунтук Майкопского р-на Краснодар

н одарского к р. Призван в ВС в

ского кр. Рядовой. Судьба по ка не установлена.

стрелок . Пропал без вести в октябре
ЦАМО: оп. 977527, д. 34, л. 349.

КРАСНОКУТСКИЙ Алексе й Никол а евич ,
род. в

1902

г. в г. Майкопе Краснодарс кого кр.

Рядовой. П ропал без вести в октябре

1942 г. Осн.:

извещение ОВК № 4/88от 1 9.02.1986 г.
КРАХМАЛЕВ Ва силий Гаврилович, род. в
ст-це Гиагинской Краснодарского к р. Погиб в
январе 1943 г. Похоронен на х. Шиби т Красно
дарского кр. Осн. ЦАМО: оп. 977529, д. 63, л . 633.
КРЕМЕННИКОВ Михаил Ва с ильевич, род.

в

1926 г. в Гиагинском р -не Краснодарского кр .

Судьба пока не установлен а .
КРЕСТЬЯННИКОВ Мих аил Акимович , род.
в 1913 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Пр и
зван в ВС Сочи нским ГВК Краснодарского кр. в
1940 г. Рядовой, в/ч 4822. Пропал без вести в ап 

реле
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1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977529, д. 63, л. 634.

г. Рядовой,

1943 г.

Осн.

КРОХМАЛЬСКИЙ Павел Степанович . Ря

довой. Погиб в бою 06.11.1943 г. Похорон ен в
с. Красный Орлик Днепропетровской обл. Осн.

Сообщение ком-ра в/ч 42706 № 723от 15 . 11.1943 г.

КРУГЛОВ Василий Дмитриевич. Судьба
пока не установлена.

КРУГЛОВ Ми х аил Федорович, род. в

1903 г. в д . Сысоева Б ольше-Мура ш кинского
р-на Горьковской области . Призван Ады гей ским

ОВК в 1941 г. Рядовой, стрелок , 279 гв. сп, 91 гв .
ед . Погиб в бою 19.01 .1945 г., похоронен·в мес
течке Гросс Куре н , Восточная П русси я (н ы не по
селок Приморье Калининградской области).

Осн. Упр. потерь МО СССР, донесение № 31118 с

- 1945 г.

КРУЖИЛИН Григорий В асильев ич , род. в
Краснооктябрьском с/с Майко пского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ
лена.

КРУМАЙТИС Ф ед о р Ива нович, род. в
1920 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в 1945 г.
Осн . ЦАМО: оп. 977524, д. 307, л. 30.
КРЫЛОВА Идея Михайловна, род. в 1924 г.

КУЖЕЛЬ Михаил Федорович , род. в 1907 г.
в с. Красном Теучежского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, сапер 9 мех . отд. Умер от ран
27.07 1944 г. в ЭВГ № 2815 . Осн .: ф. 2865, оп. 1,

2,

д.

л.

1О 36 хр.

ВМА.

КУЖЕЛЬ Федо р Мар кович , род. в 1912 г. в
с. Красном Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
КУЗИН Алексей Федорович , род. в 1905 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр . Пропала без ве
сти в марте 1945 г. Осн . ЦАМО: оп . 977534, д. 28,

на х. Орехов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1942 г. Рядовой . П ро

КРЮЧКОВ Никол ай Ф едо р о вич , род. в
а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не уста н овлена.
КУАЕВ Асланчерий Тлигур о вич , род . в
1901 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно

оп.977521,д.396,л . 167.
КУЗЬМЕНКО Петр В ас ильев и ч , род. в

л.207

дарского кр. Судьба пока не установлена.

КУАЕВ Юсуф Тлигуровкч , род . в 1910 г. в
а. Ходзь Кошехабльского р - на Краснодарского
края . Судьба пока не установлена .
КУАНОВ Меджид Кадф еви ч, род . в 1919 г.
в а. Пшичо Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр . Призван в ВС в 1942 г. Рядовой . Судьба
пока не установлена.

КУБАЛА Ва с илий Филимоно вич , род. в

Кировском с/с Май копского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой . Судьба пока не

установ

лена.

КУБОВ Аслан Кел еметович , род. в 1905 г. в
а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно

дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
КУБОВ М а мук Бечевич , род. в 1911 г. в
а . Хакуринохабль Шов ге новского р - на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
КУВАЕВ Сагид И зN!айлович , род. в 1920 г.
в а. Хакури нохабль Шовгеновско го р-на Красно 
дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена .
КУДАЕВАхмедМахмудович, род. в

1921

г.

в а. Адамий Красногвардейскою р-на Красно
дарского края . Судьба пока не установлена.
КУДРИН Ми х аил Григ о рь е вич , род . в

1926 г. в Гиагинском р-не Краснодарско го кр .
Сержант, разведчик. Умер от ран 19.07. 1943 г.
Осн. ЦАМО : оп. 977531 , д. 12, л. 374.
КУДРЯВЦЕВ Семен Кузьмич , род. в 1911 г.
в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар

ского кр. Призван в В С в 1941 г. Рядовой. Про
пал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп . 977523,д. 2 1 7,л.261.

пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО :

1918 г. на х . Шевченко Теучежского р - на Красно

дарского кр. В/ч 8453-Н (г. Ворошилове ц) . Рядо

вой . Пропал без вести в декабре
ЦАМО:оп . 818883с,д.1681,л . 18.

1941

г. Осн.

КУЗЬМЕНКО Сергей Родио н ов ич , род. в
на х. Чикалов Шовгеновского р-на Крас

191 О г.

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой ,
стрелок 324 сп, 77 ед. Пропал без вести
29.08.1942 г. Осн . ЦАМО : оп. 818883 с, д . 1681 ,
л . 18.
КУЗЬМИНОВ Никол ай П а вло вич , род . в
1902 г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, 3 ап стрелок. Умер
в 50 фронт. эвак. пункт, 222 сорт. эва когоспиталь,
Ленинградский фронт 27.02.1942 г. Похоронен на
Пискаревском кл-ще, г. Ленинград. Осн. ЦАМО :
оп . 818881 с,д.945,л.213.
КУКОВЦЕВ Константин Тим оф еевич , род.
в ст-це Гиагинской Краснодарского кр . Погиб в
марте 1943 г. Осн.: РВК , д. 1, 1951 г.
КУЛАКОВСтепанАндр ее вич , род. вс. Вер

холожня Сумского р-на Сумской обл. Призван в
ВС в 1941 г. Адыгейским ОВК. Рядовой. Пропал
без вести в июне 1944 г. Осн. ЦАМО : оп. 977525,

д.

360,

л.

224.

КУЛЕШОВ Иван Федорович , род . в 1902 г.
в ст-це Кужорской Майкопского р - на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про
пал без вест и в июне 1943 г. Осн . ЦАМО :
оп.977534 , д . 2 ,л. 18.
КУЛЕШОВ С е ргей Ф едо р о вич , род. в
1906 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в мае 1943 г.
КУЛИБАБА Григорий Пота пович , род . в

1910 г.

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Рядовой, пуле м етчик. Про
пал без вести в декабре 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп .

18004, д. 894, л. 25.
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ст-це Даховской Майкопского р -на Краснодар 

КУРБЕКОВ (Курбатов) Хусейн Изм аило
вич, род . в 1916 г. в Тахтамукайском р-не Крас 

ского кр . Старшина 2-й ст. Судьба пока не уста

нодарского кр . Ст. лейтенант

новлена .

бою

КУЛИКОВ Б ори с Ал е кс а ндрович , род. в

КУЛИКОВ Степ а н Василь е вич, род. в

19 14

г. в ст-це Дондуковской Гиагинско го р-на

Краснодарского кр . Судьба п ока не установ
лена .

КУЛИМЗИН Георгий Дмитри е вич, род . в

пос. Каменномостском Майкопского р- н а Крас
нодарского

22.07 1945 г.

кр.

в

Рядовой .

234 Э Г.

Умер

от

ран

Похоронен в г. Станисла

ве, городское кл. Осн . ЦАМО: оп.
л . 315.

18003, д . 1264,

30. 12.1943

53 гв. тбр . П огиб в

г. Похороне н в пос. Борчак Жи

томирской обл . Украина. Осн . : сообщение Крас
нодарского КВ К №

4/1165

от

12.09.98

г.

КУРИЖЕВ Биля х Сальмен о ви ч , род. в

1913 г.

в а . Хатажукай Шов геновского р-на Крас 

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

КУРИЛОВ Иван Кондратьевич, род. в 1907 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС Нефтегорским РВК Краснодарского

кр. Рядовой, стрелок. П ропал без вести в марте

новском Тахтамукайского р-на. Краснодарского

г. Осн . ЦАМО: о п . 977520, д . 767, л. 306.
КУРИЛОВ Константин Ив а нович , род. в
1918 г. в ст-це Ханской Май копского р -на Крас 
нодарского кр . Судьба пока не установлена .
КУРИМОВ Ха ритон Павлович , род. в 191 1 г.
на х . Задунаевском Шовгеновского р-на Красно
дарского к р. Призван в ВС в 1941 г. Погиб
27.01 .1944 г. Пах. в мог. № 577 с. Челесов це
Стронковского р-на Братиславской обл . Осн.

кр . Судьба пока н е устан овлен а.

ЦАМО: оп .

КУЛИНИЧ Ал ександр Махтеевич, род . на

х . Городском Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не уста н овлена.
КУЛИНИЧ Ва с илий Ва с ильевич , род. в

1918 г.

в с. Красно м Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока н е установлена.
КУЛИНИЧ Ива н Нилович, род . в пос . Ябло

КУЛИНИЧ Сергей Корн еевич , род. в 1924 г.
на х . Петров Теуч ежского р-на Красн одарского
кр . 75 АС ПП Н КО. Пропал без вести 23.11.1944 г.
Осн. ЦАМО: оп . 18002, д . 1612, л. 98.
КУЛЬША Андре й Иван о вич, род. в 1903 г.
на х . Тихонов Ш овгеновского р-на Крас н одар

ского кр . П ризван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба

п ока не установле н а.

КУЛЬЯН Ми сак Саркисович , род . в
в г. Сухуми . Призван в ВС в

1942 г.

1923

г.

Майкопски м

РВК . По гиб в 1943 г. на х . Бузачий Смоле н ской
обл . Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 623, л. 192.
КУЛЬЯН Ованес Сарки сович, род . в
в г. Сухуми. П ризван в ВС в

1942

1905 г.

г. Май копским

РВК . Судьба пока не уста н овл ена .
КУНАШЕВ К ете геж Ших а мович , род. в

1917

г. в а . Ходзь Кош еха бльского р-на Красно

дарско го кр. Судьба пока не установлена.
КУПИН Изот Тимофеевич, род . в

1922 г.

в

ст-це Гиагинской Краснодарского к р. Рядовой .
Погиб в июле 1941 г. о. Ханко . Осн. ЦА М О :
оп. 18004,д.623 , л.

19 1.

КУПЧИНАнатолийМалахович , род. ва. Ха
пач ев Шовгеновского р-на Краснодарского кр .

Рядовой. П ропал без вести в марте
ЦАМО: оп .

977530, д. 91, л . 18.

1945 г. Осн .

КУРАШИНОВХусенАхмедо вич, 1916 г. р.,
род. в а . Кошехабль Кош ехабльского р-на Крас
нодарского кр . , п/п
новлена .
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1429.

Судьба п о ка не уста

1943

977522, д . 255,

л.

68.

КУРКИН Николай Кузьмич, род. в

1907 г.

на

х. Касатки н Шовгено в ского р- н а Краснодарско
го кр . Пр изван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

КУРШИН Яков ? род. в пос. Яблоновском
Тахта м укайского р -н а Краснодарского кр . Судь
ба пока не установл ена .
КУЦЕНКО Семен Павлович , род. в 1904 г. в
ст-це Гиагинской Краснода р ского кр . Судьба
пока не установлена.

КУШМИЗОКОВ Алкес Хутато вич , род . в
г. в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.
КУШМИЗОКОВ Пшимаф Хутатович, род .
в 1921 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не уста новлена.
КУШНАРЕВ Степан Филиппович, род. в
1923 г. на х. Касаткин Гиаги нского р -на Красно

1901

дарского кр . Летчик, п/п

1943 г.

49752.

П огиб в июл е

Осн. ЦАМО : оп. 977522 , д . 255, л. 69.
КУШНАРЕВ Филипп Сем е нович , род. в

1903 г. на х . Касаткин Гиагинского р-на Красно
дарского кр. Судьба по ка не установлена.

КУШТАНОК Ибрагим Шумафович, род. в

191 О г.

в а. Афи псип Тахтамукайского р- на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена.
КУШУ Абубачир Меджидович , род в 1920 г.
в а . Вочепший Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой. П ро пал без вести в июне

Осн. ЦАМО : оп.

977522, д. 255, л. 69.

1943 г.

КУШУ Валид Юсуфович , род в а. Гатлукай
Теучежского р-на Краснодарского кр . Судьба
пока не установлена .

КУШУ Дауд Зачериевич , род . в

1904

г. в

а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

КУШУ Ибрагим Чохо вич, род. в а. Эдепсу
кай Теучежского р-на Краснодарского кр. Судь

ЛАВРИНЕНКО Павел Николаевич , род. в
пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно

ба rюка не установлена .

дарского кр . Судьба пока не установлена .

КУШУ Кабатыр Кагирович, род. в

1918 г.

в

а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .
КУШУ Махмуд Хамидович , род. в 1920 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р- на Краснодарско
го кр. Судьба пока н е устан овлена.
КУШУ М еджид Исмаилов111ч, род. в 1905 г.
в а. Пон ежукай Теучежского р - на Краснодарско

ЛАГНОВ (Лачнов) Анатолий Степанович ,
род. в 1914 г. в пос. Маяк Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установлена.
ЛАГУТИН Никита Никанорович , род. в пос .
Шунтук Майкопского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .

ЛАЗОВСКИЙ Иван Михайлович , род. в

1909 г.

чежского р-на Краснодарского кр . Судьба пока

на х. Свободный Труд Кошехабльского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. П оги б в бою 1 3.1О.1942 r. Похоронен в r; Но
вороссийске . Осн . ЦАМО: оп. 97753 1 .д. 60,л . 214.
ЛАЗУНОВ Никифор Григорьевич , род . в
пос. Энем Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена .
ЛАКЕЕВЛеонидМатвеевич, род. в г. Майкопе
Краснодарского кр. Похоронен в с. Илория (так в

не установлена .

документе ) Лисичанского р - на Луганской обл .

го кр . Судьба пока не установлена.
КУШУ Меджид Хаджиретович, род. в

1903 г. Судьба пока не установлена.
КУШУ Сафер Чечевич, род . в 1912 г. в а.

Во

чепший Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
КУШУ Тагир Туович, род . в а. Гатлукай Теу

КУШУ Тау Аме рзанович , род . в 1912 г. в
а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена.
КУШУ Теучеж Амерзанович , род. в 1910 г.
в а . Вочепший Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .

КУШУ Хаджимос Паw евич, род. в 1902 г. в
а , Вочепший Теучежского р-на. Краснодарского

кр. 1177 сп , 347 ед 56А. Р ядовой, стрелок. Про
пал без вести 07 12. 194 1 г. в р-не ст. Екатеринов

ка Ростовской обл. Осн. ЦАМО: оп . 81888Зс,
д.

973, л . 55.

КУШУ Хазрет Ибрагимович, род. в

1920 г.

в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
КУШХОВ Асхад Хачащевич, род. в

1906 г.

в

а . Ходзь Кошехабльского р-на Кра снодарско го
кр . Судьба пока не установлена .

КУШХОВ Ахмед Муратович, род. в 1914 г.
в а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

КУЩ {Куш) Павел Фомич, род. в 1900 г. в
г. Ставрополе . Призван Тульским РВ К Красно
дарского кр . Рядовой артиллерист. Пропал без

вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 977520, д. 962,
л.

135.

Осн .: газета "луганская Правда •, отОб . 05 . 1995 г.
ЛАНИН Авил Тимофеевич, род. в

1907

г.

Судьба пока не установлена .
ЛАПЕНКО Василий Лукьянович , род. в ст

це Гиагинской Краснодарского кр . Судьба пока
не установлена.

ЛАПЧЕНКО Иван Павл ович, род. в ст-це

Гиагинской Краснодарского кр. Судьба пока не
установлена .

ЛАРАГАН Анатолий, боец Кошехабльскоrо
партизанского отряда. Расстрелян не мцами в

ноябре

1942

г. Осн .. : Краснодарский крайпарт

архив: ф. 9896, оп . 1, д. 18, л. 5.
ЛАРИКОВ Василий Васильевич , род . в

1912 г. в ст-це Гиагинской Гиа ги·нского р-на Крас
нодарского кр. П огиб в бою в 1942 г. Похоро нен
в селе Пинском Ленинградской обл . (Так в доку
менте) . Осн.: РВК. извещение о гибели от 1944 г.
ЛАРИН Николай В асильев ич, род. в

1918 г.

в Бородулихинском р- не Семипалатинской обл.

Призван в ВС в 1938 г. Тульским РВК Краснодар 
ского края . Рядовой. Проп ал без вести в марте
1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 977531, д. 59, л . 215.
ЛАУWКИН Григорий Николаевич, род. в

1918 г: на х . Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой . Судьба по ка не установлена.
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ЛАЮК Инвер Махмудович, род. в 1921 г. в
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Рядовой , стрелок. Пропал без вес
ти в ап реле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 501,
л.

86.

ЛАВИНСКИЙ Лаврентий Григорьевич ,

род. в 1903 г. на х. Дукмасов Шовгеновского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
ЛЕБЕДЕВ Григорий Кузьмич, род. в 1907 г.

ЛИДОВСКИЙ Иван.П етрович, род. в пос .
Яблоновском Тахтамукайского р -на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .
ЛИННИКОВ Николай Григорьевич, род. в
1913 г. в Кировском с/с Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой. Умер от ран

15.01.1942 г.

в 605 ППГ. Похоронен на кладб. в с. Ивановка Во

в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар

рошиловградской обл., Украина. Осн. ВМА:
ф.605,оп.1,д.1,л.3.
ЛИТВИНОВ Михаил Иванович , род. в ст-це
Гиагинской Краснодарского кр. Судьба пока не

ского края . С-т.,

установлена.

228 сп, 55 ед.

Умер от ран в

2199

ХППГ. Похоронен в г. Щорс Черниговской обл.
Осн.: сообщение Черни говского ОВК №

от

20. 11 .98 г.

4/1214

ЛЕДНЕВ Иван Харитонович, род. в Красно
октябрьском с/с Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
ЛЕДНЕВ Николай Сте фанович, род. в
191 1 г. в Красноульском с/с Майкопского р-на
Краснодарско го кр. Призван в ВС Ново-Басан

ским РВК Черниговской обл. По гиб в бою
30.01. 1942 г. в р-не Донбасса. Осн. ЦАМО :
оп. 977520. д. 118, л . 111 об.

ЛЕДОВСКОЙ Григорий Васильевич, род. в

1924 г.

на х. Шевченко Теучежского р-на Красно

дарского кр. Рядовой, стрелок, в/ч

от ран

31 .03.1943

1145 сп. Умер

г. Похоронен на кладб. ст-цы

Ильинской Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп . 18001,д.48,л.49.
ЛЕЖИПОВ Василий Лукич, род. в

1906

г. в

Гиа гинс ком р-не Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена.

ЛЕКО Василий Лукич, род. в

1906 г.

в ст-це

Дондуковской Гиаги нского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
ЛЕНЕВ Иван Максимович, род. в ст-це Ги
агинской Краснодарского кр. Судьба пока не ус
тановлена.

ЛЕОНОВ Афанасий Ром а нович, род. в
1901 г. нах. Мокро -Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
ЛЕСКОВ Панкрат Андреевич , род. в 1919 г.
на х. Семено-Макарьевском Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.

Рядовой. Судьба пока не установлена.

ЛЕЩЕНКО Иван Иванович, род. в 1914 г.
в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван в ВС
Кожвинским РВК. 953 сп, 257 ед. Погиб в бою

8.01.1943 г. Похоронен в г. Великие Луки
Псковской обл. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 312,
л. 300.
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ЛИТВИНОВ Михаил Петрович , род . в
в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на
Краснодарского кр. Погиб 18.08.1943 г. Похоро
нен в г. Старая Русса. Осн. ЦАМО: оп. 977521,

1923 г.

д.

72, л. 160.

ЛИТВИНОВ Павел Григорьевич, род. в

1898

г. на х. Семено-Макарьевском Кошехабль

ского р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба пока не установлена.

ЛИТОВЧЕНКО Александр Константинович,

род. в 1920 г. в Краснодарском крае . Призван Ады
гейским ОВК.Рядовой. Умер в плену 5.03.1943 г. в
лагере смерти «Гросс-Лазарет» г. СлавутаХмель

ницкой обл., Украина. Похоронен там же. Осн . : га

зета «Кубанские новости №

204 от 30.10.1 997 г.

ЛИТОВЧЕНКО (Литовкин) Иван Михайло 
вич, род. в 1926 г. в ст-це Севастопольской Май
копско го р-на Краснодарского кр. Призван в ВС
в 1943 г. Рядовой. Пропал без вести в 1945 г. Осн.
ЦАМО : оп. 977521, д. 72, л. 162 об.
ЛОБАНОВ Николай Данилович, род. в
1918 г. на х. Пикалин Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС Тихорецким РВК
Краснодарского кр. в 1940 г. Рядовой. Пропал

12.10.1941 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520,
858, л. 290.

без вести
д.

ЛОБИНЦЕВ (Лабинцев) Филипп Яковле
вич, род. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Рядовой. Судьба пока не ус
тановлена.

ЛОБОДА Александр Максимович, род. в

ст-це Севастопольской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Погиб 12.12.1941 г. По
хоронен в с. Власовка Калининской обл. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 474, л. 205.

ЛОВПАЧЕ Ахир Псеунович , род. в а. Тугур
гой Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ЛОВ ПАЧЕ Аюб Салимович , род. в а . Тугур
гой Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ЛОВПАЧЕ Иб рагим Би евич , род. в а. Тугур
гой Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.
ЛОВПАЧЕ Махмуд Ер еджибович, род. в
а. Тугургой Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.
ЛОВПАЧЕ Цику Х а мсаов ич , род. в а. Тугур

гой Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
ЛОВПАЧЕ Юсуф Ереджибович , род. в а. Ту
rургой Тахтамукайского р - на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ЛОВПАЧЕ Юсуф Хаджиметович, род. в
а. Тугургой Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр . Судьба пока н е установлена.
ЛОГВИНЕНКО Михаил Никитович, род. в
191 О г. в с. Великовечном Белореченского р-на
Краснодарского кр. Призван Тульским РВК в

1941 г. Сержант. Пропал без вести 00.09.1943 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 474, л. 206 об.

ЛОЗИТСКИЙ Пав ел Филиппович, род . в

Краснооктябрьском с/с Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой. Судьба пока не уста

ЛОСИНСКИЙ П етрАкимович, род. в 1909 г.

в Первомайском с/с Майкопского р-на Красно 
дарского кр . Призван в ВС Тбилисским РВК Крас
нодарского кр . Рядовой, автоматчик, 20 истр . бр

да. Пропал без вести 19.12.1942 г. в Сталинград
ской обл . Ворошиловский р - н . 10 км юго-зап. с.
Громославка . Осн. ЦАМО : оп . 18001, д. 1212, л. 7
ЛУБАШИН Степан Кузьмич, род. в 1918 г. в
с. Красном Теучежского р-на Краснодарско го кр.
Судьба пока не установлена.

ЛУБАШНИКОВ Григорий Ми х айлович,
род. в 1911 г. в ст-це Гиагинской Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Сержант 533 БАО.
Пропал без вести в феврале 1944 г. Осн. ЦАМО:
вх. 127312сот22.10.1947г.
ЛУКЬЯНЦЕВ Але ксандр Стефанович, род .
в 1922 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Погиб в 1942 г. в р-не г. Ле
нинграда . Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 154, л. 12.
ЛУКЬЯНЦЕВ Андр е й Степанович , род. в
ст-це Кужорской Майкопского р - на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЛУКЬЯНЦЕВ Андр е й Стефанович , род . в

1904

РВК Курской обл. Рядовой. П ропал без вести в

г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Судь
ба пока не установлена.
ЛУКЬЯНЦЕВ Ив а н Стеф а нович , род . в
1907 г. в ст -це Дагестан ской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Неф
тегорским РВК Краснодарского кр . Рядовой.
Пропал без вести в марте 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп. 18004, д. 2195 л. 81 .
ЛУКЬЯНЦЕВ Миха ил Стеф а нович, род. в
1916 г. в ст- це Кужорской Майкопского р - на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЛУКЬЯНЧЕНКО Николай Ильич, род. в
1901 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас

январе

нодарского кр . Призван в ВС в

новлена .

Лозовский Иван Ми х айлович , род . в

1914 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . С};'дьба пока не установлена.

ЛОЗОВСКИИ Мартын Петрович , род. в

Первомайском с/с Майкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой. Погиб 31 .04. 1942 г. Похо
ронен в р-не Макарьевской Пустоши , мог. № 1О
(так в документе). Осн . ЦАМО: оп. 18001. д. 148,
л.

15.

ЛОКТИОНОВ Алексей Игнатьевич , род. в
пос. Каменномостском Майкопского р-на Крас

нодарского кр. П ризван в ВС Верхне-Любажским

л.

112.

1944

г. Осн. ЦАМО: оп.

18004,

д.

365,

ЛОМАКИН Алексей Васильевич, род. в

1909 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядово й .
Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. ЦАМО:
оп.977525,д.69,л.204.
ЛОНДАРЕВ Константин Савельевич, род.
в 1911 г. на х . Чикалов Шовгеновского р-на Крас 

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ЛОНДАРЕВ Николай Савельевич , род. в
1903 г. на х. Богурсуков Красногвардейского

р-на Краснодарского кр . Призван в ВС Нефте
горским РВК Краснодарского кр. в 1941 г. Рядо
вой. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп.

18004, д. 487, л. 68.

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ЛУСТИН Иван Романович, род. в 1905 г. в
ст-це Безводной Майкопского р-на Краснодар

ского кр. При зван в ВС Нефтегорским РВК Крас
нодарского кр . Рядовой, п/п 32480. Пропал без
вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520.
д. 141 .л .

107.

ЛУФЕРОВ Степ ан Акимович, род. в а. По
нежукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ЛУЩАЕВ Владимир Максимович , род . в

пос . Каменномостском Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой . Погиб вбою20.10.1944 г.
Похоронен в с. Метлиш Латвийской СС Р. Осн.

ЦАМО:оп.18004,д. 552,л.15 .
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ЛЫСЕНКО Григорий Леонидович, род. в

1916 г. на х . Семено-Макарьевском Кошехабль
ского р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в
1941 г. Рядовой . Судьба пока не установлена.
ЛЫХМАН Андрей Егорович, род. в

1905 г.

в

ст-це Дагестанской Майкопского р-на Красно 
дарского края. Рядовой. Умер от ран

9.10.1943

г.

похоронен на кладбище Осиновка н. п. Опари
но, Кировской области. Осн . ВММ : сообщение
№

153 от 14.10.1943 г.

ЛЫХМАН Григорий Афанасьевич, род. в
г. в ст-це Дагестанской Майкопского р-на
Краснодарского края. Судьба пока не установлена.
ЛЮБОРЕЦ Василий, род. в 1905 г. в а. Тах
тамукай Краснодарского кр. Умер в плену

1923

2.08.1943

г. в лагере смерти «Гросс-Л азарет»

г. Славута Хмельницкой обл., Украина. Похоро
нен там же. Осн.: Газета «Кубанские новости»
№

204 от 30.10.1997 г.

ЛЯПЕКО Федор Федотович, род. в

1908

г.

в с. Красном Теуч ежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
ЛЯШЕВ Хатау Умарович, род. в 1900 г. в
а. Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

МАКАРЕНКО Василий Калинович, род. в

1898

г. в ст-це Дагестанской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1943 г. Рядо

вой. Пропал без вести в 1945 г. Осн. ЦАМО :
оп. 977524, д. 307, л. 30 об.

МАКАРЕНКО Василий Петрович, род. в

Кировском с/с Майкопского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
МАКАРОВ Андрей Матвеевич, род. в
г. Призван в ВС Майкопским РВК. К/ф 8
ОБМП, стрелок. Пропал без вести 17 11 .1941 г.
Осн.: сообщение Музея героичес кой обороны и

1906

освобождения Севастополя № 115от21.01.1999 г.
МАКАРОВ Петр Васильевич, род. в Кировском
с/с Майкопского р-на Краснодарского кр . Рядо
вой. Умер от ран

27.02.1943 г.

Похоронен в г. Сочи.

Осн.: Книга выдачи изв. Тульского РВК, №

116.

МАКАТРОВ Марк Григорьевич, род. в

1911

г. в Гиагинском р-не Краснодарского кр.

Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Пропал без вести в

апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,д. 780. л. 149.
МАКРИСИДИ Николай (отчество неразбор
чиво). Офицер, летчик-истребитель. П огиб в р-не
ст-цы Ханской Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Осн.: из письма (стрелка-радиста- его
жены, которой он приказал выброситься с пара 
шютом после того, как их самолет был подбит Ступак Марии Павловны).

МАКРУНОВ Петр Иванович, род. в

1914

г.

на х. Задунаевском Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой .

Судьба пока не установлена.
МАЕРЕНКО Митрофан Андреевич, род. в
Южных Садах Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
МАЗЕПА Тимофей Тимофеевич, род. на

х. Образцовом Гиагинского р-на Краснодарско
го кр. 50 зак . сп. Погиб в бою 1.02.1942 г. Осн.:
изв . Гиа гинского РВК № 46 от 2.01.1946 г.
МАКАВ Туркубий Дышевич, род. в 1918 г. в
а . Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
МАКАЕВ Иосиф Иванович, род. в

1907 г.

на

х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в
Судьба пока не установлена.

1941 г.

Рядовой.

МАКАРЕВИЧ Владимир ? , род. в 1920 г. в
г. Майкопе Краснодарского кр . Умер в плену

14.02. 1943 г. в лагере смерти «Гросс-Лазарет»

г. Славута Хмельницкой обл., Украина. Похоро
нен там же. Осн . : газета « Кубанские новости»
№ 204 ОТ 30.10.1997 Г.
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МАКРЫЩЕВ (Мокрышев) Серафим Сер
геевич, род. в 1904 г. в ст-це Кужорской Майкоп
ского р-на Краснодарско го кр. Рядовой . Пропал
без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: он. 18004,
д. 728, л. 2.
МАКСАКОВАлександрСтепанович, род. в
1916 г. в с Красном Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
МАКСАКОВИванСтепанович, род. в 1920 г.
в с. Красном Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
МАКСИМЕНКО Иван Григорьевич, род. в
г. на х. Тихонов Шовгеновского р-на Краснодар

1921

ского кр . Рядовой. Судьба пока не установлена .
МАКСИМЕНКО Федор Яковлевич, род. в
1918 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Красно 
дарского кр . Судьба пока не установлена.
МАЛАХОВ Владимир Ильич, род. в 1924 г.
в ст-це Гиагинской Краснодарского кр. Погиб в
бою в августе 1942 г. Похоронен в г. Апшеронске Крас
нодарского кр . Осн . ЦАМО: оп.

18004, д. 28, л. 7

МАЛЕВ Кирилл Ив анович , род. в 1924 г. в
ст-це Гиагинской Краснодарского кр. Судьба
пока не установл е на.

МАЛЕВ Николай Павл ович, род. в 1910 г. в
г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой, 35 сп.
Погиб в плену 09.07. 1944 г. в конц. лагере 344,
Ламсдорф. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 28, л. 8 об.

МАЛЕЕВ Филипп Иванович , род . в г. Май

копе Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Кокандским ГВК Ферганской обл. Судьба пока не
установлена.

МАЛЁВАННЫЙ Кузьма Лукич , род. в ст-це
Дагестанской Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена .

МАЛИК Михаил Михайлович , род. в 1915 г.
на х. Чернышев Ш о вгеновского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

МАЛЮТИН Илья Иван о вич , род. в 1913 г. в
с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодар

ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в октябре 1941 г. Осн .
ЦАМО : оп. 977537, д. 27, л . 183.
МАЛЬЦЕВ Павел Герасимович , род. в
1903 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Мостовским

РВК Краснодарского к р. Рядовой, стрелок. Про
пал без вести в марте 1943 г. Осн. ЦА М О:
оп .

977520, д. 767, л. 306.

МАЛЮХ Павел Степанович, род. в

1916 г. в

МАМИЙ Аюб Тахсоевич, род. в а. Шабана

хабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .

МАМИЙ Биболет Юсуфович , род. в 1901 г.

в а. Шабанахабль Теуч ежского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

МАМИИ ГИсса Салихович, род . в а. Шаба

нахабль Теучежского р - на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

МАМИЙ Гисс аСафербиевич , род. ва. Ша

банахабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

МАМИЙ Долетук Юсуфович, род. в 1903 г.

в а . Шабанахабль Теучежского р -на Краснодар
ского кр . Рядовой, стрелок . Пропал без вести в

сентябре 1944 г. Осн . ЦАМ О: оп. 977520, д. 551,
л.

54 об.

МАМИЙ Дауд Туцукович , род . в 1918 г. в

а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
МАМИИ Заурбеч Касимович , род. в

1910 г.

в а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
МАМИИ Касей Учужукович, род. в а. Ша

банахабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

МАМИЙ Махмуд Учужукович, род. в 1916 г.

Судьба пока не установлен а .

МАМИЙ Мхамчерий Магом етович, род. в

30.12.194 1 г.

1900 г. в а. Шабанахабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1943 г. Рядовой,
стрелок. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн .
ЦАМО : оп. 977521, д. 320, л. 194.
МАМИЙ Сагид Утуович , род. в 1921 г. в

МАМАЕВ Тимофей Иванович , род. на х. Но
вый Сад Тахтамукайского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. С't,дьба пока не установлена.
МАМИИ Ха мед Касимович , род. в 1907 г. в

ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно
дарского кр. Погиб в бою 12.12.1941 г. Похо ро
нен в д. Слобода Клинского р -на Московской

обл. Осн.: изв. Гиагинского РВК без № от

МАМИЕКАсхадДзепшевич , род. в 1919 г.
в а. Эдепсукай Теучежского р-на Краснодарс ко
го кр. Рядовой, стрелок. П ропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 857, л. 157.
МАМИЕК Хаджикасей Туо вич, род. в

а. Эдепсукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
МАМИЕКШихамДаудович , род. в 1925 r. в
а. Эдепсукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 857, л . 157.
МАМИЕК Юсуф Юнусович, род. в а. Эдеп

сукай Теучежс к ого р -на Краснодарского кр.
Судьба пока не устан овлена.

МАМИЙ Анзаур Учужукович, род. в 1913 г.

Судьба пока не установлена.

а. Шабанахабль Теуч ежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба п ока не установлена.

МАМИЙ Хаччак Магометович , род . в 1897 г.

Судьба пока не установлена.
МАМИШЕВ (Мамышев) Амин

1911

?,

род. в

г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Умер в плену 14. 12. 1942 г. в ла
гере смерти «Гросс -Лазарет» г. Славута Хмель
ницкой обл., Украина. Похоронен там же. Осн.:

газета «Кубанские новости»

No 204 от 30.10.1997 г.

МАМОНОВ Григо ри й Петр о вич, род. в

1924 г.

в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р - на

Краснодарского кр. Рядовой, стрелок 35 сп
30 ед . Погиб в бою 29.07. 1942 г. Похоронен на
х. Водинском Рос товской обл . Осн. ЦАМО:

оп. 818883с, д. 172, л. 35 об.
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Тульском Майкопского р-на Краснодарского кр.

МАРОЧКИН Ми х аил Марк о вич, род. на
х. Суповс ком Тахтамукайского р-на Краснодар

Ефрейтор . Умер от ран

ского кр. Судьба пока не установлена.

МАМОНОВ Петр Пантелеевич, род. в пос .

28 км

26.08.1943

г. Похоронен

29) (так в до
кументе). Ос н . ЦАМО: оп. 977530, д. 106, л. 420.
МАМОТОВ Павел Гаврилович , род. в 1913 г.
на

от мыса М и шукова ( м ог. №

в ст- це Кужорской М айкопского р-на Краснодар

ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вести
в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: он. 977530, д. 106, л. 422.

МАМРУКОВ Алий Кадха дже вич, род. в

1917

г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно

дарского кр. П ризван в ВС в
Судьба пока не установлена.

1941

г. Рядово~

МАМРУКОВ Тлепшн ай Исм а илович, род.

в

1919 г.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядо

вой. Судьба пока не установле н а.

1893 г.

в пос. Тульском Май копского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой, санитар,

стр . полк,

9

1329

горно

горно-стр. див. Погиб в бою
29.07. 1943 г. Похоронен в ст-це Неберджаевской
Краснодарского кр. (1, 5 км юго-зап. отметки

+0.9) . Осн.

ЦАМО: оп.

18001, д. 691,

л.

146.
1915 г.

МАНТРОВ Арх ип Федорович , род. в

в ст-це Гиагинской Краснодарс кого к р. Старши

на роты. П ропал без вести в апреле
ЦАМО: оп.

18004, д . 707, л. 2 об.

1943 г.

Осн.

МАНУЙЛЕНКО Ал ексей Григорье вич , род.
в пос. Энем Тахтамукайского р-на Краснодар 

ского кр. Судьба по ка не установлена.
МАНЬКО (М ан ьков) Афодор Алексее вич ,

род. в 1903 г. в ст-це Темиргоевской Курганин
ского р-на Краснодарского кр . Рядовой, стрелок.
Пропал без вести в июне 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д.ЗОЗ,л.

119.

МАРАХОВСКИЙ П авел Степанович , род. в

1903 г.

на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас 

1941 г. Рядовой,
650 ап (553 ап). Пропал без вести 31 12.1941 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 332, л. 61.
нодарского кр. Призван в ВС в

МАРГОШИЯ Лавр е нтий Дзихович, род. в
пос. Тульском Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
МАРКОВ Семен Пан кратович, род. в 1906 г.
на х. Семено-Макарьевском Кош ехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
МАРКОРЬЯН Эдек Саркисович , род. в

1900 г.

в ст-це Кужорской Май к о п ского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Про п ал без вести
в апреле
Зоб.
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1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

9.09.1943

г. Похоро нен на территории к- за им.

Сталина Артемо в ского р-на Сталинской обл .
Осн. ЦАМО: оп. 977532, д. 8, л. 457
МАРТЫШЕВ Се ргей Степанович , род. в

1919 г.

в г. Майкопе Крас н одарс кого кр. Призван

в ВС в 1942 г. в г. Чердын ь . Осн .: Книга П амяти
Пермской обл" том «И>>, стр. 186. Пропал без
вести в мае 1943 г.
МАРУСИДЗЕ Та р ас Конста нтинович , род.
в 1919 г. в ст-це Новосвободной Майкопского
р-на Краснодарского кр . Призван в ВС Ново 
Александровс ким РВК Ставропольского кр. в

МАНДРЫКИН Федор Феоктистович, род.

в

МАРТЫНОВ Глеб Васильевич , род. в 1925 г.
в г. Майкопе Краснодарского кр. П огиб в бою

18004, д. 728, л.

1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в де
кабре 1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 977524, д. 50, л. 213.
МАРЧЕНКО И ва н Ал ександров ич, род. в
ст-це Гиагинской Краснодарского кр. Погиб

23.08.1942 г. Мл. лей.тенант. Осн.: РВК:д. 2, 1951 г.
МАРЬ ЕВ Иван Василье вич , род. в 1904 г. на
х. Петров Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.

МАСАЛОВ Иван Титович , род. в 1904 г. в
ст-це Ханской Майкопско го р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785 , л. 1О .
МАСЛЕННИКОВ Вас илий Ефимович , род.
в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС Сальски м РВК Ставро

польского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае

1942 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 785, л. 1О.

МАСЛОВ Владимир Ва сильевич , род . в

1903 ( 1901) г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в

а п реле

1943 г.

Осн. ЦАМО : оп.

18004, д. 728, л . 4.

МАСЛЯКОВ Никита И в ан о вич , род. в

1908 г. на х. Касаткин Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба по к а не установлена.
МАСЛЯНЦЕВ Никол ай Яковлевич , род. в
ст-цеДагестанской Майкопского р-на Краснодар
ско го кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.
МАТВЕЕНКО В ас илий Але ксандр о вич .
Призван Тульским РВК. Рядовой . По гиб 17 1.42 г.
Похоронен в г. Феодосии. Осн .: со слов товари
щей по службе.

МАТВИЕНКО Пав ел Д а нилович , род . в

1922 г.

в ст-це Безводной Майкопского р-на
Краснодарско го кр. Призван в ВС в 1940 г. Судь
ба пока не установлена.

МАТВИЕНКО Федор Д а выдо вич , род. в
пос. Энем Тахтамукайского р - на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

МАТЛАШЕВСКИЙ Григорий Прокофьевич,

род. в 1902 г. в ст-це Кужорской Майкопского
р-на Краснодарского кр . Призван в ВС Ярослав
ским РВК Краснодарского кр . в 1941 г. Рядовой,

n/п 36712 (ОРБ 36712). Умер от ран 22.09.1945 г.
в ЭГ-1828. Похоронен в Германии , г. Глейвиц,

кладб., мог. 16. Осн. ВМА : ф. 120, оп. 1, д. 4,

л.6.

МАТЮЩЕНКО Михаил Григорьевич , род. в

1909

г. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Судьба пока не ус

МЕДВЕДЕВ Михаил П ет рович , род . в
пос. Каменномостском Ма йкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести
в октябре 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18001, д. 348,

л.

МЕДЖАЖОК Меджид И смаилович , род. в

1920 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Ефрейтор, радист, 162 арт. полк.
Погиб в бою 8.09.1942 г. Похоронен в д. Новая
Ленинградской обл . Осн . ЦАМО : оп. 18001,
д. 412, л. 278.
МЕДЖАЖОК Юсуф Бирамович , род. в

1907 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р - на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

тановлена.

МАФОВ Хаджебий Хатитович, род. в
1914 г. в а. Пшизов Ш овгеновского р-на Красн о
дарского кр. Судьба пока не установлена.

МАХИНИН Ефим Федосеев ич, род. в пос.
Каменномостском Майкопского р-на Красно

120.

МЕЖАНОВ Николай Герас имович, род. в

1922 г. в ст-це Кужорской М айкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо 
вой, связист, 218 сп. Пропал без вести в июне
1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977522, д. 210, л. 152.
МЕЗ Камболет Хусенович, род. в 191 О г. в

дарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ

а. Козет Тахтамукайского р-на Краснодарского

лена.

кр . Судьба пока не установлена.

МАХОТНИН Григорий Васильевич , род. на
х. Грозном Майкопского р-на Краснодарского кр .
Рядовой . Судьба пока не установлена.
МАХОШ Закорий Шиха нчери е вич, род. в
1905 г. в а. Козет Тахтамукайского р - на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
МАШКИН Иван Михайлович , род. в 1912 г.
на х. Чернышев Краснодарского края. Призван в

ВС Шовгеновским РВК в
ба пока не установлена.

1941

г. Рядовой . Судь

МАШНИБОВ Мурзаб ек Митович, род. в
а. Ходзь Кошехабльского р -на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
МАШОНИН Порфирий ?, род. в 1907 г. на
х . Петров Теучежского р - на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.

МАШУКОВ Амбий Бабитович , род. в 1917 г.
в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

МЕГУР Дмитрий Никифорович, род. в
Краснооктябрьском с/с Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС Алма-Атинским
РВК . Рядовой. Погиб 6.04. 1944 г. Похоронен в

с. Клекотув Бретского р-на Ровенской обл. Осн .
ЦАМО :оп. 18001 ,д.348,л.116.
МЕДВЕДЕВ Леонтий Александрович, род.

в 1906 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Ярославским
РВК Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без
вести в ноябре 1941 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004,
д.

728, л. 3.

МЕКЕШЕВ Шалих Паэадович, род. в1918 г.

в а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1938 г. Рядовой, в/ч 20 ПЯ.
Пр опал

без вести

оп.977525,д. 162,л.

в 1945
199.

г.

Осн .

ЦАМО :

МЕЛЬГОШ Ибрагим Тышухович, род. в
в а. Начерезий Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
МЕЛЬГОШ Салимчерий Хамаритович ,

1904 г.

род. в 1922 г. в а. Начерезий Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ

лена.

МЕЛЬГОШ Халид Кадырович , род. в

1907 г.

в а. Тауйхабль Теучежского р-на Краснодарско
го кр . Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус
тановлена.

МЕЛЬНИКОВ Алексей s~ковлевич , род. в

1912 г. на х . Тамбовском

Гиагинского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л . 11 об.
МЕЛЬНИКОВ Николай Ив а нович, род. в

1911

г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван

в ВС в

1941

г. Капитан, ком-р батареи . Судьба

пока не установлена.

МЕЛЬНИКОВ Платон Федорович , род. в

1923 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой,
88 зсп, (883 сп). Умер от ран 27.2.1943 г. в ЭВГ
№. 3187. Похоронен в могиле № 466 на братс
ком кладбище № 3 г. Махачкалы, Дагестан. Осн.:
сообщение военкомата Республики Дагестан
№

4/3419 от 8.07.99 г.
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МЕЛЮХИН Анофрий Аф а насьев и ч, род. в

МЕШВЕЗ Даут Н а ш хо в ич , род. в а. Гатлу

на х. Городском Теучежского р-на Крас

кай Теучежского р-на Краснодарского кр. Судь

1897 г.

109 сп, 176 ед.
22. 08. 1943 г. Похоронен в 1,5 км
юrо-вост. вые. 3072, нам. Мысхако, г. Новорос
сийск. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 644, л. 189.
нодарского кр. Рядовой, стрелок,

ба пока не установлена.

Погиб в бою

МЕМОВ (Не м о в) Никифор Ал екса ндр о 

вич , род. в 1902 г. в ст-це Ханской Майкопского
р-на Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без
вести в июне 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785,
л. 3 об .

1916 г.

МЕНДУОВАбубакирТирович , род. в

в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в

1941

Пропал без вести в мае

оп.

977520. д. 908, л. 3 об.

г. Рядовой, стрелок.

1943

г. Осн. ЦАМО:

МЕРЕЖКО Гри го рий Ро манов и ч, род. в

1918 г.

на х. Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. ПроrJал без вести
27.08 .1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 332, л. 61.
МЕРЕМОВ Ш ам судин Ма за нович , род. в

1912 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно 

дарского кр. Судьба пока не установлена.
МЕРЕТУКОВ Бл о Харунович, род. в

1912 г.

МЕШВЕЗ М аратук Л ахович , род. в 19 1 0г. в

а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена,

МЕШВЕЗ Хаджимет Люо вич , род. в 1911 г.
в а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1940 г. Судьба пока не
установлена.

МЕШЛОКАюб Аюбович , род. в 1896г. ва. Кон
чукохабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Пропал без вести в
августе 1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977527, д. 48, л. 123.
МЕШЛОК Аюб Люхович , род . в 1908 г. При
зван в ВС в 1941 г. Теучежским РВК. Судьба пока
не установлена.

МЕШЛОК И брагим Тугуэович , род. в 1922 г.
в а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой, стре

1941
194 об.

лок . Пропал без вести в декабре

ЦАМО: оп.

977521,

д.

320,

л.

МЕЩАНОВ Ни колай Ва с ильевич , род . в

1909 г. { 191 О)

в ст-це Ханской Майкопского р-на

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно

Краснодарского кр. Призван в ВС в

дарского кр. П ризван в ВС в

вой. Пропал без вести в мае

1941

г. Рядовой.

1943 г.

194 1 г.

Рядо

Осн. ЦАМО :

оп. 18004,д. 785,л.5.

Судьба пока не установлена.

МЕРЕТУКОВ И б рагим Люк ов ич , род. в

1914 г.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
МЕРЕТУКОВ Клява Харупович , род. в
1909 г. в а . Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Туапсинским
РВК Краснодарского кр. в 1941 г. Рядовой . Про
пал без вести в апреле 1942 г. Осн. ЦАМО:
оп.977526,д. 200,л.583.

МЕРЕТУ К ОВ Ша ба н Ума р о в ич , род. в

1.911

г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
МЕРКУЛОВ Андр е й Ив а нович , род. в
191 О г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в марте
1945 г. Осн . ЦАМО: оп . 977530, д. 106, л . 554.
МЕТ Юну с Таг ир ов ич , род. в

г. Осн .

1916

г. в

а . Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена,

МЕТЕЙ Василий П а влович, род. в 1892 г. на

х . Старо-Могилевском Тахтамукайского р-на

МИЛОВАНОВ П а вел В ас ильевич , род . в
Краснооктябрьском с/с Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой . Судьба пока не уста
новлена.

МИЛОЖИНЕНКО Миха ил П етрович , род. в
г. в ст-це Гиагинской Краснодарского кр.
Пропал без вести в августе 1943 г. Судьба пока

1916

не установлена.

МИЛЬКО Ива н П антел еевич , род. в 1925 г.
на х. Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1942 г. Рядовой. Погиб
в бою 26 .09 .1943 г. Похоронен Коса-Угодская (так
в документе). Осн. ЦАМО: оп .

18004, д. 728,

л.

4.

МИ НАЕВ Алексей Стефанович, род. в 1906 г.
на х . Веселом Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в
ран

1.10.1943 г.

1941

г. Рядовой. Умер от

Похоронен на гражд. кл-ще г. Но

вороссийс ка. Осн. ЦАМО: оп .

18004, д. 728, л. 6.

МИНАКОВ Да нил Иванович , род. в 1914 г.
на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Краснодар 
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена .

МИНАКОВ Федор И о вич , род. в

1903

г. в

Краснодарского кр. Сержант, ком-р отд. Пропал

Кужорском с/с Майкопского р-на Краснодарско

без вести в апреле

го кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 3.

д.
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501, л . 88 об.

1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520,

1943 г.

МИРНЫЙ В ас илий Афанасьевич , род. в

1906 г. в г.

Майкопе Краснодарского кр. Призван

в ВС в октябре 1941 г. Пропал без вести
24.02.1942 г. в Харьковской обл. Осн. ЦАМО :
оп. 18001, д. 62, л. 72.
МИСАНОВ Павел Карпович, род. в 1920 г. в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
МИСНЯНКИН Николай Алексеевич, род. в

1918 г.

в Верхне-Мамонском р-не Воронежской

обл. Рядовой. Пропал без вести в мае
ЦАМО: оп. 18004, д. 653, л. 11 5 об.

1943 г. Осн .

МОГИЛЯНЦЕВ Иван Петрович, род. вст-це
Курджи пской Майкопского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
МОГОКОРОВ Рамазан Якубович , род. в
1920 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Рядовой, стрелок. Пропал без вес 
ти в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520, д. 501,
л. 84.

МОЖЕЙКИН Василий Федорович , род. в

ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой . Погиб в бою 3.02.1943 г. По

кр. П ризван в ВС в

хоронен в г. Старый Оскол Курской обл. Осн .
ЦАМО: оп. 977533, д. 18, л. 3 11 .
МОКОВЕНКО Николай Иванович, род . в
1923 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой, стрелок, мин . рота. Пропал без вести в июле
1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977533, д. 18, л. 313.
МОКРЫШЕВ Серафим Серге е вич , род . в
ст-це Кужорской М айкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ

январе

лена.

МИТРОШЕНКО Николай Алексеевич, род .
в пос. Каменномостском Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Погиб в бою

28.11.1944 г.

Похорон ен в с. Кукши (Чехословакия). Осн.
ЦАМО : оп. 977520, д. 124, л. 7 1.

МИТУСОВ (Митусев) Федор Григорьевич
(Гаврилович), род. в 1909 г. (1911) на х. Красно
октябрьском М айкопского р-на Краснодарского

1941 г. Рядовой . Погиб в бою в
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 124, л. 72.

МИХАЙЛЕНКО Григорий Кириллович , род.

МОЛЧАН Иван Федорович, род. в ст-це

в пос. Энем Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
МИХАИЛЕНКО Николай Иванович , род. в
1909 г. в а. С таро-Казанукай Теучежского р-на

Даховской Майкопского р-на Краснодарского

МИХАЙЛОВ Григорий Дмитриевич, род. в

ским Г В К в 1941 г. Гв. старшина 89 гв. сп, п/п 589
( 1165 сп). Пропал без вести в ноябре 1941 г. Осн .

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

пос. Тульском Майкопского р-на Краснода рско
го кр. Рядовой. 326 сп. П огиб в бою 4.04 .1942 г.

Похоронен в 4-х км юго-зап . пос. 31 кв. Подпо
рожского р-на Ленинградской обл. Осн. ЦАМО :
оп. 18 004 ,д.63,л.

15.

МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович, род. в

1925 г. на х. М ихайлов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Умер от ра н

7.08.1943

г. Похоронен в местечке

« Шесхари к» бр . мог. № 3 в 7 км от г. Новороссий
ска. Осн . ЦАМО : оп. 18002, д. 70, л. 56.

МИХАЙЛЮТИН Филипп Данилович, род. в

пос. Тульском Майкоп ского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
МИХАЛЕВ Степан Ефремович, род. в

1914 г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС Апанасенков

ским РВК Ставропольского кр. Рядовой. Пропал
без вести в июле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,
д.

945 , л. 290.

МИХЕЕНКО Павел Павлович, род. в

1918 г.

на х. Дукмасов Ш овгеновского р-на Краснодар

ского кр . Призван в ВС в
пока не установлена.
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1941

г. Рядовой. Судьба

кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.
МОЛЧАНОВ Николай Степанович , род. в

1902 г. в ст- це Шкуринской Старо-Минского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС Махачкалин

ЦАМО : оп. 18004, д. 2097, л. 96.
МОЛЧАНОВ Николай Степанович, род. в
1914 г. Мл . лейтенант, пом. ком-ра роты , 3 отд.
стр. б -да, 174 ОСБ, 3 СБ. Пропал без вести в
1941 r. Осн . ЦАМО: оп. 18001, д. 323, л. 107
МОРГУНОВ Алексей Максимович, род. в
191 О г. на х. Веселом Шовгеновского р-на Крас 

нодарского кр. При зван в ВС в

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.

МОРДВИЦКИЙ Григорий Иванович, род . в

1925 г.

в ст-це Новосвободной Май копского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, 223 арм. штраф.
рота , 51 А. Погиб 25. 12.1943 г. Похоронен на
южной окр. Турецкого вала

1ООО мв сторону Ар
18002,

мянска, 50мотждлинии. Осн. ЦАМО:оп.
д. 131 , л. 40 об .

МОРДОВЦЕВ Василий С еменович, род . в

пос. Каменномостском Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС Заветинским РВК

Ростовской обл. Рядовой , 71 гсп. Погиб

30.04.1944 г.

Похоронен в 1 км отд. Бельбек Бах
чисарайского р -на Крымской АССР. Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д .300,л. 117.
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МОРДОНЕВ Лаврентий Степан ович , род.

МУДРАКОВ Ива н Никол аевич , род . в ст-це

в ст-це Ханской Майкопско го р-на Крас

Тульской Майкоп ского р-на Краснодарского кр.

нодарского кр. Призван в ВС Темрюкским РВК

Судьба пока не установлена .
МЯЗИН П етр Егоро вич , род. в 1916 г. в ст-це
Новосвободной Майкопского р-на Краснодарско
го кµ. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, в/ч 36112 А.
Рядовой. Пропал без вести в июне 1943 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977522, д. 521 , л . 169.
МЯСИЩЕВ Евстафий Давыдович , род. в

в

1913 г.

1941 r. Рядовой. Пропал
без вести в октябре 1943 г. Осн . ЦАМО :
оп.977523 , д.287,л . 20.
Краснодарско го кр . в

МОРОЗОВ Григо рий Емельяно в ич , род. в

1914 r.

на х. Шевченко Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.
МОРОЗОВ Данил Ва с ильевич , род. в

1914 г.

в г. М айкопе Краснодарского кр . Приз ван
в ВСДзержинским РВК г. Перми . Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в мае 1944 г. Осн. Книга
Памяти П ермской обл., том « М !! , с . 484.

МОРОЗОВ Иван Ива нович, род. в

1905 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр . Рядовой, стрелок 112 гв . сп,
39 гв . ед. Пропал без вести в августе 1943 г. Осн.

ЦАМО :оn. 18001,д . 620,л.152об.

1911 r: на

х . Черныше в Ш ов ге н овского р -на Краснода р

ского кр . При з в а н в ВС в

1941 г. Рядо вой . Судьба

по ка не установлена.

МОРОЗОВ Иван Се ргее вич , род. в

191 4 г.

на х. Киров Ш о в геновского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Старшина, авиашко
ла. Умер от ран 15.01.1942 r. в ЭВГ № 26. Похо
ронен в г. Майкопе . Осн. ВМА: ф.

л.

90 об .

566,

оп.

1, д. 1,

МОРОЗОВ Иван Сер геевич, род. в 1917 г.
на х. Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
МОЧАЛИН Григо рий Ив а нович , род. в

1907 г. на х . Свободный Труд Кошехабльского
1941 г.

р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в
Рядовой . Судьба пока не установлена.
МУГОТЛЕВ Мусс а Ахм ед о ви ч,

род .

в

а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр . Судьба по ка не установлена.
МУГУ Даут Магомето вич , род. в 1906 г. в
а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар

ско го кр. При зван в ВС в

1941 г. Судьба пока не

установлена.

МУГУХамедКадырович , род. в 1915(1914) г.
в а. ДжидЖихабль Теуч ежского р-на Краснодар

ского кр. П ри зва н в ВС в
ти в феврале

л.

293 об.

1944 г. Осн.

1941 г. Пропал без вес
ЦАМО : оп. 18004, д . 856,

МУГУ Ш а м с удин Ер еджи бо вич, род. в

1921

г. в Теучежском р-не Краснодарского кр.

1941 r. Рядовой, стрелок. Погиб
17.06.1943 г. Осн. ЦАМО : о п . 18004,д. 856,
293 .
МУГУЧ Якуб Хахузи нович , род . в 1907 г. в

Призван в ВС в

в бою
л.

а . Шаханчерихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Майор , военком склада горючего НКО.

)fj

НАБОКИН Ива н Сергеевич, род. нах . Город

ском Теучежского р - на Краснодарского кр . Судь
ба пока не установлена.
НАБОКОВАхм едХусей нович , род. в 1921 г.
в а . Мамхе г Шовгеновского р-на Красн одарско
го кр . Призван в ВС в 1941 г. Ст. сержант, ком-р
отд. Партизанский отряд « И скра» ПБ «Разгром".
Погиб в бою 05.01.1944 г. Похоронен на парти
занском кладбище в Белоруссии . Осн. ЦАМО :
оп. 18003,д . 1263,л.60.

НАБОКОВ И бр а гим Хам б иевич , род . в

1906 г.

в а . Мамхег Ш овгеновского р-на Красно 

дарского кр . Пропал без вести

6. 11.1943 г. Осн .

ЦАМО : оп. 977525. д. 405, л. 117
НАВАЛЬНЕВ Иван Ва с ильевич , род. в

1913 г. в ст-це Тенги нской Усть-Лабинского р-на
1937 г. Ко
шехабльским РВК. Фельдшер , в/ч 6978. Пропал
без вести в апре л е 1943 г. Осн . ЦАМО : оп.
Краснодарского кр. Призван в ВС в

977525 , д . 395,л.5.

НАГАПЛЕВ Аз из Кургокович , род. в

1908 г.

в а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установлена.
НАГАПЛЕВ Мурзабек Кургокович, род. в
1922 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
НАГАЮК Ибрагим Хамедович , род . в 191 О г.
в а. Лакшукай Тахтамукайского р -на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена .
НАГИЕВ Ас ка рбий Б ечевич , род . в 1916 r.
на х . Семено-Макарьевском Кошехабл ьского

Погиб в бою

р-на Краснодарского кр. Пр изван в ВС Сталин
градским ГВК в 1940 г. Рядовой . Пропал без вес

Эстонской

ти в
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16.08.1944 г. Похоронен в д. Салки
ССР. Осн. РВК: д. 1. л . 139.

1945 г.

Осн. ЦАМО : оп . 9П524, д.

251, л. 31.

НАГОЕВ Амин Камбулетович, род. в

1923

г. в а. Хатукай, Красногвардейского р-на

Краснодарского края. Судьба пока не установ
лена.

НАГОЕВ Ка сим Тур куби евич , род. в 1916 г.

в а. П шизов Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр . Судьба пока не установлена.

НАГОЕВ Чах Хусейнович , род. в 1921 г. в
а. Пшизов Шов ге новского р-на Краснодарского

кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба пока

не установлена .

НАГОРНЫЙ Илья Васильевич, род. в 1907 г.

на х . Орехов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

НАГОРНЫЙ Пантелей Ва сильевич, род. в

1907 г. на х. Орехов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
НАГОРОКОВ Илья Хам едович, род. в
1912 г. в

а . Джерокай Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
НАГУЗЕ Барич Юсуфович , род. в 1924 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Погиб в бою

5.1 0.1943

г. Осн .

ЦАМО : оп. 977520, д. 532, л. 180.
НАГУЗЕ Гарун Юсуфович, род . в 1918 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
НАГУЗЕ Ибр а гим Бачирович (Полуфо
вич), род . в 1922 г. в а . Афипсип Тахтамукайско
го р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1940 г.

Рядовой, в/ч 2357 ссГ». Пропал без вести в октяб
ре 1941 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004. д . 1611, л . 10.
НАГУЗЕ Нух Юсуфович, род. в 1916 г. в

а . Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
НАДЕЖДИН Александр Иванович , род . на

х. Новый Сад Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
НАДЕИН Се мен Афанасьевич , род. в

1900 г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар

НАЛИВАЙКО Иван Тимофеевич, род. в

1918 г.

в ст-це Ханской Майкопского р - на Крас

нодарского кр. Рядовой . Погиб в бою в декабре

1941

г. Осн. ЦАМО: сп. 18004, д. 735, л. 7 об.
НАЛИВКИН Мирон Андр ее вич. Гв . рядо
вой. Призван в ВС Кошехабльским РВК . Погиб в
бою 22 .01.1945 г. Похоронен в п. Ясном Слав

ского р-на т. 6, с. 25 . Осн.: Кни га Памяти Кали
нинградской обл.
НАМИТОКБатырХанадович, род. в 1902 г.
в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой, повозочный, 1177 сп, 347 ед,
56 А. Пропал без вести 20.11.1941 г. в р-не ст. Ак

сай Ростовской обл . Осн. ЦАМО : оп. 81883с.

л. 16.
НАМИТОКОВ Асланбей Асланбечевич,
род. в 1918 г. в а. Понежукай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в июне 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977522, д. 255,
л. 75.
НАМИТОКОВ Инвер (Инвар) Махмудович ,
род . в 191 О г. в а. Понежукай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Славянским
ГВК Краснодарского края. Рядовой . Пропал без
вести в августе 1941 г. Осн.: Книга Памяти Крас 
нодарского края, т. 3, стр. 546.
НАМИТОКОВ Н а ну Могир о вич , род . в
1906 г. в а . Понежукай Теучежско го р-на Красно
д.

973,

дарского кр. Судьба пока не установлена.

НАНИЗ Аюб Саферович , род. в 1902 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Крас н одарского
кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про 
пал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004,

д.

746, л. 150.

НАПСО Калобат Соуча сович, род. в 1919 г.
в а. Первый Красно-Александровский (а. Хаджи 
ко) Лазаревского р-на г. Сочи Краснодарского кр.
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 г. Осн.:
Книга Памяти Краснодарского края, т. 4, с. 59.
НАПСО Са ид Соуч асо вич, род. в 1915 г. в
а. Первый Красно-Александровский (а . Хаджико)
Лазаревского р-на г. Сочи Краснодарского кр.

Рядовой. Пр опал без вести в ноябре 1941 г. Осн.:
Книга Памяти Краснодарского края, т. 4, с. 195.

1941 г. Рядовой. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 977525, д . 69, л. 204 об.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Крас

1910 г. Призван Гиагинским РВК в 1941 г. Рядо
вой, 1 осп НКВД. Умер от ран 30.6.1 943 г. в ЭВГ
№ 1047. Похоронен на братском кладбище

Судьба пока не установлена.
НАПСОВ Хамед З ачериевич, род. в 1923 г.
в а . Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно 

ского кр. Призван в ВС в

НАЙДЕНОВ Алексей Николаевич, род. в

НАПСОВ Ахмед Хафальевич, род. в

нодарско го кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

1942 г. Рядовой.
1943 г. Осн. ЦАМО:

г. Каспийска, Дагестан. Осн. : сообщение воен

дарского кр . Призван в ВС в

комата Республики Дагестан , №
8.7 1999 г.

оп. 18004 ,д.332,л.60.

s·

4/ 3419

от

1919 г.

Пропал без вести в апреле
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НАПСОВ Чара Нухович, род. в

1921

г. в а . Ха

куринохабль Шовгеновского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой . Судьба

пока не установлена.

НАПСОВ Шабан Рамазанович, род. в
в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на

1925 г.

Краснодарско го кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядо

НАТОК Мое Ибрагимович, род. в а . Эдеп 
сукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
НАТХО Гарун Хурцевич, род. в 1905 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

1943 г.
977520, д. 532, л. 179 об.
НАУГОЛЬНЫЙ Иван?, род. в 1919 г. н а

го кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле
Осн. ЦАМО: оп.

вой. Судьба пока не установлена .

НАПЦОКАсланбеч Хаджисалимович, род.
в 1908 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судь

х. Чернышов Шовгеновского р -на Краснодар

ба пока не установлена.

НАУМЕНКО Николай Корнеевич, род. в
в с. Красном Теучежского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.
НАУМОВА Мария Александровна, род. в
1916 г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на
Краснодарского кр. Погибла в сентябре 1942 г.
Похоронена в Махошевском лесу Краснодарско 
го кр. Осн . ЦАМО: оп. 18001, д. 341 , л. 251.
НАУРЗОВ Ереджиб Хаджумарович, род. в
1922 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас

НАПЦОК Касполет Трухович, род. в 1913 г.
в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

166 гв. сп, 55 гв. ед. Рядовой , стрелок .
05. 11 . 1943 г. Похоронен в р-не вы 
соты 102,0 Колонковского р-на Крымской ССР.
Осн. ЦАМО : оп. 18001 , д. 1078, л. 103.
НАПЦОК Нану Джандарович, род. в 1916 г.
ского кр.

Погиб в бою

в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
НАПЦОК Пачак Мичухович, род. в 1910 г. в
а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .
НАПЦОКХазретТлепсахович, род, в

1916 г.

в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
НАПЦОК Шугаиб Саратович, род. в

1901

ского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба

пока не установлена.

1916 г.

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
НЕГУЧ Махмуд Паштакович, род. в 1914 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р -н а Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

НЕГУЧ Хаджиамин Схатчериевич, род. в

г.

1906 г.

в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас

1940 г. Рядовой .
1943 г. Осн. ЦАМО:

в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

нодарского кр. Призван в ВС в

ского кр. Судьба пока не установлена .

Пропал без вести в апреле

НАПЦОК Юнус Муцухович, род. в

1902 г.

в

а. Лакшукай Тахтамукайского р - на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп .977524,д.82,л.281 .
НАРОЕВ Иван Семенович, род. в

1917 г.

оп.

977520, д. 437,

л.

55 об .

НЕГУЧ Юсуф Паштакович, род . в

( 1912} г.

191 1

в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

стрелок,

952 сп, 268 ед.

1941 г.

Рядовой,

Погиб в бою 21.08.1942 г.

на

Похоронен в братской мог. в районе р. Тесно Ле

х. Тамбовском Гиагинского р-на Краснодарско

нинградской обл. Осн.ЦАМО: оп. 818883с ,

го кр. СПП

д.

67 А.

Осн. ЦАМО: оп.

Проп ал без вести 21.10.1944
18002, д. 1523, л. 157.

г.

НАРОЖНЫЙ Николай Андреевич, родился
в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой в/ч
93973. Умер от ран в госпитале 24.04.1945 г. Осн .
ЦАМО: оп. 18002, д. 21, л. 80.

602, л. 128.

НЕКРАСОВ Николай Васильевич , род . в

1917

г. Рядовой, СОР, санитар . Призв ан в ВС

НАРТОВ Гавриил Аксентьевич, род. в ст-це

Майкопским РВК. Пропал без вес ти в июле
1942 г. Осн.: сообщение музея героической обо
роны и освобождения Севастополя № 115 от
21.01.1999г.

Кужорской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.

Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

НАРТОВ Иван Дмитриевич, род. в пос.
Тульском Майкопского р-на Краснодарского кр.

НЕЛЮБОВ Иван Васильевич , род. в пос.

Судьба пока не установлена.
НЕНЕВИКИН Филипп Трофимович, род. в

1918

Рядовой. Судьба пока не установлена .
НАТО К Адам Салимчериевич, род. в 1919 г.
в а. Эдепсукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус

ским РВК. Ст. сержант, п/я 50/4 г. Воронеж. Про
пал без вести в июне 1942 г. Осн. ЦАМ О :

тановлена.

оп.

68

г. на х. Нижний Айрюм Гиагинского р-на

Краснодарского кр . Призван в ВС Новочер кас

18002, д. 21, л. 85

об.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
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НЕОПРЯТНЫЙ Федор Андреевич , род. в
1914 г. в ст-це Хан ской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . П ризван в ВС Шпиковск и м РВК
Вин н ицкой обл. Гв. мл . ст., механик-водитель
1 гв. тан к. батальон 2 отд. гв. танк . бригады . Про
пал без вести 13.01. 1945 г. в Восточной Пруссии,
район дер . Уждетен. Осн . ЦАМО: оп. 18003,
д. 220, л . 211 .
НЕПСО Гучипс Мышеостович, род. в 1917 г.
в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой, стрелок. Пропал без вести в
марте 1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 977521 , д. 314,
л . 103.
НЕПСО Ересте м Довл етович , род. в 1920 г.
в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .
НЕПСО Хаджислан Ибра гимович , род . в
а . Старо-Бжегокай Тахта м укайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
НЕПШЕКУЕВ Мое Хитишович, род. в 1897 г.

в а. Кабехабль Ш овгеновского р-на Краснодар
ского кр . П ризван в ВС в

1941 г.

Рядовой . Судьба

НЕХАЙ Ереджиб Тлеустенович , род. в 1924
( 1923) г. в а. Джиджихабль Теуч ежского р-на
Краснодарско го кр. Судьба пока не установ

лена.

НЕХАЙ Исмаил Магомето вич, род. в 1906 г.

в а . Вочепший Теучежско го р-на Краснодарско 
го кр . 1177 сп . Умер от ран 29.01.1942 г. в ЭВГ

1544 г. Баку (Ч е мберскендско е кл. ) . Осн . ЦАМО:
оп.18001,д. 1 214 , л.103об.

НЕХАЙ Мадин Во рэ амесович, род. в 1909 г.

в а. Воч еп ш ий Теучежс ко го р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС Сочинским ГВК. Рядовой ,
стрелок. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн.
ЦАМО : оп . 977520, д . 112, л . 77

НЕХАЙ Мадин Хаджиретович , род . в а. Во

чепший Теучежско го р - на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.

НЕХАЙ Ма схуд Ма х мудович , род. в

191 О

г. в а. Воч еп ши й Теучежского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок . Пропал без вес
ти в мае 1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 18004 , д . 856,
л . 257

НЕХАЙ (Ни хай) Махмуд ?, род. в 1897 г. в

пока не установлена .

НЕУЖРОКОВ Ибрагим Тагирович , род . в

1915

г. в а . Тахтамукай Краснодарского кр. При

1942 г. Рядовой .
1942 г. Осн. ЦАМО :

зван в ВС в

Пропал без вести в

ав густе

оп.

977523,

д.

263,

л. 470.
в

НЕУПОКОЕВ Митроф ан Васильевич, род.

НЕХАЙ Ма х муд Пачевич, род. в 1907 г. в

в Красноульском с/с Майкопского р-на

а . Вочепший Теучежского р - на Краснодарско го
кр. Рядовой, стрелок . Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 856, л . 237 об .

1886 г.

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести
в а п реле

л.

а. Вочепший Теучежского р - на Краснодарско
го кр . Умер в плену 14.08.1943 г. в ла гере смер
ти «Гросс-Лазарет» г. Сла вутаХм ельницкой обл . ,
Украина. Похо рон ен там же . Осн . : газета«Кубан
ские новости " № 204 от 30. 1О. 1 997 г.

203 об.

1943

г. Осн. ЦАМО: оп.

18004. д. 474,

НЕФЕДОВ Ни колай Владимирович , род. в
1924 г. в а . Тлюстенхабль Тахтамука йско го р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ
лена .

НЕХАЙ Абубачир Ма х мудович , род. в
а . Вочепший Теучежского р-на Кр аснодарско
го кр . Судьба пока не установлена .

НЕХАЙ Ахимтеч Меджидович, род . в 1916 г.

в а . Вочепш и й Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок,
1106 с п, 331 ед . Погиб в бою 05 03.1944 г. Похо 

ронен в д . Петрики Дуброви нского р-на В итеб

ской обл. Осн . ЦАМО: оп . 977520, д. 334, л. 248 об.

НЕХАЙ Ахмед Байсланович, род . в а . Эдеп

сукай Те учежс к ого р-на Краснодарского кр.

НЕХАЙ Мах муд Хадж имус о вич , род. в

1907 г.

гиб в бою

188 ед. По
9.02.1942 г. Похорон е н в д. Бодборо

вье Старо-Русского р-на Лен инградс кой обл.
Осн . ЦАМО : оп . 818883с, д. 331, л . 142 .

НЕХАЙ Махмуд Хусе йнович , род. в пос.

Яблоновском Тахтамукайского р- н а Краснодар
ского кр. Судьба пока не уста новлена.

НЕХАЙ Мухаджерхай Хабатович, род . в

1900 г. в Те учежском р-не К раснодарского к р .
п/п 32558, 24 ед 1 гв. А. Рядов ой , стрелок . П о
гиб в бою 18.08.1943 г. П охорон е н в 2,5 км сев. 
воет. х. Коробов, прав. берег р. Сев . Донец Харь
ковской обл . Осн . ЦАМО: оп.
л.

47.

1800 1,

д.

923,

НЕХАЙ Салих Адшесович, род. в 1919 г. в

Судьба пока не устан овл е на.

НЕХАЙ Гисса Касимович , род. в 1904 г. в

в а. Вочепший Теуч ежского р - на Красно

дарско го кр. Рядовой , заград. б - н,

а. Воче п ший Теучежского р -на Краснодарско го

127 авп, 54 возд. Армии . Умер от
08.04. 1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 81888Зс , д . 862,
197.

а . Эдепсукай Теуч ежского р-на Краснодарского

кр. Ст. сержант,

кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в октяб
ре 1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д. 856, л. 286 об .

л.

ран
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НЕХАЙ Суле йман Хаджир ето вич , род . в

1906 ( 1910)

г. в а. Вочепший Теучежско го р - на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

вой . Погиб в бою
соте

100.9

29.04. 1943 г.

1941

г. Рядо 

Похоронен на вы 

Крымского р - на Краснодарского кр.

Осн . ЦАМО : оп .

977526, д . 1О,

л.

477

НЕХАЙ Тау Ибр агимович, род. в 1907 г. в

а . Воче п ший Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

НЕХАЙ Теучеж Хамедович , род. в 1923 г. в

а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

НЕХАЙ Хабиб Махмудович , род . в 1923 г. в

а . Ленинхабл ь Теучежского р-н а Краснодарско
го кр . Судьба пока не уста новлена.

НЕХАЙ Хаэрет Шумафович, род. в 191 О г. в

а. Джиджихабль Теучежского р - на Краснодар
ского кр. Рядовой,

16.02.1943

6

гв. ед . Погиб в бою

г. П охороне н в д. Троицкое Орлов

ской обл . Осн. ЦАМО: оп.

18001 , д. 650, л . 33.

НЕХАЙ Хамид Меджидо вич , род . в 1921 г.

в а . Вочепший Теучежского р-на Краснодарско

го кр . Судьба пока не установлена.

НЕХАЙ Хамид Пачевич, род . в 1913 г. в Теу

чежском р-не Краснодарского к р . Судьба пока

НИКИТЕНКО Ми х аил Иванович , род . в

1902 г.
бою в

НЕХАЙ Хамид Татохович , род. в 1918 г. на
Рядовой , стрелок38гв.сп, 14гв . сД, 5гв.А. Про
пал без вести

08. 09.1942 г.

в р-не х. Котовского

(х . Большой ) Се рафи м овичского р-на Стал ин

977525, д . 291 , л . 97.
НЕХАЙ Шабан Юсуфович, род . в 1905 г. в

градской обл. Осн. ЦАМО : оп.

а . Эде псукай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установле н а.

НЕХАЙ Шамсудин Кадырбечевич , род. в

1917 г.

в а . Вочепший Теучежского р-на Красно

дарско го кр. Судьба п ока не установле н а .

НЕХАЙ Юсуф Иб р агимович, род . в 1910 г. в

а . Вочеп ший Теучежского р- н а Краснодарского

кр. Судьба п ока не установлена.

НЕХАЙ Юсуф Магомедович, род . в 1908 г.

в а . Вочепший Теучежского р- н а Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.

НЕХАЙ Юсуф Хаджебиевич, род. в 1917 г.

в а. Вочепший Теучежского р-на Кр аснода р ско

го кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в июне

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп .

977520, д . 551, л . 54 об.
1918 г. в

НЕЧАЕВ Никита Тихонович, род . в

г. в р-не г. Севастополя . Осн. : сооб

4/372 от 25.12. 1996 г.
? , род. в 1909 г. , в
в пл е ну 5.12.1942 г. в

щение Май копского ГВК №

НИКИТИН Владимир
Крас н одарс ко м кр. Умер

лагер е см е р т и « Гросс-Лазарет » г. Славута
Хмельницкой обл . , Украи на . Похоронен там же .
Осн . : газета «Куба н ские н овости» №

30.10.1997 Г.

от

1900

НИКИТИН Иван Никола евич , род . в

194 1 г.

Пропал без вести в ноябре

1941 г.

г.

под г. Та

27

ганрогом . Осн.: изв . Майкопского ГВК №

25.12.1941

от

г.

НИКОЛАЕНКО Илья Андреевич , род. в

19 15 г., к/ф, 8 отд . бр. пул ем . П ропал без вести
07 11.1 94 1 г. Ос н .: сообщен ие Музея героиче 
ско й об о ро н ы и освобождения Севастополя
№ 115от21.0 1 . 1999г.

НИКОЛЕНКО Александр Фролович , род. в

1905 г.

в ст -це Ханской Майкопского р- н а Крас

нодарского кр. Рядовой . П ропал без вести в м ае

1943 г.

Осн. ЦАМ О : оп .

18004, д. 785, л . 6.

НИКУЛИН Илларион Се ргеевич, род. в

1898 г.

в с . Крас на я П оля н а Краснодарского кр .

Приз ван в ВС в

1942

г. Адыгейским ОВ К . Рядо 

вой, пулеметчи к . П ро пал без ве сти в м ае
Ос н . ЦАМО : о п .

977534, д . 3, л . 614.

1942 г.

НИКУЛЬШИН Дмитрий Тимофеевич , род .

в

1898 г.

в г. Тамбове . Призван в ВС в

1942 г. Ады

ге йским ОВ К . Судь ба п ока не установлена.

НИМЧИНСКИЙ Яков Григорьевич , род. в
пос . Яблоновско м Тахтамукайского р -на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
НОВИКОВ Алексей Мих айлович , род. в

1902 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр . П ризван

1941 г. Рядовой. П ропал без вести в мае
1943 г. ( 1945). Осн . ЦАМО: оп . 977526, д. 180,
л. 359 .
в ВС в

НОВОСЕЛЬЦЕВ Корн ет Георгиевич (Гри 

горьевич), род . в

1906

г. в ст-це Ханской Май

копского р - на Краснодарского кр . При зва н в ВС

23 .06.1941 г. Рядовой. Пропал без вести
1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д . 785 , л. 4.

в мае

НОГВИН Николай Дмитриевич, р од , в

1909

г. н а х. Дукмасов Шов ген овского р - на Крас

ст-це Гиаги нской К рас н одарского кр. Рядовой.

нодарского кр . Призван в ВС в

Судьба п ока не установлена .

Судьба пока не уста н овл е на.
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в г. Майкопе Краснодарского к р . Призван в ВС в

не установлена .

х. Коч ин Теучежского р-на Краснодарского кр .

в г. Майкопе Краснодарско го кр . Погиб в

1942

1941 г.

Рядовой .

НЕМИРОВСКИЙ Дмитри й Андреевич , род.
в Николаевском с/с Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Лейтенант, ком - р взвода,

04448 (4268 1), 694 сп, 383 ед, 488 ОМСБ.
23.04. 1944 г. в 488 ОМСБ. Похоро
нен в мог. № 4 на южной окраине с. Варнутка Баб
п/п

Умер от ран

ОВЧАРОВ Василий Иванович , род. в 1923 г. в
ст-цеХанской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977523, д. 74, л. 113.
ОВЧАРОВ Иван Петрович , род. в 1919 г. на
х . Дукмасов Шовгеновского р - на Краснодарско

да рс кого р-на Крымской АССР. Осн . ЦАМО:

го кр . Призван в ВС в

оп . 11458,д.334,л.

пока не установлена.

114.

НОСИКОВ Афанасий Ф едорович , род. в

1908

г. на х. Семено-Макарьевском Коше
хабльского р-на Краснодарского кр. Призван

в ВС в

1941

г. Рядовой . Судьба пока не уста

новлена .

НОСИКОВ Мих аил Федорович, род. в
в ст-це Абадзехской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Ряд овой. Умер от ран

1906 г.

12.11.1942 г. П охоро нен в с. Дефановка Туапсин

ского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д.35,л. 189.
НОСИКОВ Павел Сергеевич, род. в 1907 г.
на х . Семено-Макарьевском Кошехабльского
р - на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1943 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
НОЧЕВКИН Иван Григорье вич , род. в

1925 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Судьба по ка не установ
лена.

1941

г. Рядовой . Судьба

ОГОЛЕВ Иван Абрамович , род . в 1911 г. в
ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой . Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 3.
ОДЕГНАЛ Карл Иосифович, род. в 1900 г.
на х. Мамацев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Матрос 83 отд.
м орск. стр . бр игады . П огиб в бою 06.05. 1943 г.
Похоронен у высоты 800 м пос. М ысхако г. Ново
российска. Осн . ЦАМО: оп. 18001, д. 117, л. 111 .
ОЗРОКОВ Губед Салихович , род . в 1914 г.
в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ОЗРОКОВ Талиб Салихо вич , род. в 1912 г.
в а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ОЗРОКОВ УмарСалихович , род. в 191Ог. в

а. Ходзь Кошехабл ьского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

ОЙТОВ Василий Иванович, род. в

1919 г. на

х. Шевченко Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .
ОК Джиб Гучесаович, род. в 1904 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

ОБУХОВ Иван Денисович , род . в Красно

ульском с/с Майкопского р - на Краснодарского

кр. Призван в ВС Репьевским РВК Воронежской
обл . Рядовой. Погиб

14. 10.1944 r.

Похоронен в

д. Лакл етица Латвийской ССР. Осн . ЦАМО :
оп.97752с,д.3 15 ,л.2 16 .
ОВСЯННИКОВ Дмитрий Иосифович, род.

го кр . Судьба пока не установлена .
ОК Хаджем ус Гучесаович , род. в 1906 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р - на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .

ОКСУЗЬЯН Богос Нагобедович , род. в Ки
ровском с/с Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой . П огиб в бою 25 .08 .1944 г. Похоро
нен в с. Домбье (Дембно) Краковской губерн ии.
Осн. ЦАМО : оп. 967531, д . 40, л. 365.

ОЛЕЙНИК Иван Григорьевич , род. в

1922 г.

в 1897 г. на х. Причитовском Майкопского р-на
Краснодарского кр. (ст-ца Нечаевская Красно

дарского кр . Призван в ВС в

дарского кр.). Рядовой , старшина. Умер в плену

мандир отд. Пропал без вести в декабре

в пос. Яблоновском Тахтам укайского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС Пя тигорским РВК

1901 г. в Краснодарском край совхозе ЖМТ
(Красногвардейский район, Краснодарский кр . ).
Умер в плену 25.03.1943 г. в лагере с м ерти

03 . 12.1942 г. (Июль 1942 г.). Осн. ЦАМО:
оп. 977520, д. 315, л . 217 об.
ОВЧАРЕНКО Гавриил Ильич, род. в 1920 г.
Ставропольского кр . в

без вести в июле
д.

95,

л.

1966 об.

1940

г. Рядовой. Пропал

1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977512,

в а. Шаханчерихабль Теучежского р -на Красно

1941

г. Ге. с-т, ко

1943 г.

Осн. ЦАМО : оп. 977531 . д . 40, л. 367
ОЛЕЙНИКОВ Василий Антонович, род. в

ссГросс-Лазарет" г. Славута Хмельницкой о бл.,
Украина. Похоронен там же. Осн. газета се Кубан
ские НОВОСТИ" №

204 от 30. 1о . 1997 г.
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ОЛЕЙНИКОВ Ни кол ай Васильевич, род. в

1909 г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Погиб в плену
25.04.1944 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004. д. 728. д. 3 об.
ОЛИФИРЕНКО Николай Иван о вич, род. в

1905 г.

в Кировском с/с Майкопского р-на Крас

нодарского кр . (г. Майкоп) . Рядовой, п/п 16158.
Пропал без вести в июле 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп.977520,д.95,л.215.
ОЛЬХОВИК Андр е й Андр еевич , род. на
х. Городском Теучежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
ОЛЬХОВИК Илья Андреевич, род. на х. Го
.родском Теучежского р- н а Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.
ОМЕЛИЧ Гавриил Дмитриевич , род. в пос.
Шунтук Майкопского р-на Краснодарского кр .

Рядовой . Судьба пока не установлена.
ОНУЧИН Миха ил Яко вл е вич , род. в пос .
Каменномостском Майкопского р - на Красно

дарского кр. Рядовой, 343 ед. Умер от ран в мар
те 1942 г. Похоронен на х . Веселом Ростовской

обл . Осн. ЦАМО : оп .

18001, д. 1253, л. 140.

ОПИХАЙЛЕНКО Стефан Иович , род. на

х. Городском Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
ОРЕХОВ Андрей Иванович, род . в ст-це

Абадзехской Майкоп ского р-на Крас н одарского
кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
ОРЕХОВ Яков ? Род. в Краснодарском крае.
Умер в плену

14. 12. 1942

г. в лагере с м ер т и

«Гросс-Лазарет» г. Славута Хмельницкой обл"
Украина. Похоронен там же. Осн.: газета «Кубан 
ские НОВОСТИ» №

204 от 30. 10.1997 г.

ОРЕШКИН Стефан Григорьевич, род. в 1905
г. в пос . Тульском Майкоп ского р-на Краснодарс
кого кр. Рядовой. Погиб в бою в 1943 г. Похоронен
в ст-це Н еберджаевской Крымского р-на Крас
нодарского кр. Осн. : изв . № 3 от 15.06.1943 г.
ОРЕЛ Иван Никито вич, род. в 1918 г. в пос.
Михайловка Каневского р-на Киевской обл . Лей 
тенант, ком-р взвода. Погиб 07.02.1945 г. Осн.
Пенсионное дело № ДА-9182.
ОСАДЧЕНКО Вас илий Михайлович, род .
в 1904 г. в ст-це Ильинской Кав к азско го р-на
Краснодарского кр . Рядовой. Судьба пока не
установлена.

ОСИТЧЕНКО Степан Харитонович, род. на
х . Городском Теучежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установле н а.
ОСТАПЕЕВ Николай Меркурьевич, род. в

1924 г. в с. Берестовен ки Красноградского р-наХарь

ковской обл. Рядовой, стр елок. Пропал без вести
в мае 1945 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 353, л. 94.
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ОСТАПЕНКО Алексей Михайло вич , род. в

1914 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой,
п/п 999, часть 882. Погиб 18.03.1943 г. Похоро 

нен в д. Онуф Зазулдчевского р - на Ленин град
ской обл. Осн. ЦАМО: оп . 977520, д. 107, л . 203.

ОСТАПЕНКО В асилий Ф едо ро вич , род: в

п ос. Краснооктябр ь ско м Майкопского р-на

Краснодарско го кр. Поги б 01 .08.1944 г. Похоро

нен сев . м естечка Сникеры, район Шатерн Лат
вийской ССР.
ОСТАПЕНКО Василий Федорович , род. в
1924 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой,

100 гв. сп" 83 гв.
16.04. 1943 г. Похоро н ен п од

стрелок,

ед . П огиб в бою
ст- цей Крымской
Краснодарско г о кр. Осн. ЦАМО: оп . 18001,
д. 1253, л. 149.
ОСТАПЕНКОДмитрийДмитриевич, род. в

1922 г.

в ст-це Новосвободной Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой. Умер от ран
13.01.1944 г. Похоронен в г. Саратове на город.
кладб. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 1109, л. 65.
ОСТАПЕНКО Ив а н Григорьевич , род. в

1908 г.

на х. Шевченко Теучежского р - на Красно

дарского кр. Судьба п ока н е установлен а.
ОСТАПЕНКО Трофим Иванович, род. в пос.
Краснооктябрьском Майкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой. Пропал без вести
28.09.1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д . 884, л. 222.
ОСТАПЕНКО Трофим Иванович, род. в
г. Майкопе Краснодарского кр. Рядовой , стре

808 сп, 394 ед. Погиб в бою 28.09.1943 r. По
8 км сев. пос. Большая Гомольша (так
в документе). Осн. ЦАМО: оп . 18001, д . 884,
л. 223.
лок,

хоронен в

ОСТАШЕВСКИЙ Павел Иванович , род. на

х. Суповском Тахта мукайского р-на К раснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ОСТАШКИН Ф е дор Семенович , род. в
1921 г. на х. Семено-Макарьевском Кошехабль
ского р-на Краснодарского кр . П ризван в ВС в
1941 г. Рядовой. Судьба пока не установлена.
ОСТРАУХ Тимофей Гаврилович , род. в пос.

Яблоновской Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ОСТРИКОВ Ф едор Василь е вич, род . в

191 4 г. в ст-це Кужорской М айкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 728, л . 3.
ОСТРОВСКИЙ Миха ил Павлович, род. в
1897 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. П ризван

в апреле

в ВС Кизлярским Г ВК Да гестанской АССР в

1942 г. Се р жа н т, ком-р отд . Погиб в бою
24.09.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977521, д. 42, л. 223.

В СПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕН НО

---~~~--=~~ ~--=--=--=--=~
ОТРОХОВ Филипп Иванович, род. в 1903 г.
на х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас

1941

нодарского кр. Призван в ВС в

г. Рядовой,

пулеметчик. Пропал без вести в январе
Осн , ЦАМО: оп.

977520, д. 147,

л.

213.

1942 г.

ОХРИМЕНКО Кирилл В асилье вич , род. в
пос. Шунтук Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.

ПАВЛОВ Алексей Карпович , род. в 1925 r.
на х . Тапехин Гиагинского р -на Краснодарского
кр . Рядовой, минометчик 726 сп, 395 стр. б-н 1
Укр. Ф (395гв. сД) . Пропал без вести 14.10.1 942 г.

895,

л.

90.

ПАВЛОВ Константин Федорович , род. в
1907 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. в/ч 399
ед, 1348 сп, 48 А. Рядовой. Пропал без вести в

декабре
п.

165.

1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977532, д. 30,

ПАВЛОВ Михаил Карпович , род. в

(1923) г.

1922

нах . Тапехин Гиагинского р-на Красно

дарс1<ого кр . Рядовой. Пропал без вести в апре

ле

1943 г. Осн.

ЦАМО: оп.

декабре 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977529, д. 99,
л.667

ОХРИМЕНКО Александр Иванович , род. в
1905 г. в с. Красном Теучежскоrо р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

Осн . ЦАМО : оп . 818883с, д.

ПАНЕW Аюб Тлехуджевич, род. в 1909 г. на

х. Казанукай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Призван в ВС в 1942 г. П ропал без вести в

18004, д. 845, л. 149 об .

ПАНЕW Би болет Дэегаwтович , род. в

191 О г. в а . Старо-Казанукай Теучежского р-на

Краснодарского кр . Рядовой . Пропал без вест1-1
в июне
л.

68.

1943

г. Осн. ЦАМО : оп.

977522,

ПАНЕШ Е •.. ? Бчелатович , род . в

д.

255,

1902

г.

Призван в ВС Теучежским РВК. С-т 2 ст., 1 осб,
79 сб. Пропал без вести в январе -феврале 1942 г.
Осн. : сообщение Музея героической обороны и
освобождения Севастополя № 115 от 21 .1.1999 г.
ПАНЕШ Ереджиб Лохович , род . в 1914 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Кра снодарского
кр . Рядовой . Пропал без вести в июле 1943 r. Осн.
ЦАМО : оп. 977520, д- 776, л . 343 об.
ПАНЕW Ереджиб Мухаджорович , род. в

1915 г. в а . Кончукохабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.

в

ПАНЕW Каладжерий Джанчериевич , род.
в а . Гатлукай Теучежского р-на Красно

1906 г.

дарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Судьба пока

не установлена.

ПАНЕW Махмуд Магомето вич , род. в
в а. Старо-Каэанукай Теучежского р-нз
Краснодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал
без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977521,
д. 810. л. 122.

1903 г.

ПАНЕW МахмудСафербиев ич , род. в 1912
Старо-Казанукай Теучежского р-на
Краснодар ского кр. Гв. ст. мех. тракт. 43 гв . ап ,

ПАДАЛКИН Алексей Иванович , род . в
1914 г. в Гиагинско м р-не Краснодарского кр .

{ 1914 г. ) в а.

ПАКОВ Ахмед Маrомедович , род . в 1908 г.
в а. Хатажукай Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про

ронен в r. Мерефа Харьковской обл. Осн . ЦАМО:
оп . 18001,д.1221,л . 234 .

Рядовой . Судьба пока не установлена .

пал без вести в апреле

оп.977531,д. 18 ,л.537 .

1943 г. Осн . ЦАМО:

ПАЛИЙ Петр Александрович (Алексе

евич), род. в 1906 г. (1905 г. ) на х . Чернышев
Шовгеновского р-на Краснодарского кр . При

зван в ВС в

1941 r.

Судьба пока не установлена.

ПАНАСЕНКО Александр Георгиевич , род.
в 1925 r. в г. Майкопе Краснодарского кр . Стре
лок . Погиб в бою 06.09.1943 г. Похоронен в с. Та

рановка Харьковской обл . (район г. Мерефа) .
Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 871, л. 79.

ПАНЕW Амин Асхадович, род. в 1912 г. в
а. Каэанукай Теучежского р-на Краснодар~:;кого

кр. Рядовой. П ропал без вести в мае
ЦАМО : оп. 977522, д . 255, л. 87

1943 г. Осн.

15 гв. ед, 7 гв. А.

Погиб в бою 06.09. 1943 г. Похо

ПАНЕШ МеджидХатымович , род. в

1912 г.

в п. Понежукай Теучежского р - на Краснодарско~
го кр. Пропал без вести в мае 1945 г. Осн. ЦАМО:
оп.

977522, д. 78, л. 154.

ПАНЕW Меджид Яхьевич, род. в 1912 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена.
ПАНЕW Нахо Накареэо вич, род. в 1906 г. в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой , стрелок. Про

пал без вести в мае 1943 r. Осн . ЦАМО: оп. 18004,
д . 746,л . 150об .
ПАНЕШ Хизир Сафербиевич , род в 1908-

1910

г. в а. Старо-Казанукай Теучежско го р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установ

лена.
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ПАНЕШ Шум аф Кал аджери е вич , род. в

ПАРХОМЕНКО Тим о ф е й Дмитр и ев ич ,

в а . Кончукохабль Теучежского р-на Крас

род. в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на

1920 г.

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,
стрелок. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн.
ЦАМО : оп. 18004, д. 857, л. 167
ПАНЕШ Якуб Дзага што вич , род . в а . Ста

Краснодарского кр. Судьба пока не устан овлена.
ПАРШИКОВ В ас или й Ив а н о вич , род. в
ст - це Даховской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Мл . сержант. Погиб в бою 19.11.1942 г.

ро-Казанукай Теучежского р-на Краснодарско

Похоронен на х . Мало-Мельвском Клетского р - на

го кр. Судьба пока не установлена .

Сталинградской обл. Осн. ЦАМО : оп.

ПАНОВ Дм итрий Як овл евич, род . в

( 1918) г.

1911

минометчик232гв. ск,

1941

х . Суповском Тахтамукайского р-на Краснодар

г.

ского кр. Судьба пока не установлена.
ПАУК Ми х аил ? , род. в пос. Яблоновском

80 гв. ед. Погиб 2.01.1945

ПАНОВИЧ С еме н Михайл о вич, род. в

1920 г.

на х. Дорошенко Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Ря 
довой. Погиб в бою 07.08.1943 г. Похоронен
с-з Мысхако юго-зап. 15 км станички Улощено в
р-не г. Новороссийска . Осн. ЦАМО: оп. 18004,
л.

9.

ПАНЧЕХИН Иван Семе нович (Л еонтьевич) ,
род. в 1902 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести
в мае

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004 ,

г. Сержант,

в с. Агостьян, Венгрия. Осн. ЦАМО: оп. 18004,
д. 115, л. 243.
ПАНОВИЧ Аф а н а сий Ив а н о вич , род. в
1903 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена.

785,

345, л. 146.

ПАСКАЛЕВ С е ргей Мака р ов ич, род. на

на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

д.

д.

18004, д. 785, л. 1О.

Тахтамукайского р-на Краснодарско го кр. Судь
ба пока не установлена.
ПАФИФОВ Касим Хаджум а ро вич . род. в
1901 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена .
ПАХИЛО Я ко в Кузьм и ч, род. в пос. Ябло
новском Тахтамукайского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
ПАШЕВ Га вриил Ив анович , род. в

1905 г.

в

пос. Тульском Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 18004,д.623,л . 193.
ПАШЕНКО ( П а щен ко ) В ас или й С е р ге
ев и ч, род. на х. Шевченко Теучежского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

ПАП И РОВНИК Сем ен Анд рее вич, род. в

ПЕДРОСЬЯН М а го р Арутюнович , род. в

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Рядовой, минометчик . Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 977520, д. 501, л. 88 об.
ПАРАНУК Мухтар Салихо вич , род. в 191 О г.

Краснооктябрьском с/с Майкопского р-на Крас
лена.

в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар

нодарского кр. Лейтенант, командир взвода.

1914 г.

ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, шофер.
Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 9П520 , д.

501 , л. 88.

ПАРАНУК Юсуф Чауш евич, род. в

1903 г.

в

нодарского кр. Рядовой . Судьба пока не установ

ПЕНЬКОВСКИЙ Павел Васильевич, род. на
х. Веселом Ханского с/с Майкопско го р-на Крас
Погиб вбою30 . 12.1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 818883с,
д. 40, л. 246 об .

ПЕНЬКОВСКИЙ Петр В ас ильевич , род. в

191 О г.

в ст-це Темнолесской Апшеронского р-на

1941

а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско

Краснодарского кр. Призван в ВС в

го кр. Ряд. , стрелок. Пропал без вести в

копским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал без ве
сти 13.03.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977526, д. 26,

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 856 , л. 300.

1946

г.

ПАРАХИН Алекса ндр Ан дрее вич , род. в

1919 r: в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Крас
:нодарского кр. Умер от ран в ноябре 1943 r: По

хоронен в с. Погробы Полтавской обл . Осн.: со
общение следопытов с. Погребы, январь 1983 г.
ПАРИЕВ Петр Федор о вич, род. в ст-це Да 
ховской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Рядовой . Судьба пока не установлена .
ПАРХОМЕНКО Иван Дмитри евич , род. в

пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
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л.

г. Май

101 .

ПЕРЕВЕРЗЕВ Ни кол а й Ф едорович , род. в
пос. Тульском Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Умер от ран 23.02.1942
ЦАМО: оп. 977526, д. 26, л . 100.

r:

Осн .

ПЕРЕВЯЗКИН Ив ан Аф а насье вич , род. в
г. в с . Ал-Гай Саратовской обл. Призван в
ВС в июне 1941 г. Майкопским ГВК. Пропал без

1915

вести в апреле 1943 г. Осн . : изв. Майкопского
Г ВК № 21 4 4 ОТ 7 .06 .1 947 Г. УП № 589223 ОТ
22.05.1947 г.

ПЕРЕДЕРОВ Василий Ива нович , род. в
г. в ст-це Журавка Кантемировского р-на

1909

Воронежской обл. Призван Гиагинским РВК в
1941 г. Погиб в бою 02.03.1942 г. Похоронен: МТФ
у с. Веселое Ямского р-на Луган ской обл. Осн .

РВК от 30.03.1942 г. {без номера).
ПЕРЕГУДОВ Семен Иванович , род. в 1913 г.
в ст-це Гиагинской Краснодарского кр. Судьба
пока не устан овле на .

ПЕРЕПАДИСТ Федор Андр ее вич , род. в
пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена .
ПЕРЕСЫПКИН Ив ан Александрович, род.

в

1911

г. Призван Гиагинским РВК в

лейтенант, ком-р огневого взвода

1941

76 м/м

г. Гв.

пушек

139 сп, 6 гв. А. П огиб в бою в 1944 г. Похоронен у
д . Полян е Невельско го р-на Калининской обл.
Осн . ЦАМО: оп. 18002, д. 438, л. 190.
ПЕРЕСЫПКИН Иван Ал екса ндрович , род .
в 1920 г. в пос. Каменномостском Майкопского
р-на Краснодарского кр . (д. Александровка Шпи
куловского р-на Тамбовской обл.). Рядовой . Про 
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп.

977520 . д. 141 , л . 200.

ПЕТРЕНКО В ал е нтин Кириллович , род. в
на х. Матвеевском Белореченского р-на
Краснодарского кр. Призван Белореченским

1922 г.

РВК в 1943 г. Рядовой, стрелок . Пропал без вес
ти в сентябре 1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 977531,
д.

1900 г.

в с. Белом Красногвардейско

го р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой. П ропал без вести в октябре 1944 г. Осн.
ЦАМО: оп. 977529, д . 108, л. 446.
ПЕРКОВ Ефим Иван о вич , род. в 1901 г. в
ст-це Севастопольской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой . Погиб в бою 25.11.1943 г.

Похоронен в с . Онуфриевка Кировоградской обл .

Осн . ЦАМО : оп .

977529, д. 11 1, л. 493.

ПЕРШИН Андрей Константино вич , род . в

1912 г. в ст-це Костромской Ярославского р-на Крас

л.

300.

ПЕТРЕНКО Василий Захарович . Род. в г. Май 

копе Краснодарского кр. Лейтенант. Пропал без ве 
сти в 1944г. Осн . ЦАМО: оп. 11458 ,д. 589, л . 235об.
ПЕТРЕНКО Тимоф е й Ив а н ов ич , род . в
1901 г. в с. Ш турбино Шов геновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Судьба
пока не установлена .

ПЕТРЕНКО Тим о ф ей И ва н о вич , род. в
в ст-це Афипской Север ского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС Анапским РВК
Краснодарского кр. в 194 1 г.В/ч2148 . Рядовой,

1922 г.

парашютист. Пропал без вести в ноябре
Осн. ЦАМО : оп .

977520, д. 122, л. 15 об.

1942 г.

ПЕТРИЙ Никифор Данил ови ч, род. в 1912 г.

в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно 
дарского кр. П огиб в бою 1.03.1942 г. Похоронен
вд. Карпечь Крымской обл. Осн. : Гиагинский РВК
№

ПЕРЕШИВАЙЛО Гр и го рий Ксен офонто

вич, род. в

82,

026 от 18.04.1942 г.

ПЕТРОВ Владимир Петрович, род. в

1894 г.

в ст-це Ханской Майкопского р - на Краснодар
ского кр . Рядовой . Пропал без вести в августе

1942 г.

Осн. ЦАМО : оп.

18004, д. 785, л. 5 об .

ПЕТРОВИванИванович , род. в 1916г. на х. Ров
ном Гиагинского р-на Краснодарского кр. Рядовой .

Пропал без вести в декабре 1942 г. Призван в ВС
в 1937 г. Осн . ЦАМО: оп . 977526, д . 53, л. 430 .

ПЕТРОВ Павел Дмитриевич , род. в 1909 г.
в Кировском с/с Май копского р-на Краснодар 

ского кр. ( г. Майкоп). Рядовой, п/я 151-4. П ро
пал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977520,

95, л . 216.

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в де
кабре 1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977529, д . 111, л. 494.

д.

1902

нодарского кр. Рядов ой. Пропал без вести в де

ПЕСОЦКИЙ В асилий Савел ье вич , род. в
г. на х . Дорошенко Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо 
вой. Погиб в бою 16.03 . 1 943г. Похоронен вс . Мо
розовка Ростовской обл. Осн . ЦАМО : оп. 977531,
д.

82, л. 300.

ПЕТИН Сергей Иванович , род. в

1897 r.

в

Краснодарско м кр. Призван Теучежским РВК.
Умер в плену

29. 11 . 1942

г. в лагере смерти

«Гросс-Лазарет» г. Славута Хм ельницкой обл.,
Украина . Похоронен там же. Осн .: газета « Кубан
ские НОВОСТИ» №

204 от 30.1о . 1997 г.

ПЕТЛЕВАННЫЙ Даниил Ива н о вич, род. в

пос. Яблоновском Тахтамукай ского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

ПЕТРУШИН Ефим Ге р ас им о вич, род. в

1908 г.

кабре

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

1943 г.

Осн. ЦАМО : оп .

18004, д. 785, л. 4.

ПЕТРУШИН Иван Ав е р ьян о вич , род . в

1906 г. в ст-це Ханской Майко пского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой . Проп ал без вести в мае
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 1О.
ПЕТРУШИН Петр Иванович, род. в 1923 г. в

ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско

го кр. П ризван в ВС в 1943 г. Невьянским ГВК
Свердловской обл. Пропал без вести в декабре

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп. 977530, д. 9, л. 487
ПЕТРУЩЕНКО И . В . , род. в пос . Яблонов
ском Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба п о ка не установлена.
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ПЕТЧЕН КО Ни кол ай В асил ье вич , род. в

1926 г.

на х. В-Назаров Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, наблюдатель 2-го
полка ВНОС . Погиб в бою 23.04.1944 г. Похоро
нен сев.-зап . Сулино Волотовского р-на Новго

родской обл . Осн. ЦАМО: оп .

18002, д. 336, л . 75.

ПЕТЧЕН КО Н икол ай В асилье вич . Призван

Кошехабльским РВК в 1941 г. Мл. л-т, ст. адъю
тант б-на 60 гв. сп, 20 гв . ед, 31 А. Пропал без ве

сти в 1942 г. Осн . ЦАМО: оп. 11458, д. 86, л . 169.
ПЕЧНИКОВ Андрей Гур еевич , род. в 191 О г.
в с . Красном Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ПЕЧНИКОВ Иван Гуреевич, род. в

1900 г.

в

с. Красном Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ском с/с Майкопского р-на Краснодарского кр .

Призван в ВС Сочинским РВК Краснодарского

1944

мяти Пермской обл" т. П-Р, с.

г. Осн. ЦАМО :

оп. 11458,д.589,л.235.

99.

ПЛАКСИН Егор И ва н о вич , род. в

1909

г. в

ст-це Гиагинской Краснодарского кр. Рядовой .

Пропал без вести в июне

1943 г. Осн. ЦАМО:

оп . 977522,д . 251,л.428 .
ПЛАХОТНЕВ Ал ексей П ара моно вич , род .

1906

в

г. на х . Суповском Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вести
в апреле

ПИВНЕВ Ива н В ас ил ьевич, род. в Киров

кр. Пропал без вести в

ПИСАРЕНКО Яков Ми х ай ло вич , род . в
г. в с . Красногвардейском Красногвардей 
ского р-на Краснодарского кр. Призван в ВС
Свердловским РВК Пермской обл. Рядовой, сан 
инструктор 148 стр. б-на 23 стр. бр-ды. Погиб в
бою 19.02 .1942 г. Похоронен в с . Лютка Оредеж
ского р-на Ленинградской обл . Осн . : Книга Па

1921

л.

180 об .

1943 г.

Осн. ЦАМО : оп.

977520,

д.

532,

ПЛАХТЕЕВ Ни киф о р Самуил о ви ч, род .
в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ
лена.

Призван Гиагинским РВК в 1941 г. Рядо
вой. Погиб в бою 11.03. 1945 г. Похоронен в с.

ПЛАХУТА Ефим Самойл ович , род. в 191 О г.
на Украине. Призван Гиагинским РВК . Находил
ся в отпуске в связи с ранением. 30.08.42 г. был

Цеболн Латвийс кой ССР. Осн. ЦАМО: оп.

схвачен немцами и расстрелян на территории

ПИВОВАРОВ Филипп Стефан о вич , род. в

1909 г.

д.

345, л. 117.

18004,

ПИКАЛОВ Андрей Матвеевич , род. в 1900 г. в
Гиагинском р-не Краснодарского кр. Рядовой ППС
1553 146 кав . пол. мин. батарея. Пропал без вести в
июне 1942 г. Осн . ЦАМО: оп. 18001, д. 1023, л. 197.
ПИ КИН Никол ай Павло вич , род. в 1921 г. в
ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно
дарского кр. П ропал без вести 11.03.1943 г. Осн.
ЦАМО: оп.

977529, д. 84, л. 340.

ПИЛИПЕНКО Ив ан ? , род. в

1915

204

от

от

20.09.1943 г.

ПИЩЕЙ Владим ир ? , род. в пос. Яблонов

ском Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
ПЛЕШАКОВ Иван Ива нович , род. в стани
це Гиагинской Краснодарского кр . Судьба пока
не установлена.

30.10.1997 г.

ПИРОГОВ Иван Михайлович , род. в

1941

та Кущевского р-на Краснодарского кр. Осн. Акт

г. в Крас

нодарском кр . Призван Тульским РВК. Умер в
плену 28.06.1943 г. в лагере смерти «Гросс-Ла
зарет» г. СлавутаХмельницкой обл . , Украина. По
хоронен там же. Осн. : газета «Кубанские ново
сти» №

колхоза им. Кириченко Красносельского с/сове

1907 г.

ПЛЕШКОВ И ва н ?, род. в

1907 г.

в пос. Туль

ском Майкопского р-на Красн одарского кр . Умер
в плену

13.07 1943

г. в лагере смерти «Гросс 

Лазарет» г. Славута Хмельницкой обл" Украина .
Похоронен там же. Осн . : газета «Кубанские но
вости» №

204 от 30. 1 О.1997

г.

ПЛИСОВ П а вел Гр иго рьевич , род. в

1912 г.

хабльским РВК. Пропал без вести в апреле 1944 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр . Призван в ВС в
1941 г. Пропал без вести в июне 1943 г. Осн.

Осн. ЦАМО: оп.

ЦАМО: оп.

в г. Краснодаре. Призван в ВС в

г. Коше

977529, д. 84, л. 340.

ПИ РОГОВ П етр Григорьевич, род. в

1921

г.

в ст-це Дондуковской Гиагинского р - на Красно

дарского кр . Погиб в октябре 1943 г. в с. Карловка
Полтавскойобл . Осн . ЦА.МО : оп.18004,д. 334,л. 115.
ПИ САРЕВ П етр Анисимович , род. в Перво
майском с/с Майкопского р-на Краснодарского

кр . Рядовой . Погиб в бою 10.08.1944 г. П охоро
нен в пос. Червонном Сумской обл . Осн. ЦАМО:
оп.977522,д.251,л.428.
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977529, д . 77 , л. 578.

ПЛОТНИКОВ Владимир Григорьевич, род.

в

1922 г.

на х. Хапачев Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой ,
стрелок. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн .

ЦАМО: оп. 977520, д . 900, л. 118.
ПЛОХИХ Дмитрий Демьянович , род. в
1912 р. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского

14.12. 1942

кр.

Рядовой.

г. Осн. ЦАМО : оп.

Погиб

в

плену

18004, д. 785, л. 7

ПЛОХОТНИКОВ Никол ай Ива н о вич , род. в

1903 г. в г.

Майкопе Краснодарского кр . Сержант.

Пропал без вести 14.09 . 1941 г. Осн. ЦАМО:
оп.18001,д . 111,л . 198об .
ПОВЕДКИНУстимАндреевич, род. в 1910 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарс
кого кр . Судьба пока не установлена .
ПОДВИГИН Иван Тихо н ович , род. в 1892 г.
на х . Дорошенко Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой.

Судьба пока не установлена .
ПОДДУБНЕВ (Поддубный) Виктор Сергее
вич , род. в

1914 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в

декабре 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 8.
ПОДМАСТЕРЦЕВ Филипп Никол а евич ,
род. на х. Суповском Тахтамукайского р - на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

ПОДОБНЫЙ Ива н П етрович, род. в 1914 г.

в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .

ПОДРЕЗОВ Р о м а н Ф едор о вич , род. в
1907 г. в с . Давыдском Воронежской обл. Рядо

вой, стрелок . Пропал без вести в марте
Осн. ЦАМО : оп . 977521, д. 393, л . 51 об.

1943

г.

ПОЭДНЯКОВ Иван Александро вич , род. на

х. Суповском Тахтамукайского р - на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ПОЭДНЯКОВ Н аум Лукьян о вич , род . на
х . Городском Теучежско го р - на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.
ПОЗДНЯКОВ П а в ел Александрович , род.
на х. Суповском Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ПОЭДНЯКОВА Елена Александровна , род.
на х . Суповском Тахтамукайского р-на Красно 
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ПОКИТОЛОВ Виктор Тихонович , род. в пос.

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба п_sжа не установлена .

ПОКРОВСКИИ Ми хаил В асиль е вич. Р о
дился в Краснодарском крае . Призван Адыгейс
ким ОВК в 1941 г. Мл. лейтенант. Погиб в бою

18.09.1943

г. Похоронен в с . Рудня Сосницкого

р-на Черниговской обл . Осн.: сообщение Черни
говского овк № 4/1214 от 20.11.1998 г.
ПОЛИН Ко н ста нтин Анисимович , род. в

1918 г. в г.

Майкопе Краснодарского кр . Призван

в ВС в 1941 г. Судьба пока не установлена.
ПОЛОВНЕВ Дм итрий П етр о вич , род. в
1923 г. на х . Верхне-Назаров Красногвардейско

1942 г.
1943 г. Осн. ЦАМО :

го р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в

Пропал без вести в апреле
оп.977530 , д.50,л .

134.

ПОЛОСОВ Ми ха ил Ни кол ае вич , род. в

1909 г. в Краснодарском крае . Рядовой 229 сп"
8 ед. Погиб в бою 12.09 .1943 г. Похоронен в

с . Оболонь Коропского р - на Черниговской обл .
Осн.: сообщение Черниговского ОВК № 3/ 1214
от20.11 . 1998 г.

ПОМИНОВ Про кофий Стефанович, род. в
г. в ст - це Кужорской Майкопского р-на

1919

Краснодарского кр . Рядовой. Пропал без вести
в мае 1945 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д. 728, л . 2.
ПОМОЗАНОВ Ал ексей Кон стантин о вич ,
род. в 1912 г. на х. Свободный Труд Кошехабль
ского р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в
1941 г. Рядовой. Судьба пока не установлен а.
ПОНОМАРЕНКО Митрофан Савельевич ,

род. в

1911

г. на х. Чабанов Теучежского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

пал без вести в сентябре
оп.

977532,

1943

1941 г.

П ро

г. Осн. ЦАМО:

д . 101, л. 401.
ПОНОМАРЕНКО П етр Пантел еевич , род. в

1925 г. в г.

Майкопе Краснодарского кр. Призван

в ВС Курганинским РВК Краснодарского кр. Еф 
рейтор, 35 отд. гв. разведрота 34 гв . ед . Пропал
без вести 11 .03 .1945 г. в р-не села Покозд, Вен 
грия. Осн. ЦАМО: оп . 18003, д . 701, л. 89.
ПОНОМАРЕНКОТе рентий Я ковл евич , род.

в 1916 г. на х . Шевченко Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой , кавалерист. Пропал без
вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 18004, д . 857,

л.

166 об.

ПОНОМАРЕВ Борис Филиппович, род . в

пос. Энем Тахтамукайского р - на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
ПОНОМАРЕВ Владимир П а нтелеевич. Ря
довой. Судьба пока не установлена.
ПОНОМАРЕВ Гавриил Вас ильевич , род. в

ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Погиб в бою 08.12. 1941 г. Похоронен в

г. Ростове-на-Дону. Осн . : извещение о гибели
№

2/28 от 28.12.41

г. гвк.
ПОНОМАРЕВ Гео рги й З аха рович , род. в
1897 г. в ст- це Дондуковской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941 г. Рядо
1943 г. Осн.

вой, сапер . Пропал без вести в июне
ЦАМО: оп. 977526, д . 3, л. 556.

ПОНОМАРЕВ Да н иил Федорович , род . в
ст-це Севастопольской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой . Судьба пока не уста
новлена.

ПОНОМАРЕВ Ива н Иванович , род. в

1910 г.

в пос. Тульском Майкопского р-на Краснодарс
кого кр. Призван в ВС Нефтегорским РВК Крас

нодарского кр. Сержант. Пропал без вести в ап
реле 1942 г. Осн. ЦАМО : ОП . 18002, д. 4, л . 99.
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ПОНОМАРЕВ Петр Егорович, род. в

1908 г.

на х. Пустоселов Красногвардейского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,
пулеметчик 422 полка 1 бат. 1 пул. рота. Погиб в
бою 28.09. 1941 г. Похоронен в с. Красном под
Перекопом
оп.

Крымской

977523, д. 391, л. 328.

АССР.

Осн.

ЦАМО:

ПОПЛАВСКИЙ Михаил Александрович,

род. в

1916 г. нах.

Шевченко Теучежского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС Ворон ежским ГВК. Мл.

л-т, ком. взвода

6.04.1 943 г.

62 отд.

Похоронен в

стр. бригады. Погиб в бою

5 км западнее х.

Свистель

никово Черноярковского р-на Краснодарского кр.
Осн. ЦАМО: оп. 11458, д. 111 , л. 111.
ПОПОВ Василий Антонович , род. в

1914 г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой. Пропал без вести в апреле

1943 г.

Осн. ЦАМО : оп. 977520, д. 107, л. 202.
ПОПОВ Георгий Власович, род. в 1903
( 1904) г. на х. Шляхов Белореченского р-на Крас 
нодарского кр. Призван в ВС в сентябре 1942 г.
Адыгейским ОВК. Рядовой, п/п 173381. Про п ал
без вести в марте 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520,
д. 107, л. 203.
ПОПОВ Иван Андреевич, род. в 1918 г. на

ПОТОМАНОВ Борис Павлович , род. в
в г. Майкопе Краснодарско го кр. Призван
в ВС в 1940 г. Курсант пехотного училища (Гроз
ненское) . Пропал без вести в июне 1943 г. Осн.

1922 г.

ЦАМО: о п . 977528, д. 383, л. 506.
ПОТОМАНОВ Николай Павлович, род. в
1920 г. в Краснодарском кр. Призван в ВС в
1940 г. Рядовой, в/ч 554 сп, 138 ед, 464 п/п. Про
пал без вести в 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977525,

д.

69 , л. 204 об.

ПОХ Якуб Шихамиэович, род. в

1920

г. в

а. Тахтамукай Краснодарского кр. Призван в ВС
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести в октябре
1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 668, л. 342 об.
ПОХОДЕНКО Иван Тимофеевич, род. в

1926

г. в ст - це Гиагинской Краснодарского кр.
Рядовой, в/ч 36337 Пропал без вести в 1945 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 69, л. 204.
ПОЧИПОВАлексей Иванович , род . в 1911 г.
в с. Красном Теучежского р- на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ПОЧИПОВ Алексей Степанович , род. в
1908 г. в с. Красном Теучежского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.
ПОЧИПОВ Иван Иванович , род. в

1920 г.

в

х. Чикалов Шов геновского р-на Краснодарского

с. Красном Теучежского р-на Краснодарского кр.

кр . Призван в ВС в

Судьба пока не установлена.
ПОЧИПОВ Сергей Иванович, род. в 1906 г.
в с. Красном Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

1941

г. Рядовой. Судьба пока

не установлена.

ПОПОВ Степан Иванович, род. в 1918 г. в
ст-це Гиагинской Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена.

ПОСАЧИЯШ Асхад Сали хо вич, род. в

1913 г. ва. Тауйхабль Теучежскогор-наКраснодар 
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вести
в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977428, д. 43, л. 457
ПОСТОЕВ Александр Иванович, род. в
г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на Крас 
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в ап

1901

реле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728. л. 3.
ПОСУКАН Николай Григорьевич, род . в
1894 г. в пос. Энем Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой.
Пропал без вести в сентябре 1942 г. Осн. ЦАМО:
оп.920952,д.42,л.311.
ПОТОКОВ Касим (Хусен) Умарович, род .
в 1910 (1906) г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на

1941 г. Рядо
вой, связист. Пропал без вести в апреле ( сентяб
ре) 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 1258, л. 49.
Краснодарского кр. Призван в ВС в

ПОТОКОВ Рамазан Магометович, род. в

1912 г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена.
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ПОЧИПОВ Сергей Степ а нович, род. в

1905 г. в с.

Красном Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ПОЧИПОВ Федор Иванович , род. в 19 15 г.
в с. Красном Теучежско го р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена.
ПОЧИПОВ Федор Степанович , род. в

1918 г.

в с. Красном Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ПОЧТАРЕВ Иван Степанович, род. в

1905 г.

на х. Шевченко Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
ПРАСОЛОВ Владимир Прокофьевич ,
род . в ст-це Кужорской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Судьба пока не уста
новлена.

ПРЕЛЮБЧЕНКО Иван Яковлевич, род. в
Красном Теучежского р-на Краснодар

1920 г. в с.

с кого кр . Призван в ВС Талды-Курганским РВК

Алма-Атинской обл. Сержант, ком-р отд. 175 гв .
сп, 58 гв. ед. По гиб в бою 25.02.1943 г. Похоро
нен в братской мог. 1 г. Лозовая Харьковской обл.
Осн . ЦАМО: оп.

18001, д. 289,

л.

65 об.

ПРЕЛЮБЧЕНКО М их аил Григ о рь е вич ,

род. в 191 О г. в с. Красном Теучежского р-на Крас
нодарского кр. При зван в ВС Нефтегорским РВК
Краснодарского кр. Рядовой, 1161 сп, 351 ед.
Погиб в бою 19.01.1942 г. Похоронен в с. Браж
ковка (так в документе). Осн. ЦАМО: оп. 812883с,
д. 1358, л. 75.
ПРЕЛЮБЧЕНКО Я ков Григор ье вич , род . в

1900 г. в с. Красном Теучежского р -на Краснодар

ского кр . Призван в ВС Нефте го рским РВ К Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в но
ябре 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д . 509, л . 172.
ПРИХОДЬКО Дмитри й В асильевич , род. в
1907 г. на х. Петровом Теучежского р-на Красно
дарского кр . Рядовой. 75АСППНКО. Пропал без
вести 23. 11 1944 г. Осн . ЦАМО: оп. 18002,
д. 1612, л . 99.
ПРОВОРОТОВ Григорий Я ковл е вич , род. в
ст-це Курджипской М айкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой . Погиб в бою 1.04. 1943 г.
П охоронен в г. Воронеже. Осн. ЦАМО : оп. 18004,
л. 3.
ПРОВОТОРОВ Сергей Кузьмич , род. в 1906
( 1905) г. в ст-це Кужорской М айкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, пулеметч ик. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп. 18004, д. 728, л. 4 об.
д.

728,

ПРОКОПЕНКО Василий М акаров ич, род. в

1922

г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС Ярославским

РВК Краснодарского кр. Ефрейтор, п/п

Умер от болезни

26.03.1945

36377

г. Осн. ЦА МО :

оп.977525,д. 45,л.235.
ПРОКОПЕН КО Иван Анто нович , род. в

1908 г.

Краснодарско го кр. Рядовой. Судьба пока не ус 
тан овлена.

ПРОЦЕНКО В асилий Афа нас ье вич , род. в
в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

1908 г.

нодарского кр . Рядовой. Пропал без вести в мае

1943 г.

Ос н . ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л . 9 об.
ПРОЦЕНКО Николай Афанасьевич , род. на
х. Городском Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

ПРОЦЕНКО (Про щенко) Иван Павлович ,
род. в 1914 г. в ст-це Кужорской Майко пского
р-на Краснодарского кр . Рядовой. Про п ал без
вести в декабре 1943 г. Осн. ЦАМО : о п . 18004,
д. 728, л. 4 об.
ПСЕУШ Абубачир Хатуо вич , род. в 1916 г.
в а. Пчегатлукай Теучежско го р - на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой. Про 

пал без вести в

Краснодарского кр. Рядовой, шофер. Пропал без ве

25, л. 390,

ПРОКОПОВ Ва силий Игн атьевич , род . в
1909 г. в ст-це Кужорской Майкопс кого р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 728, л. 3.
ПРОСКУРА В ас илий Ивано вич , род. в пос.
Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.
ПРОСКУРИН Ал е ксей Андреевич , род. в
1908 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 3 об.

1944 г.

Осн. ЦАМО : оп .

977525,

д . 128 ,л.227
ПСЕУШ Ги сса ? , род. в пос . Яблоновском
Тахтамукайс кого р-на Краснодарского кр. Судь 
ба пока не установлена.
ПСЕУШ Мосс Индрисо вич , род . в 1910 г. в
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. П ризван в ВС в 1941 г. Ефрейтор, повозоч
ный, 37 инж. сап. бриг. Погиб в бою 14.04.1945 г.
Похоронен с . Третинин, Германия. Осн. ЦАМО:
оп. 18003, д. 584 , л. 119.
ПСЕУШ Рам азан Салехович, род. в 1911 г.
в а. Козет Тахтамукайского р - на Краснодарско 
го кр. Умер от ран, в/ч 2939. 15.4.43 г. Осн. ЦАМО :

оп. 18002,д.390,л.

145.

ПСЕУШ Хаджес мел Хатуович , род. в 1908 г.

в ст-це Кужорской Майкопского р-на

сти в мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 653, л. 118.
ПРОКОПЕНКО Тимо фе й Кузь мич, род. в
1916 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Призван
Сухумским РВК в 1942 г. Рядовой. Пропал без
вести в августе 1942 г. Осн. ЦАМО: о п . 977528,
д.

ПРОСЫПЧЕНКО Вл адимир Василье вич ,
род. в ст-це Новосвободной Майкопского р-на

в а. Пчегатлукай Теучежского р -на Краснодарс

кого кр. Призван в ВС в

1941

г. Судьба п о ка не

установлена .

ПСЕУШ Я хья И схакович , род. в 1922 г. П ри
зван в ВС в 1939 г. Судьба пока не уста новлена .

ПТАШИНСКИЙ В ас илий Платонович, род.

в

1924 г.

в с. Красном Теучежского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС Горячеключевским

1942 г. Рядовой .
05.02.43 г. П охоронен в

РВК Кра снодарского кр. в

1145 сп.

П огиб в бою

ст-це Старо-Корсунской Л инского р-на Красно
дарского кр. Осн. ЦАМО : оп. 18002, д. 390, л. 146.
ПУЗЕНКО Вл а димир Яко вл е вич , род. в
1924 г. на х. Шевченко Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ПУПЫНИН Ал екса ндр Ко н стантинович ,
род . на х. Н овый Сад Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлен а .
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ПУРТОВ Иван Ни колаевич , род. в пос. Ка
менномостском Майкопского р-на Краснодар

ского кр. Рядовой

511

1345 сп. Умер от ран 04.08.1943 г:

ОМСБ. Похоронен в с . Кр. Знаменск Орлов

ПШИДАТОК Кушук Ибрагимович , род. в
г: Судьба пока н е установлена .

1921

ПШИДАТОК Ма х муд Патиш е вич , род. в

1903 г:

Судьба пока не установл ена.

ской обл. Осн . ВМА: ф . 511, оп. 1, 8, л . 10.
ПУЧНИН Артем Емельянович, род. в 1911 г:

ПШИЗАПЕКОВ Дольч е рий Асх адович ,
род . в 1922 г. в а . Ходзь Кошехабл ьского р-на

в г: М айкопе Краснодарского кр. Рядовой, стре
лок 8 1О сп , 394 сД. Погиб в бою 24.10.1943 г: По

лена .

хоронен на х . Романковском ДнепропетровсtФй

обл.Осн.ЦАМО:оn . 1 8001 , д . 1 2 1 2,л . 104об.
ПХАЧИЯШ Амер зан И с мел е вич, род. в
а . Тауйхабль Теучежского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не устан овлена.
ПХАЧИЯШ Медж ид Ельмизо вич , род. в
1900 (1905)г. П риз ван в ВС в 1941 г: Судьба по1<;а

Краснодарского кр . Судьба пока не установ
ПШИЗАПЕКОВ Казий Асхадович , род . в
в а . Ходз ь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба п ока не установлена .
ПШИЗАПЕКОВ Кас ей Хусинович , род . в
1906 г: в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красн о

1904 г:

дарского кр. Судьба пока не установлена .

не установлена .

ПШИЗАПЕКОВ Хас ан Хусино вич , род . в
а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

го кр. Судьба пока не устан овлена.
ПЧЕГАТЛУК Ибрагим Магометович, род. в

а . Пшизов Шовгено в ского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, минометчик 66 сп , 61 ед. Погиб в

ПХАЧИЯШ Сал их Исмелевич, род. в 1902 г.
в а. Тауйхабль Теучежского р-на Краснодарско

ПШИЗОВ Нану Берзегович, род. в

05.02.1943

1911 г. в

а. П чегатлукай Теучежского р-на Краснодарско

бою

го кр . Призван в ВС в

ст-цы Ново-Дми триевской Северского р - на
Краснода р ского кр . Осн . ЦА М О: оп . 18001,

1942 г.

Судьба пока не ус

тановлена.

ПЧЕГАТЛУК Яхья Черимович , род. в 1916 г.
в а . Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар

23.07. 1942
154.

ского кр . Погиб в бою
оп . 977522 , д. 78,л .

г: Осн . ЦАМ О :

ПЧЕНУШАЙ Раш ид Махмудови ч, род . в
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена .

ПЧЕНУШАЙ Черим Ма хмудович, род. в

1912 г: в а . Старо-Бжегокай Тахта м укайского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

ПШЕНЯНЫ Иван Иванович , род. в 1899 г. на
х. Красном Теучежского р-на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена .
ПШИДАТОКАслан Хаджебирамо вич , род .

в 1908 г. в а . Вочепший Теучежского р-на Красно
дарского кр . Рядовой , шофер. П ропал без веоти в

мае 1943 г: Осн. ЦАМ О : оп . 18004, д. 856, л. 287.
ПШИДАТОК (Пшедаток) Асланбеч Хаджи
мусович, род . в

1909 г. в а.

д.

г. Похоронен на южной окраине

1211 , л . 20 об .

ПШИЗОВ Сафарбий Гисович , род . в

191 О

г.

в Кошехабльском р-не Краснодарского кр . При 
зван в ВС в 1943 г: Пропал без вести в феврале
1944 г: Осн . ЦАМ О : оп . 977538, д. 7, л. 343.

ПШИШОК Асланбий Татлюстенович , род.

в 1920 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р- н а
Краснодарско г о кр . Судьба п ока не уст а
новлена.

ПШИШОК Дауд Татлюстен о вич , род. в

19 18 г: в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена .
ПЯТИБРАТОВ Иван Андреевич , род. в пос .
Каменномостском М айкопского р-на Красно
дарского кр. Рядовой. П огиб в бою 12.02.1943
Похоронен у д . Свопа Траснянского р-на Курс

r:

кой обл. Осн . ЦАМО: оп .

18004, д. 241, л. 128.

Вочеп ший Теучежско

го р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г.

Рядовой, шофер, 117 ед 275 сп . Погиб в плену
08. 1 2.1942г: Осн . ЦАМ О: оп. 97752 1 ,д . 676,л. 70.
ПШИДАТОК Бамбет Ибрагимович , род. в

1920 г:

в а . Вочепший Теучежско го р - на Красно

дарского кр . Рядовой , стрелок. П ропал без вести

1945 г:

РАГИМ - ЗАДЕ Курба н Ра ги мович, род. в

Осн . ЦАМО: оп . 977520, д. 551, л . 54 об .
ПШИДАТОК Дзепш Касимович , род, в
1919 г: в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодар

г. в с . Загалу Басаргечарского р-на Армян
ской ССР. Ст.л-т, 276 сД. Умер от ран 16.02.1945 г.,

ского кр . Рядовой , стрелок. П ропал без вести в

г. Рабка Новосандецкоrо воеводства . Польша

марте

Осн . ВМА: ф .

в
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1944 г. Осн . ЦАМО: оп. 977521 , д. 676, л. 70.

1911

1084

ЭВГ. Похоронен в мог. № 2 на кладбище

1084, о п . 1, д. 7 , л . 1О.

РАДИОНОВ Иван Артемович , род. в 1907 г.
в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой в/ч г. Ки

дарского кр . Призван в ВС в

ева . Пропал без вести в ноябре

пал без вести в октябре

ЦАМО: оп.

977538, д. 12, л. 263 .

1941

г. Осн .

РАДОВСКИЙ Григорий Григорьевич, род.

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
РАЗГОНЯЕВ Григорий Ива нович , род. в

1915

г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарского кр . Призва н в ВС в 1941 г. Су
хумским РВКАбхазской АССР. Рядовой, стрелок,
21 сп. Пропал без вести в августе 1942 г. Осн.

ЦАМО: оп.

97752 1, д. 374, л . 214.

польским ГВК, Донецкой обл . Сержант. Пропал

1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520,

961694,д. 26 , л .453.
РЕВВА Николай Федорович , род. в 1921 г.
в Майкопском р-не Краснодарского кр. (Крас
ноармейский р-н Краснодарского кр.). Мл. с-т,
ком. отд. Призван в ВС в

1941

г. Красноармей

ским РВК Краснодарского кр. Погиб в бою
19.05.1942 г. Похоронен в с. Шевченко Сахнов
щанского р-на Харьковской обл. Осн. ЦАМО:
оп. 18002,д. 1619,л. 158.

1896

г. в

ст-це Даховской Майкопского р - на Краснодар
ского кр. Рядовой 47 сп. Погиб в бою
24.02 .1942 г. Похоронен в 1 км зап. села Песоц
кой Ли сичан ского р-на Ворошиловградской обл.

Осн. ЦАМО: оп. 18002 "д.

627,

л.

77

РЕЗНИКОВ Василий Павлови ч, род. в

РАЗЕВСКИЙ Дмитрий Иванович, род. в

ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр. Погиб в бою в марте 1944 г. Похоронен

в с. Ново-Полтавка

1941 г. Рядовой. Про
1941 г. Осн. ЦАМО: оп.

РЕВВА Филипп Ефимович, род. в

РАЗГОНЯЕВ Степан Ал ексее вич, род. в
1921 г. в ст-це Кужорская Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Мариу
без вести в марте
д. 124, л. 72 об.

РЕВВд ' Иван Алек сее вич , род. в 1905 г. в

ст-це Абадзехской Майкопско го р-на Красно

Николаевской обл. Осн.

ЦАМО: оп. 977532 , д. 56, л. 415.
РАКИТИН Владимир Петрович, род. в

1924 г.

на х. Жирный Зимовниковского р-на Рос

товской обл. Призван в ВС в 1942 г. Осн. ЦАМО :
оп.977525 ,д.356,л .359.
РЕЗНИКОВ П етр Павлович , род. в 1920 г. в
с. Елизавет-Гр ад Акмолинского р-на Акмолин
ской обл. (х. Суповский Тахтамукайского р-на

рисиха В . Лукского р-на Калининской обл. Осн.

Краснодарского кр.). Рядовой , стрелок 1142 сп ,
ед. Погиб в бою 10.07 1944 г. Похоронен в
мог. № 55, воет. окраина кладбища ст-цы Купен 
цы Тарнопольской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18002,

ЦАМО: оп.

д.

1916 г.

в а . Коэет Тахтамукайского р-на Красно

289 арм. интенд. батальон, развед
чик . Погиб в бою 12.09.1943 г. Похоронен в д. Бе

дарского кр.

18001, д. 833, л. 284.

РАКОВ Василий Николаевич, род. в пос.
Тульском Майкопского р-на Краснодарского кр.

40 гв. Кав . полка, 1О гв. Кав. Д.
2 августа 1942 г. Похоронен в ст-це

Казак. Рядовой.
Погиб в бою

Кущевской Краснодарс кого кр. Осн.: сообщение

командира 40
31.01.1943 г.

кв. Куб. Каэ. Кав. полка №

109 от

РАХИМОВ Абдул Назарович , род. в

1915 г.

в пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Ряд., стр. 13 гв. ед, 5 гв. А, 1 Укр.
Фронт. Пропал без вести 01.10.1942 г. в р-не
г. Сталинграда. Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 298,
л. 96 об.
в

РАХМАНИН Семен Константинович , род.
г. на х . П ентюхов Ш ов геновс кого р-на

1902

Краснодарского кр. П ризван в ВС в

1941

г. Осн.

340

627, л. 78.

РЕЗНИЧЕНКО Иван .. ? , род. в 1907 r. в с. Ве
ликом Красногвардейского р-на Краснодарско
го кр. Умер в плену 11 . 12. 1942 г. в лагере смерти
в « Гросс-Лазарете» г. Славута Хмельницкой обл.,
Украина. Похоронен там же. Осн . : газета « Кубан
ские НОВОСТИ» № 204 от 30.10 .1997 г.
РЕУТОВ Федор Иванович, род. в 1914 г. в

Ярослав ско м р - на Краснодарско го кр. При
зван в В С в 1941 г. Сержант. Пропал без вести
в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 977526, д. 94,
л.617
РОВНОВ Ефим Матвеевич , род. в

1906 г.

в

ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско

го кр . Рядовой. Пропал без вести в мае
Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 9.

1943

г.

РОГОЖИНА Олимпиада Андреевна, род . в

ЦАМО: оп. 18001, д. 1094, л. 168.
РАХМАТУЛИН Абдул Хамедулович , род. в

1924 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .

г. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на

Судьба пока не установлена.
РОГОЗИН Леонтий Антонович , род. в ст-це
Кужорской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.

1908

Краснодарского кр . (с. Верхазовка Саратовской

обл.). Рядовой . П ропал без вести в январе 1942 г.

Осн. ЦАМО : оп.

6 Заказ01З8

18001, д. 1094, л. 169.
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РОГОЗИНСКИЙ Василий Степанович, род.

в

1906 г.

на х. Шевченко Теучежского р-на Крас

нодарского кр. 570 мер. Погиб в бою в 1941 г.
Похоронен в Голованевском р-не Одесской обл.
Осн. ЦАМО: оп. 18002, д. 1128, л. 58 об.
·

РОГОНЯН Агоп Арменакович, род. в пос.
Шаумян Майкопского р-на Краснодарского края.
Судьба пока не установлена.
РОДКЕВИЧ (Раткевич) Ио сиф Викентье
вич, род. в 1924 г. (1906), в г. Чирвин, Белорус
сия, (г. Майкоп Краснодарского кр.). Призван в
ВС в 1941 r. Рядовой, оруд. номер. Погиб в Вос
точной Пруссии

28.01. 1945

РУДАКОВ Дмитрий Ио с ифович , род. на
х . Суповском Тахтамукайского р-на Кра снодар 
ского кр. Судьба п ока не установлена.

РУДАКОВ Петр Федорович (Иосифович),

род . в 191 О г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского
р-на Краснодарского кр . Рядовой, шофер. Про 
пал без вести в августе 1944 г. Осн. ЦАМО:
оп . 977520, д. 843, л. 204 об.

РУДАНЕВСКИЙ Николай Федорович , род.

в 1926 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Призван
в ВС в 1943 г. Рядовой. Пропал без вести в апреле

1945 г.

Осн. ЦАМО: оп.

977520, д. 124, л. 72 об .

г. Похоронен в пос.

РУДНЕВ Иван Гаврилович , род . в ст-це

Мингфен, Восточная Пруссия . Осн. ЦАМО:
оп. 18003,д. 556,л.98.

Абадзеховской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Анатоль

евич, род. в 1922 г. в ст-це Дондуковской Гиа
гинского р-на Краснодарского кр. Мл. л-т, штур
ман 19 бомбард. авиа Корпус. Умер от ран
21.07 1945 г. Похоронен в с. Соколовка Яковлев

ского р-на Приморского кр. Осн. ЦАМО :
оп. 11458,д.883,л.391.
РОМАНЕНКО Александр Филиппович,
род. в 1921 г. в с. Белом Красногвардейского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1940 г.
Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 356, л. 247.
РОМАНЦОВ Петр Афан ас ьевич, род. в

1909 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп . 18004, д . 785, л. 4 об.
РОСИНСКИХ Сергей Игнатьевич, род . в
1906 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Рядовой. Пропал без вести

реле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 4 об.
РУДЬ Григорий Иванович , род. в 1907 г. в
ст-це Дагестанской Майкопского р-на Красно
дарского кр. Пропал без вести в мае 1945 г. Осн.
ЦАМО: оп. 977533, д. 17, л. 674.
РУКАВИЧКО Андрей Поликарпович , род. в
1911 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л. 8 об.
РУКАВИЧКО Антон Андреевич , род. в

191 О

г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае

728,

РОСТОВЦЕВ Василий Леонидович, род. в

РЫБАКОВ Василий Михайлович , род. в

2.

1924 г.

1943

г. Осн. ЦАМО: оп.

18004,

д.

на х. Семено-Макарьевском Кошехабль

ского р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба пока не установлена.

РОЩИН Петр Михайлович, род. в

1923 г.

Призван в ВС Адлерским РВК Краснодарского

кр . Рядовой. Пропал без вести в июне

1943 г. Осн.

ЦАМО : оп. 977522, д. 251, л. 428.
РУБАКОВ (Рубанов) Алексей Петрович,
род. в 1907 г. в г. Майкопе. Призван в ВС в 1942 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
РУБЦОВ Денис Иванович, род. в 1905 г. на
х. Семено-Макаровском Кошехабльского р -на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо

вой. Судьба пока не установлена.

1943 г.

1942 г.

Осн. ЦАМО: оп.

1914 (1915)

977526, д. 55, л. 583.

г. в с. Красном Теучежского р-на

Краснодарского кр . Судьба пока не установлена.
РЫБКА Кар п Игнатьевич , род. в

в

ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. (Краснощековский р-н Алтайского кр.).

82

на х. Советском Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Пропал без вести в ап

Осн. ЦАМО: оп7 18004, д. 785, л. 8 об.
РУХЛЕНКО Иван Радионович, род. в 1904
( 1907) г. в ст-це Темиргоевской Краснодарско го
кр. Призван в ВС в 1941 г. Кошехабльским РВК.
Рядовой, стрелок. Пропал без вести в октябре

в апреле
л.

РУДЧЕНКО В ас илий Максимович , род. в

1906 г.

1915

г. в

Гиагинском р-не Краснодарского кр. Призван в

ВС в

1941 г. Ферганским РВК, Узбекская ССР

Рядовой, кавалерист. Пропал без вести в июне

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 2545,

л.

106.

РЫБНИК Иван Васильевич , род. в 1917 г.
на х. Чикалов Шовгеновского р -на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

РЫЖИКОВ Иван Сергеевич, род. в 1921 г.
в ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, в/ч 192 гв. полк, 63 гв. Д, свя

зист. Пропал без вести в августе
ЦАМО: оп.

952587, д. 8,

л.

215.

1943 г. Осн.

РЫЖКОВ Петр Лаврентьевич, род. в 1912 г.
в Кировском с/с Майкопского р-на Краснодар
ского кр. {ст- ца Губская Краснодар. кр.). Призван

в ВС в

1943 г.

1942 г.

Рядовой . П ропал без вести в мае

329.
РЫКОВ Дмитрий Иванович, род. в 1918 г. в
О сн . ЦАМО: оп.

18004, д. 2651,

САВИНОВ Иван В асильевич, род. в 1922 г.
на х. Тихонов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. М оряк. Судьба
пока не установлена .

САВИЦКИЙ Казимир Данилович, род. в

л.

а. Понежукай Теучежс кого р-на Краснодарского

кр. Судьба пока н е установлена.

1915 г.

РЯБИНИН Юрий Павлович , род. в

в

г. Майкопе Красн одарского кр. Призван в ВС в
1941 г. Рядовой. П ропал без вести в январе
1944 г. Осн. ЦАМО: оп. 977530 , д. 102, л. 271.
РЯБЧЕНКОФилипп Константинович, род.

в 1903 г. на х. Чикалов Шовге н овского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена .
РЯБЫКИН Ефим Егорович, род. в

1940 г.

САВИЦКИЙ С еме н Гаврилович , род. в

1906 г. на х .

Петров Теучежского р-на Краснодар 

ского кр. Призван в ВС Хадыженским РВК Крас
нодарского кр . в

503

1941

ЦАМО : оп.

1466 ппс,
1942 г. Осн .

г. Рядовой, в/ч

ппс. Пропал без вести в и юне

977535, д. 13, л. 596.

1914
{ 191 5) г. на х. Тихонов Шовгеновского р- на Крас
САВЧЕНКО Иван Васильевич, род. в

Шовгеновском р-не Краснодарского кр. Призван в
ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба пока не установлена .
РЯЗАНОВ Иван Петрович , род. в 1900 г. в
с. Н иколаевском Красн огвардейского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС Ка м ышеватским
РВК Краснодарского кр. М л. лейтенант. Умер
от ран 26.12.1943 г. в 558 ППГ. П охоронен на
юго -за п. окраине д. Гусино Краснинского р-на
Смоленской обл. Осн. ВМА: ф. 558, оп. 1, д. 1,

нодарского кр. П ризван в ВС в

л.

вести в апрел е
д.

119, л. 548.

1943

в

ст-це Гиагин ской Краснодар ского кр. П огиб в
мае 1945 г. Похоронен в Германии . Осн. ЦАМО:
оп.977535,д. 13 , л . 536 .

1941 г. Пропал без
977530 ,

г. Осн . ЦАМО : оп.

21 .

СДДЫКОВ И бр агим Мустафович, род. в

1924 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р - на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
САЕНКОДеомид(Леонид) И сако вич , род.

1904 r. Призван в ВС в 1941 г. Про пал без вести
1941 г. Осн . ЦАМО: оп. 977527, д. 57,
л. 217
в

в се нтя бре

САВАТОХ Хамед Браович , род. в

(1917)

1920

г.

в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на
Краснодарско го кр . Судьба пока не установ

лена.

САВВ Нурбий Аджесович , род . в а . Ново

Бжегокай Тахтамукайско го р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
САВЕЛЬЕВ Павел Григорьевич , род . в

1911 г. на х. Свободный Труд Кошех абльского
р - н а Краснодарского кр. Пр изван в ВС в 1941 г.

САЗОНЕНКО Иван Тарасо вич, род. в ст-це
Новосвободной Майкопского р-на Краснода р 

ского кр. Рядовой. Судьба пока не установ
лена.

САЗОНЕНКО Федор Прокофьевич . Рядо
вой . Судьба пока не устано влена .

САЗОНОВ Иван Николаевич, род. в

1913 г.

в ст-це Константиновской Кур ган инского р-на

Краснодарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядо

вой , связист. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Осн. ЦАМО : оп.

977536, д. 16, л. 231 .

Рядовой. Судьба пока не уста н овлена.

САЗОНОВ Николай Кондратович, род. в
1917 г. Рядовой. Судьба пока не установлена.

в ст-це Варилка Усть-Лаб инского р-на Красно
дарского кр . Призван Адыгейским ОВК в 1941 г.
Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 г. Осн .

1912 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарско го кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба

САВЕЛЬЕВ Федор Иванович , род. в 1911 г.

ЦАМО: оп.

977532, д. 56, л. 74.

САВЕНКО Иван Ва сильевич, род. в по с.

Тульском Майкопского р-на Краснодарского кр .
Рядовой. Судьба пока не установлена.

САВИН Иван· Николаевич , род. в 1918 г. на

х. Дукмасов Шовгеновского р - на Краснодарско

го кр . Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус

тановле на .

5•

САЙФУЛИН Хаэрет Исмаилович, род. в

пока не установлена.

САЛАГУБОВ Павел Ва сильевич. Лейте
нант. Судьба пока не установлена.

САМКО Сергей Ал ексеевич, род. в

1907 г.

на х. Михайлов Шовгеновско го р-на Краснодар

ского кр. Призван в ВС в 1941 г. М айор. Погиб в
бою 27.05.1945 г. Похоронен в г. Будапеште. Осн .
ЦАМО : о п . 977523, д. 7, л. 388 .
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САМОЙЛЕНКО Александр Яковлевич,

СВИНУХОВ Михаил Леонтьевич, род . в

1907 г.

род. в 1916 г. в Красноульском с/с Майкопского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС Красно
армейским РВК Краснодарского кр. в 1942 г. Ря

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой.
Погиб в бою

довой. Пропал без вести в феврале
ЦАМО: оп. 977523, д. 7, л. 388.

СВИНЦОВСеменТихонович, род. в 1899 г.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в
декабре 1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 977531, д. 28, л. 359.

1944 г.

Осн.

САМОЙЛЕНКО Иван Максимович, род. в

1915 ( 1916) г.

на х. Веселом Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Погиб в бою 28.12.1941 г. Похоронен в г. Ки
еве. Осн. ЦАМО: оп. 977521, д. 72, л. 163.

САМОЙЛОВАкимАндреевич, род. в 1905 г.

на х. Семено-Макарьевском Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
САПИГИН Алексей Петрович, род. в

1907 г.

в Шовгеновском р-не Краснодарского кр. При
зван в ВС в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою
29.08.1943 г. Похоронен в г. Армавире Красно
дарского кр . Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 7
САПУНОВ Пантелей Андреевич, род. в

1909 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 785, л. 7

САРАЙ Николай Степанович, род. в 1924 г.

в к-зе «Серп и молот» Сахновского р-на Харьков

ской обл. Судьба пока не установлена.
САРЕЦЯН Мигран Бедросович, род. в 1911 г.
на х . Пролетарском Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Пропал без вести в
октябре1942г.Осн.ЦАМО:оп. 977530,д.130,л.129.

САРОЖИНСКИЙ Константин Павлович,

род. в 1921 г. в с. Белое Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой, 485 ПВО. Погиб в бою в августе 1942 г. По
хоронен в р-не пос. Верхнего Курмана (или Вер
хнего Кургана) Ростовской обл. Осн. ЦАМО: оп.
977525, д. 364, л. 485.
САХТАРЬЕВК Гисса Туович, род. в

1917 г.

в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
САХТАРЬЕК Дэепш Туович, род. в

1921

г. в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
СВЕРДЛОВ Николай Феофанович, род. в
1915 г. на раз. У. Мосинский Новосибирской обл.

18004, д. 785, л. 9.

СВИСТУНОВ Василий Васильевич, род. в

1923 г.

в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр. Гв. лейтенант, ком-р взвода 325 гв.

сп,

129

гв. ед. Погиб в бою

14.03. 1944 г.

Похоро

нен в с. Соломырка Хмельницкого р-на Винниц
кой обл. Осн. ЦАМО: оп.

11458, д . 328, л. 124.

СВИСТУНОВ Иван Васильевич, род. в 1914
( 1912) г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на
Краснодарского кр. Гв . старшина , механик-води
тель 17 ОГКТП. Погиб в бою 19.07 1943 г. Похо
ронен в г. Изюме Харьковской обл. Осн. ЦАМО:

оп.

18001, д. 751, л. 230 об.
СВИСТУНОВ Федор Васильевич, род . в

1912 г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.
СЕВАШОХ Хаджиретбий Бравович, род. в
а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. 248 сп. Умер от ран 22.09.1943 г. в
16 омсб. Похоронен на х. Веселом Днепропет
ровской обл. в 20 м от гл . дороги. Осн. ВММ:
оп. 1, д. 3, л. 39, 47 хр.
СЕВОНИН Ефим Ефимович, род. в 1925 г.
на х. Семено-Макарьевском Кошехабльского р-на
Краснодарского кр. Призва н в ВС в 1941 г. Рядо 
вой. Судьба пока не установлена.
СЕДОВ Иван Дмитриевич, род. в 1900 г.
Призван Адыгейским ОВК в 1941 г. Рядовой,
стрелок, 700сп, 274сД . Умер от ран 12.10.1943 г.
в ППГ № 4191. Похоронен в г. Демидов Смолен 
ской обл. Осн. ВМА: ф. 4191, оп. 1, д. 2, л . 8.
ф.

4039,

СЕДОВ Михаил Трофимович, род. в ст-це
Дагестанской Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Рядовой. Погиб в бою 8.12.1943 г. Похоро
нен в пос. Эльтиген Керченского п-ова в брат
ской могиле. Осн. ЦАМО : оп. 18001, д . 754 ,
л. 148.

ЦАМО:

СВИНАРЕВ Абрам Тимофеевич, род. в

читовском Майкопского р-на Краснодарского кр.
Рядовой . Судьба пока не установлена.

Призван в ВС в

1941

апреле

вести

в

г. Рядовой, стрелок. Пропал

977521, д . 99, л. 60.

1904 г.

1943

г.

Осн.

в ст-це Севастопольской Майкопского р-на

Краснодарского кр. Рядовой, стрелок. Погиб в бою

26.11.1941
84

г. Осн. ЦАМО: оп.

СЕДОРИН Алексей Александрович, род. в
г. на х. Семено-Макарьевском Кошехабль
ского р-на Краснодарско го кр . Призва н в ВС в
1941 г. Рядовой. Судьба пока не установлена.
СЕКУНОВ Иван Степанович, род. на х. При

без
оп.

17 12.1942

г. Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 353, л . 94об.

1913

СЕЛИК Николай Абрамович, род. в

1912 г.

на х. Шевченко Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИ МЕ.Н НО

~~~~~~
СЕЛЮКОВ Пантел ей Федорович, род. в
в пос. Каменномостском Майкопского р-на

1909 г.

Краснодарского кр. Рядовой, сапер, п/п 01186, 25
гв. сп, 6 гв. ед, 5 гв. А. Центральная группа войск.

Погиб в бою 27.07.1942 г. Похоронен уд. Вязо
ватая Русско-Бродского р-на Орловской обл.

Осн . ЦАМО: оп. 977525, д. 289, л. 149.
СЕМЕНИКОВ Прокофий Михайло вич , род.
в ст-це Абадзехской Майкопского р-на Красно
дарского кр . Рядовой. Судьба пока не установ
лена.

СЕМЕНЮТА В асилий Андрее вич , род. в

1918 г. на х. Дукмасов Шовгеновского р-на Крас
1941 г. Рядовой.

нодарского кр. Призван в ВС в

Судьба пока не установлена .
СЕМЕН Меджид Х асанович , род. в

1905 г.

в Теучежском р-не Краснодарского кр. Призван

в ВС в

1941

ти в апреле
л.

45.

г. Рядовой , стрелок. Пропал без вес

1943 г. Осн.

ЦАМО: оп.

977521 , д. 105,

СЕМИ КОПЕН КО Ива н ?, род. в Майкопском
р-не Краснодарского кр. Умер в плену
30.11.1942 г. в лагере смерти « Гросс-Лазарет»
г. Славута Хмельницкой обл., Украина . Похоро
нен там же. Осн.: газета «Кубанские новости» №

204 от 30.10.1997 г.

СЕМИЛЕТОВ Ми ха и л Петр ов и ч, род. в
1924 г. в ст-це Рязанской Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1942 г. Теучежским РВК. Рядо

вой, стрелок. Пропал без вести в декабре
Осн . ЦАМО: оп. 977527, д . 6, л. 459.

1943 г.

СЕМЧИН Андр ей Дмит ри е в и ч , род. в

1912 г. в ст-це Ханской Майкоп ского р-на Крас
нодарско го кр . Мл . сержант. Пропал без вести в
мае 1943г. Осн. ЦАМО :оп. 18004 ,д. 785,л. 10об.

СЕМЧИН П етр Григо рье в ич, род. в 1909
( 1916) г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

Пропал без вести в

д.

953, л. 8.

1941 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004,

СЕРГИЕНКО П авел Па влович , род. в 1917 г.
( 1919) на х. Мокро-Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.

СЕРГУСЕ Даут Хурцевич , род. в 1912 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .

СЕРГУСЕДзак Индрисов ич, род. в 1921 г. в
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

СЕРДЦЕВ Георги й Ал ексееви ч , род. в

1924 г. в а. Уляп Шовгеновского р - на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1942 г. Чердыньским
ГВК . Умер от ран 02.04.1945 г. Похоронен в
г. Струмень, Польша. Осн.: Кни га Памяти Перм 

ской обл . , т.

2,

стр.

228.

СЕРДЮКОВ Пантел ей Прокофьевич , род.
в 1918 г. в Майкопском р-не Краснодарского кр .
Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 г.
Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 324, л. 102.

СЕРЕДОВ Ф едор И гнатьеви ч , род. на
х. Тамбовском Гиагинского р-на Краснодарско 
го кр. Сержант. Пропал без вести 03.03. 1942 г.
Осн .: извещение о гибели от 28.10.48 г. Гиагин
ского РВК Краснодарского кр .
СЕРЕГИН Ми ха ил Ти мо ф ее в и ч, род. в
1906 г. в Первомайском с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Белоречен
ским РВК Краснодарского кр . Рядовой, пуле
метчик. Пропал без вести в 1941 г. под г. Кие

вом . Осн . ЦАМО: оп . 18004, д . 474, л. 205 об.
СЕТОВ Хаз рет ( Нурб и й) Бжеду го вич, род.
в

1921

г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в
вой. Пропал без вести в апреле

ЦАМО: оп. 18004, д. 332 , л. 60.
СЕЧИН В ас илий Яковл еви ч, род. в

1923 г.

в ст - це Константиновка Курганинского р-на
Краснодарского кр. Гв. мл . сержант, ком-р отд.
Погиб в бою 28.07.1944 г. Похор онен в с. Пища

Волынской обл . Осн . ЦАМО : оп.

л.

105.

18002, д. 758,

СЕЧИН Я ко в Вас ильевич. Судьба пока не

установлена.

СЕЧКАРЕВ Александр Андреевич . Ст. лей

тенант. Призван в ВС Адыгейским ОВК. Погиб в
бою 03.03.1945 г. Похоронен в п . Синявино Зе
леноградского р-на. Осн .: Книга Памяти Кали
нинградской обл.: т. 7, с. 162.
СЕМИКОВ Давид Семено вич, род. в 1909 г.
в с . Натырбово Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой. Пропал без вести в декабре
1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д . 353, л. 94.

СЁМИН И ва н Иванович. Рядовой . Судьба

пока не установлена .

СИДЕНКО Гри го рий Митрофанович, род.

в 1901 г. в Красноульском с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр. (с. Хатемск Харьковской
обл.). Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г.

18004, д. 785, л. 11 об .

го кр . Судьба пока не установлена.

Осн. ЦАМО: оп.

ского кр . Судьба пока не установлена.

Судьба пока не установлена.

СЕРГУСЕ Муса Индри сович , род. в 1907 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р - на Краснодар

1941 г. Рядо
1943 г. Осн.

СИДОРЕНКО Гри гор и й ? , род. в 1905 г. в
а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
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СИДОРЕНКО Михаил Сергеевич , род. в
г. в ст-це Курджи п ской Майко п ского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1940 г. Рядо
вой , 368 сп . Пропал без вести в ноябре 1941 г.

1918

Осн . ЦАМО: о п .

930729, д. 76,

л.

72.

СИДОРЕНКО Никол ай Григорье вич, род. в

1925 г.

в а . Габукай Теучежского р-на Краснодар 

ского кр. Рядовой, 338сп. Умер от ран
в ПП Г №

220 1.

Похоро н ен в мо г. №

8.01.1944 г.
8 на кладб.

с. Забуянье Макаровско го р - на Киевс кой обл.

Осн . ЦАМО : оп . 18002, д. 82, л. 106.
СИДОРЕНКО Тр о фим Трофимович, род. в
1922 г. на х. Городском Теучежского р-на Крас 
нодарского кр . Судьба пока не установлена.
СИДОРИН Ми х аил Васильевич, род. в

1908

г. в ст-це Келермесской Гиагинского р - на

СИНЕНКО Виктор Фед о рович , род. в

1921

г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Проп ал
без вести в июне 1944 г. Осн. ЦАМО : оп. 977530,
Д.

14, л. 333.

СИНИЦЫН Владимир Павл о вич, род . в
Рядовой . Судьба пока не установлена .
СИТИМОВ Асл а нгерий Ха санович, род . в
1919 г. в а. Дже рокай Кош ехабльского р-на Крас
н одарско го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судь ба пока не установлена .
СИТИМОВ Хаджибатыр Пшит е фович,
род. в 191 О г. в а . Джерокай Кошехабл ьского
р-на Краснодарского к р. Призван в ВС в 1941 г.

1912 г.

Осн . ЦАМО : оп .

18004, д. 540,

л.

160.

СИТОКОЗОВ Павел Павлович , род . в пос.
Яблоно в ском Тахтамукайско го р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести
в апреле 1942 г. Осн . ЦАМО : оп. 18002, д . 579,
л. 349 об .
СИКИРА Федор Кононович, род . в ст-це
Кужорской Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
СИКУНОВ (С екунов) Ив а н Сте п а нович,

дарского кр. Судьба пока не установлена.

род. в

Судьба по ка не уста но влен а .

1908

г. в г. Май копе Краснодарского кр .

в а. Ассоколай Теучежского р-на Красн о

СИЮХОВ Лулу Лукм анович , род. в

1920 г.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно 
дарского кр . Призван в ВС в

194 1

г. Рядовой.

Про п ал без вести

СИЮХОВ Нух Елтенхович, род. в 1910 г. в
а . Хатажукай Шовгеновского р-на Краснодар

о п .818883с , д . 1033 , л.16.

ского кр.Призван в ВС в

Рядовой, стрелок,

1 отд. стр. б-н 102 осбр, 3 гск.
27.03 . 1942 г. Осн. ЦАМО :

СИХдДЖОКАмерэан Пшимафович , род. в

1904 г.

СИМАКОВ Василий Лаврентьевич, род. в

1903 г.

в ст-це Кужорской Май копского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Пропал без вести в ап 
реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 728, л . 3 об .
СИМЕНОЧИН (Се мино гин) Семен Михай
лович , род. в

1908 г.

в пос . Тульском Майкопско

го р-на Краснодарско го кр . Пропал без вести в

1941 г. Мл . лейтенант,
211 ед , 13 А, ком-р ми н . взвода . Умер от
ран 22 .07 1943 г. П охоронен в д . Турьи Троснян
ского р-на Курской обл. Осн. ЦАМО: оп. 11458,
887сп,

д. 1 17,л . 1 68.

СКОРИКОВ Федор Ефимович , род. в

191 О

г. на х. Гавриловском Гиагинского р-на

К раснодарского кр. Сержант, стрел ок

сп,

По гиб в бою 17.07.1943 г. П охоронен в
д . Юди н ка Мало-Архангельско го р-на Курской
обл . Осн. ЦАМО : оп . 18001, д . 290, л. 151 об.

вести в апрел е

Кошехабльским Р В К. Погиб в
Похоронен на х . Ново-Алексан
дровском Томаровского р-на Курской обл. Осн . :
изв. Майкопского Г ВК № 2359 от 15.05.1946 г.

д.

55 1, л. 54 об.

1943

г. Осн. ЦАМО : оп .

977520,

СИМОНЕНКО Георгий В ас ильевич, род. в

19 15

г. в ст-це Рязанской Краснодарского кр .

П ризван в ВС в

194 1

г. Теучежским РВК . Рядо 

СКРИПНИК С е ргей Де н исович , род. в

191 О г. Призван
бою 6.07 1943 г.

СКРИННИКОВ Леонид Антонович , род. в

1942 г.

в г. Майкопе Краснодарского края . Рядо
вой . Судьба пока не установлена .

СИМЫКИН (Семикин) Иван Федорович ,

СКРЫННИКОВ Петр Трофимович. П ри
зван Майкопским РВК. Боец партизанского

вой, стрелок. П ропал без вести в августе

Осн . ЦАМО: оп . 977526, д . 2, л. 668 .

род. в 1911 г. в ст-це Ханской Майко пского р-на
Краснодарско го кр. Рядовой. Пропал без вести
в мае

1943 г.

18004, д. 785, л. 3.
род. в 1918 г. на х. Ки

Осн . ЦАМО5 оп .

СИНЕЛЬНИК Иван?,

ро в Шо вге н овского р - на Краснодарского кр .
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба по ка не
установлена .
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143 ед.

635

апреле 1 943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520,д. 274,л . 95.
СИМЕШКИН Василий Ва сильевич , род. в
1905 г. на х. Городском Теучежского р - на Крас
нодарско го кр . Рядовой, стрелок . Пропал без

1922 г.

отряда им. М. И. Кутузова 1 -й Будокошелевской

партиз. бр и гады . По гиб в бою в июл е 1942 г. П о
хоронен на к ладб. пос. Р абзоново Холот 
ского с/с Чечерского р-на Гом ельской обл . Осн . :
К н и г а Па м я т и
стр. 642.

М а йк о п с к ого

р-на Ады ге и,

в

СЛИВКИН (Слав кин) Иван Егорович , род.
в с. Симбирске Больше-Березниковско

1919 г.

го р-на Мордовской АССР. Пропал без вести в ав
густе 1942 г. Осн . ЦАМО : оп . 977520, д. 379, л. 226.

СЛИВНА П етр Григорьевич , род. в 1926 г. в
Теучежском р - не Крас нодарско го кр. Судьба
пока не установлена.

СЛЮСАРЕВ Филимон Сергее вич , род . в
г. в ст - це Рязан с кой Краснодарского кр .

1908

Призван в ВС в 1941 г. Теучежским РВК. Рядо
вой . Пропал без вести в сентябре 1942 г. Осн.
ЦАМО: оп . 977523, д. 74, л. 11 3.
СМАГИН Николай Семенович, род. в

1923 г.

на х . Дукмасов Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр . П ризван в ВС в

1941

г. Рядовой (кур

сант). Судьба пока не установлена.
СМОЛЬНЯКОВ Александр Андреевич,

род . в 1902 г. в ст-це Курджипской Майкопского
р -на Краснодарского кр. Призван в ВС Нефте
горским РВК Краснодарского кр . в 1942 г. Рядо
вой. Пропал без ве сти в апреле 1943 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977533, д . 9, л . 54.
СМЫКИН Григорий Варфол ом еевич , род .

в пос . Каменномостском Майко п ского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Невинномыс
ским РВК Ордж о ни к идзевского кр . Рядовой .
Пропал без вести в феврале 1944 г. Осн. ЦАМО:
оп.18001 , д. 819, л . 14.
СМЫСЛОВ Алекса ндр Кузьмич, род . в
1918 г. на х. Касаткин Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

27.9. 1943 г. в р - не г. Житомира . Осн.
ЦАМО: оп. 18001 , д. 819, л. 14.
СНАХОВ Ислам Юсуфович , род. в 1922 г. в
Погиб в бою

Теучежском р - не Краснодарского кр. Рядовой,
стрелок 59 гв. ед. Погиб в бою 1.01.1943 г. Похо 
ронен на х. Астаховском Ростовской обл. Осн.

ЦАМО: оп.

18001, д. 819, л. 15 об.

СОБОЛЕВ Павел Давыдович, род. в ст-це

Даховской М айкопского р-на Краснодарского
кр . Рядовой . 101 гв. отд. арт. полка 16 гв. ед. По

гиб в бою 14.02.1943 г. Похоронен на ст. Облиев
ская Сталинградской обл . Осн. : изв. командира

101

отд . ап , 16 ед.
СОБРОК Аскер Савкарович , род. в

1920 г. в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой , стрелок. Пропал без вести в
мае 1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 977520, д. 843, л. 205.
СОБРАК Касполет Бачирович , род. в

1918 г. в а. Лакшукай Теучежского р-на Красно 
дарского кр . Ст. сержант, пом . ком . взвода . Про

пал без вести 17.03.1944 г. Осн . ЦАМО : оп. 18002,

д.

199, л . 248.

СОВМЕН Гучип с Исмаилович, род. в 1913 г.
в а . Афипс и п Тахтамукай ского р-на Краснодар
ско го кр . Судьба пока не установлена .
СОВМИЗ Абубачир Ибрагимович , род. в
191 О г. в а . Н ов о -Бже го кай Тахтамукайского р- на
Краснодар ского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо
во й. Пр оп ал без вести в ап рел е 1943 г. Осн.
ЦАМО : о п . 18004, д. 2395, л . 64.
СОВМИЗ Беч Джанхотович , род. в 1921 г. в
а. Ново- Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно 
дарского кр . Рядовой, стрелок. Пропал без вести
в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 9П520, д. 501, л. 87.
СОВМИЗ Ерестем?, род . в 1907 г. в а . Ста 
ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Умер в плену 04.06 .1943 г. в лагере
смерти «Гросс -Лазарет», г. Славута Хмельницкой

обл., Украина. П охоронен там же. Осн.: газета
«Кубанские НОВОСТИ » , № 204 от 30.10.1997 г.

СОВМИЗ МеджидДжасович, род. в 1909 r.
в а . Старо - Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой , стрелок. Пропал без ве
сти в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520,
д. 501 , л . 83.

СОВМИЗ Саферб ий Пш еб гутович, род. в

1884 г. в а . Ново-Бжего кай Тахтамукайского р-на
Краснодар ского кр. При з ван в ВС в 1943 г. Рядо
во й. Пропа л без вести в апреле 1944 г. Осн.
ЦАМО : оп. 977522, д . 452, л . 133.
СОВМИЗ Теучеж Джасо вич , род. в 1906 г. в
а . Старо - Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена.
СОВМИЗ Хамид Талибович, род. в а. Ста
ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

СОВМИЗ Юнус Талибович, род . в

1900 г.

в

Тахтамукайском р-не Красl-jодарского кр . При -

зван в ВС в

1941

г. Рядовой. П ропал без вести в

мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 977529, д. 60, л . 574.
СОКОЛ Иван Ив а нович, род. в 1912 г. в
с. Красном Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

СОКОЛЬСКИЙ Степан Феактистович, род.

в

1908 г.

в Майкопском р-не Краснодарского кр.

Призван в ВС Каменским РВК Ростовской обл. Сер

жант, санинструктор, в/ч 229 полк. П огиб в бою
29 .08 . 1943г.Осн . ЦАМО : оп. 18001,д.760,л.192об.
СОЛОВЬЕВ Виктор Ф едорович, род. в

1903

г. в ст - L(е Курджипско й Майкопского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена .
СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, род. в

1916 г.

на х. Семено-Макарьевском Кошехабль
ского р - на Краснодарс ко го кр . Призван в ВС в
1941 г. Рядово й. Судьба пока не установлена.
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СОЛОГУБ В ас и л ий В ас ил ье вич , род. в
г. в с. Новопрохладное Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Белоречен
ским РВК Краснодарского кр. Рядовой, стрелок.
Пропал без вести в ноябре 1941 г. Осн . ЦАМО:

1905

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас 

оп . 18004,д.616,л.034 .

СОЛОГУБОВ {Салагубов) П а вел Ва силье 

вич. Мл. лейтенант. Пропал без вести в 1944 г.
Осн. ЦАМО : о п. 11458, д. 589, л. 235 об .
СОЛОДЧЕНКО М ихаил Ильич , род . в 1911 г:
на х . Шунтук Майкопского р - на Краснодарского

кр. (Натырбовский с/с Кошехабльского р-на
Краснодар ского кр.). Призван в ВС Апшерон
ским РВК Краснодарского кр. Рядовой, стрелок,
п/п 198, п/я 149, АпД. Пропал без вести в сен
тябре 1941 г. Осн. ЦАМО : оп. 18002, д. 50, л. 39 .
СОЛОХИН Иван Па нтелеевич , род. в 1913 г.
в а. Габукай Теучежского р -на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

СОЛУНОВ Але кса ндр Андр еев ич. Рядо
вой. Судьба пока не установлена .
г. в а. Тахтамукай Тахтамукайс кого р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
СОРОКА Григ о рий Сте пан о вич , род . в

1918 г.

в ст-це Калужской Северского р - на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1938 г. Рядовой .
Пропал без вести в сентябре 1941 г. Осн. ЦАМО:
оп.977533,д.50,л.

172.

СОРОКИН Валентин Васильевич , род. в

СТАРЧЕНКО Ни кол а й П а вло в ич , род . в

1924 г:

на х. Семено-Макарьевском Кошехабль
ского р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в
1941 г. Рядовой . Судьба пока не установлена.

1921

1905

г. на х. Семено-Макарьевском Коше

хабльского р-на Краснодарского кр . Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока не уста
новлена .

СТАШ Ги сса Титуович, род. в

1912 г.

в а. Га

букай Теучежского р-на Краснодарского кр. При

зван в ВС в

1941 г. Судьба пока не установлена .
1921 г. в

СТАШ З акошу Ха да ович , род . в
г:

в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван в ВС Ба

кинским ГВК. Рядовой, п/п 48468. Пропал без вести
вфеврале194Зг.Осн.ЦАМО:оп . 977530,д.19,л.40.
СОСНОВ Александр Ми хайло вич , род. в

1922 г.

нодарского кр . Призван в ВС Апшеронским РВК
Краснодарского кр . Рядовой, сапер , в/ч Сталин
градский Фронт. Пропал без вест и в апреле
1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 18004, д. 474, л . 205.
СТАРУШ КИН Гео рги й Филип по ви ч, род. в
1914 г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на
Краснодарско го кр. Призван в ВС Нефтегорским
РВК Краснодарского кр. в 1941 г: Рядовой . Про 
пал без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 18004, д. 487, л . 63 об.

СТАРЧЕНКО П а в ел В ас ил ьев и ч, род . в

СООБЦОКОВ Ча ти б Мур а то вич , род. в

1914

СТАРЕНКО И в ан П етр о вич , род. в 1913 г. в
ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л. 4.
СТАРИКОВ И в ан Трофимович , род. в 1905 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр . Рядовой. Пропал без вести в
июне 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 2 об.

а. Габукай Теучежского р-на Краснодарско го кр .
Судьба пока не установлена .
СТАШ Ка сб ол ет {Кас полет) Хусейнович,
род. в 1912 г: в а. Габукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.
СТАШ Хату Хусей но вич , род. в

1904

г. в

а. Габукай Теучежского р-на Краснодарско го кр.
Рядовой. Стрелок . Пропал без вести в августе

1944 г.

в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .

Судьба пока не установлена.

СПИВАК Михаил П а вл о вич, род. в 1909 г.
на х. Тихонов (Чикалов) Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не усатновлена.
СПИЦЫН Никита Иванович. Судьба пока не

установлена.

СТАДНИКОВ Гео ргий П етр о вич , род . в
1916 г. в пос . Каменномостском Майкопского
р-на Краснодарского кр. (ст-ца Белая Глина Крас
нодарского кр . ). Призван в ВС Армянским РВК

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в
июне1943г.Осн . ЦАМО:оп . 18004,д.711,л. 77об .
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Осн . ЦАМО: оп.

977524, д. 175, л. 317.
1915 г:

СО С НОВ Ал е к се й Ал ексее вич , род. в
на х. Соснов Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .

1918 г.

СТАШ Ш амсудин Ш абанович , род. в

СТАШ Яхья Ам ерзан о вич , род. в а. Эдепсу

кай Первый Теучежско го р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

СТЕБЛИЙ Ро м а н Сп иридовнович , род . в

1907 г.

на х . Веселом Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

П огиб 28.10.1941 г. в р-не Белая Церковь. Осн.
ЦАМО: оп.977520 , д. 692, л . 246 об .

СТЕЛЬНЕВ Павел Антонович , род. в 1925 г:
в г: Майкопе Краснодарского кр . Пропал без ве
сти в апреле
л . 608.

1945 г. Осн.

ЦАМО: оп. 977529,д.

93,

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

~~==~=
СТЕПАНЕНКО Дмитрий Гаврилович , род. в

1919 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Сержант, ком-р отд. роты особо

СТУКОНОЖЕНКО Иван Пахомович, род. в
г. в ст-це Кужорской Ма йкопского р-на
Краснодарского кр . Рядовой . Пропал без вести

1912

го отд. НКВД44А. П ропал без вести 15.05. 1942 г.
Осн. ЦАМО: оп. 8 18883 с, д. 1012, л. 81.

в апреле
л. 2.

СТЕПАНОВ Алексей Де ментьевич, род. в
Краснооктябрьском с/с Майкопского р-на Крас

1901 г. в с. Образцовом Гиагинского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой . Судьба пока не устано в

1943

г. Осн. ЦАМО : оп.

18004,

д.

728,

СУБАЧЕВ Трофим Федорович , род . в

нодарского кр . Рядовой , стрелок 2- й отд. роты

дарского кр . Судьба пока не установлена.

99 гв. сп , 31 гв . ед. Погиб в бою 22.02. 1943 г. По
хоронен в 250 м южн. д. Зеренка в мог. № 4, ряд
2 Людиновского р-на Орловской обл . Осн.
ЦАМО : оп. 18001, д. 701, л. 219 об.

род. в пос. Каменномостском Майкопского р-на
Краснодарского кр. П ризван в ВС Даурским РВК

СУББОТИН Константин Поликарпович ,
род. в ст-це Кужорской М айкопско го р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ

Красноярского кр. Рядовой. Про пал без вести в

лен а.

октябре 1942г. Осн. ЦАМО : оп. 18004,д . 785,л.

СУББОТИН Тимофей Ефимович , род. в
в ст- це Ханской М айкопско го р-на Крас
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае
1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 785, л. 8 об.
СУЖКОВ Василий Матве евич, род. в
1905 г. в ст-це Даховской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой, ком-р отд . 447 сп,
397 ед. Погиб в бою. 19.11.1943 г. Похоронен в
400 м воет. д. Присно на вые. Б езымянной Вет

лена .

СТЕПАНОВ Николай Ефимович , род . в
ст-це Дондуковской Гиагинского р-на Красно

СТЕПАНОВСКИЙ Александр Михайлович,

9.

СТЕПАНЦОВ Федор Алексеевич, род . в
Курджипском табаксовхозе М ай коп ского р-на
Краснодарского кр. Старш ина . Судьба пока не
установлена.

СТЕШИН Иван Алексеевич , р од. в 1909 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско
го края . Пропал без вести в сентябре 1943 г. Осн.

ОВК № 2/ 1 64от 04.10.1998 г.
СТОЛЯРОВ Иван Павлович, род. в

1912 г. в

ст-це Ханской М айкопского р-на Краснодарско
го кр . Рядовой . Пропал без вести в мае 1943 г.

18004, д. 785, л. 10 об.

1904 г.

ковского р - на Гомельской обл. Осн . ЦАМО:
оп.

18001, д . 1161, л. 70.

СУЛЕЙМАНОВ Фатах Духо вич , род. в пос.

СТОЛЯРОВ Михаил Иванович, род. в
1917 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой. Пропал без вести в мае

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .
СУЛТАН Мурат Нагоевич, род. в пос. Ябло
новском Тахтамукайского р-на Краснодарского

в ст-це Ханской Май копского р-на Краснодар

кр. Судьба пока не установлена.
СУПАКОВ Рамазан Салимович, род. в
а. Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар

Осн . ЦАМО: оп.

1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л. 8 об .
СТОЛЯРОВ Федор Иванович, род. в 1916 г.

ско го кр. При зван в ВС Белореченским РВК
Краснодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал
без в ести в ноя бре 1943 г. Осн. ЦАМО:

1941 г. Рядо

27.01 .1943 г. Осн. ЦАМО: оп . 18001, д. 810 ,

1895 г. в Ростовской обл. Судьба пока не уста

СТРАТОМСКИЙ Николай Лазаревич, род.

1921

г. на х. Дорошенко Ш овге новского р-на

Краснодарского кр . П ризван в ВС в

вой, пулеметчик 164 гв. сп, 55 гв . ед. Пропал без
вести

1924 г.

в ст-це П ензенс к ой Горяче-Клю чев с кого р-на
Краснодар ского кр . (пос. Энем Тахтамукайско
го р-на) . При зван в В С в 1941 г. Сержант, ком-р
отд. Пр опал без вести в мае 1942 г. Осн. ЦАМО:
оп.977523,д . 263,л.471 .

оп .977520 ,д. 767,л.306.
в

ского кр. Судьба пока не установлена.
СУРЖИК Алексей Иванович, род . в

л. 1 24 об.
СТРОКАТОВ Михаил Константинович, род.

СУРИКОВ Харитон Сергеевич , род. в

новлена.

СУРИН Павел Андреевич, род. в

1913

г. в

в с. Манино Ключевского р-на В оронежской обл .

Первомайском с/с Майкопского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
СУСЛОВА Мария Михайловна, р од. в

СТРОМАКОВ Владимир Ильич , р од. в
1922 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Призван

Краснодарского кр. Рядовая. П ропала без вести

П огиб в бою 6.04 .1942 г. Похоронен в д. Старше
вино Ржевского р-на Калининской обл. Осн .: изв.
№ 2204 от 22.04. 1942 г. ком. 227 сп, 183 ед.

в ВС в

1941

г. Судьба пока не установлена.

191 5

г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на

в сентябре 1943 г. Осн .: извещение о гибели № 2/1
от

14.01 .1947 г.
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СУСПИЦЫН Николай Георгиевич, род. в
в ст-це Ханской Майкопского р - на Крас
нодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без
вести 25.11.1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977523,

1925 г.

д.

196, л. 320.

СУХАРЕВ Иван Иванович, род . в

1907 г.

СХАЛЯХО Теучеж Учужукович, род. в
в а. Ассоколай Теучежского р-на Красно 

19·1 4 г.

дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Судьба пока

не установлена.

1916 г.

СХАЛЯХО Юн ус Бисланович, род. в
на

в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарско 

х. Соснов Шовгеновского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г: Рядовой . Пропал без вести

го кр. Судьба пока не уста новлена.

в

в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарско

1945 г.

Осн. ЦАМО: оп.

977525, д. 162, л. 199.

СУХИН Семен Васильевич, род . в Красно
октябрьском с/с Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
СУХИНИН Яков Михайлович, род. в

1911

г.

на х. Первомайском Гиагинского р-на Красно
дарско го кр. Рядовой. Умер от ран

14.05.1942 г.

в госпитале СКВО. Похоронен в ст-це Славян

ской Краснодарского кр. Осн. ЦАМО: оп. 818883 с,
д. 361, л. 162.
СУХНА Николай Федорович, род . в 1916 г.
на х. Орехов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г: Рядовой . Судьба
СУЧЕНИНОВ Александр Степанович, род.

в

1911 г:

го кр. Лейтенант. Ком-р мин . роты. 923 сп,
ед. Пропал без вести в декабре 1941 г. Осн.
ЦАМО: оп . 114458, д. 98, л. 117

251

СХАПЛОК Гисса Напасович, род. в 1910 г. в
а. Козет Тахтамукайского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .
СХАПЛОК Мадин Исмаилович, род. в
1916 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
СХАПЛОКМуратЕреджибович, род . в 1921
( 1919) г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас

в д. Бахари Красновишерского р-на Пер

мской обл. Призва н в ВС Красновишерским РВК

Пермской обл. в 1941 г: Лейтенант, ком-р взвода
263сп. Умер от ран 5.12.1944г: вХППГ 197УПЭП,
46 А. Похоронен в мог: № 9 в парке Барона с. Пи
лиш, Венгрия. Осн . ЦАМО: оп. 11458, д . 682,
л. 157

1939 г. Рядовой.
1941 г. Осн. ЦАМО :

нодарского кр. Призван в ВС в

Пропал без вести в октябре

пока не установлена .

1915 г.

СХАЛЯХО Юсуф Бисланович, род. в

оп.977536,д.28,л.453.

СХАПЛОК Сафер Якубович, род. в
Призван в ВС в

1942 г.

1922 г.

Сержант. Судьба пока не

установлена.

в д. Бахари Красновишерского р-на Пер
мской обл. Призван в ВС в 1941 г. Красновишер
ски м РВК Пермской обл . Рядовой, стрелок . Про
пал без вести в ноябре 1941 г. Осн. ЦАМО :

СХАПНЕЖУК Сулейман Гиссович, род. в
в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена .
СХАРВАЛОК Аюб Чилапиевич, род. в
1918 г. в а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена .
СХАРВАЛОК Гисса Чилапиевич , род. в
1923 г: в а . Эдепсукай Первый Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ

оп.977520,д.574,л.

лена.

СУЧЕНИНОВ Иван Федорович, род. в

1900 г.

188.

СУЧЕНИНОВ Павел Алексеевич, род. в

1923 г:

в д. Бахари Красн овишерско го р-на Пер

мской обл. Призван в ВС в

1941

г. Красновишер

ским РВК Перм ской обл. Рядовой. Судьба пока

1913 г.

СХАРВАЛОК Хаджихмет Нагоевич, род. в

191 О

г. в а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
СХАШОК Гисса Савкарович , род . в а. Эдеп

не установлена.

сукай Первый Теучежского р-на Краснодарско

СУЧЕНИНОВ Павел Сергеевич, род. в
в д. Бахари Красновишерского р-на Пер
мской обл. Призван в ВС в 1943 г. Красновишер
ским РВК Пермс ко й обл. Рядовой, стрелок. По

го кр. Судьба пока не установлена.
СХАШОК Джандар Нешевич, род. в
а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно

1903 г:

гиб в бою

14.01.1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,

д.581,л . 57
СУШКО Иван Дмитриевич. Лейтенант.

Судьба пока не установлена.

СХАЛЯХО Ахмед Хахутович, род. в 1914 г.
в а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус
тановлена.
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дарского кр. Судьба пока не установлена.
СХАШОК Заурбий Ильясович, род. в 1922 г.
в а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1939 г. Рядовой.
Пропал без вести в 1945 г: Осн. ЦАМО: оп . 977522,
д . 255, л. 87.
СХАШОК Ильяс Патович, род. в

1919

г. в

а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на Красно 

дарского кр. Судьба пока не установлена .

СХАШОКМахмудСагидович , род. в 1916 г.
в а. Эдепсукай П ервый Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Призва н в ВС в 1940 г. Старшина.
Пропал без вести в феврале 1942 г. Осн. ЦАМО :
977521, Д. 599, л . 142.
СЫРОМЛЯ Ва силий Александрович, род.
в 1907 ( 1906) г. на х. Шевченко Теучежского р-на
Краснодарского кр . 78 сп, 147 фронтовой зап. сп.
Пропал без вести в октябре 1944 г. Осн. ЦАМО:

ТАЗОВ Хам ед Дзага wтович , род. в 1914 г.
в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Ефрейтор,
автоматчик 3 отд. гв. мотоцикл. полка, юго-зап.

фронт. Погиб в бою

1 км

23.09.1943

г. Похоронен в

зап. х. Веселого Синельниковского р-на

18008,

Днепропетровской обл. Осн. ЦАМО : оп.
д. 1053, л. 163.

ТАЙМАСУКАдам Хатуович, род. в 1920 г. в

оп.18002,д.1614,л.165об.

а . Тлюстенхабль Теучежского р - на Краснодар

СЫРОМЛЯ Владимир Ва сильевич , род. в
на х. Шевченко Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
СЫРОМЛЯ Григорий Васильевич, род. на
х. Шевченко Теучежского р-на Краснодарского

ского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в

1923 г.

кр. Судьба пока не установлена .

сентябре

г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайс кого р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена .

ТАЙМАСУКОВ Туркубий Махмудович , род.

1919

в

тебской обл. (так в документе). Осн. ЦАМО: оп .

оп .

Осн. ЦАМО : оп .

18004, д. 300,

л.

15.

СЫСКО Сергей Ильич , род. в 1907 г. на
х . Шевченко Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
СЫЧЕВ Степан Евгеньевич , род. в

1918

1941

г. в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

пал

22.05.1941
977522,д.95,л . 196.
без вести

г.

1939 г.

Осн.

ТАкАхО Д ауд Сальм е нович, род. в 1914 г.

в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ТАКАХО Джахф ар И бра гимович , род. в

191 О г. в а . Габукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.

г. Судьба пока

не установлена .

СЫШЕНКО Савелий Григорьевич, род . в
1905 г. в к-зе им. Калинина Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Рядовой, шофер. Пропал
без вести в октябре 1941 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004,
д. 671, л. 4 об.
СЮСЬКО Григорий Григорьевич , род. на
х . Суповском Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.

Про

ЦАМО:

ТАКАХО Ги сса М ахмудо вич , род. в 1912 г. в
а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ТАКАХО Ереджиб Бато вич, род. в

г.

на х. Дорошенко Шовген овс кого р-на Красно

дарского кр . Призван в ВС в

977521, д. 328,

ТАЙМАСУК Бай зет Махмудович , род. в

на х. Городском Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой, ездовый. 95 ед. Умер
от ран 8.01.1944 г. Похоронен в д . Иванькино Ви
18002,д . 104,л.217
СЫРЦОВ Гео ргий?, род. в 1924 г. в а. Уляп
Шовгеновского р-на Краснодарского кр. При
зван в ВС в 1941 г. Ст. сержант. Умер от ран
20.04.1942 г. Похоронен в г. Струмень, Польша.

Осн . ЦАМО : оп.

1922

СЫРОМЛЯ Николай Трофимович, род. в

1896 г.

1942 г.

л.163.

1900 г.

в

а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вес

ти в марте
л.

50.

1942 г. Осн.

ЦАМО : оп.

18004, д. 1641,

ТАКАХО Ибрагим Пw е фи зо вич , род. в
Пшикуйхабль Теучежского р-на Крас

1900 г. в а .

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,
стрелок . Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977521, д. 810, л. 122.
ТАКАХО Индрис Махмудович , род. в

1910 г.

в а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ТАКАХО Мухсин Бечмиэович , род. в

1922 г.

в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.
ТАКАХО НухАсланович, род. в

1908 г. в а.

Га

букай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ТАЗОВ М ахмуд Шха бович , род. в 1921 г. в
а. Хакуринохабль Шов геновского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.

ТАКАХО Сагид Батович , род. в 1913 г. в а. Га
букай Теучежского р-на Краснодарскоrо кр. Ря
довой, стрелок . Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 856, л. 296.
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ТАКАХО Салимчерий Магометович, род.

ТАХМАЗЬЯН Левон Карапетович, род. в

в 1917 г. в а. П шикуйхабль Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установ

дарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ

лена.

лена.

ТАКАХО Теучеж Зелович, род. в

1916

с. Махош-Поляна Майкопского р-на Красно

г. в

ТАХМАЗЬЯН Леонид Михайлович , род. в

а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.

с. Махош-Поляна Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, в/ч 18575. Пропал без вести
в октябре 1943 г. уд. Узорки Понизовского р-на

ТАЛДЫКИН Матвей Никитович, род. в

1892 г.

в с. Иваново Красногвардейского р-на

Смоленской обл. Осн. ЦАМО: оп.

176.

Краснодарского кр. Призван в ВС Купянским РВК
Харьковской обл. Рядовой, сапер, в/ч 24443,
73 МСБ, 8 гв . А. Умер от ран 29.09.1943 г. в АПГ

л.

№

дарского кр. Призван в ВС в

4184.

Похоронен в с. Карповка Лиманского

р-на Донецкой обл. Осн.: сообщение ком-ра
в/ч

24445 №

1236от31.08.1943 г.

977521, д . 77,

ТАЧАХНОК Муслим Хабибович, род. в

1921

г. в а. Начерезий Теучежского р-на Красно

1942

стрелок. Пропал без вести в июне
ЦАМО: оп. 977521, д . 77, л. 177 об.

ТАРАНЦЕВ Иван Семенович. Призван в ВС

г. Рядовой,

1943

ТАШУ Гисса Нагоевич, род. в

г. Осн.

1908

г. в

Сызранским ГВК. 12 сп, 53 ед. Ст. сержант,
ком-р отд. Погиб в бою при форсировании реки
Сев. Донец 17.07 1943 г. Похоронен в д. Думб

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

лиграс Латвийской ССР (так в документе). Осн.
ЦАМО: оп. 18001 , д. 667, л. 82.
ТАРАСОВ Иван Кириллович. Рядовой. По
гиб в бою 18.02.1942 г. Похоронен в с. Донец
Ленинградской обл. (так в докумен~;е). Осн.
ЦАМО : оп. 18004, д. 487, л. 207.
ТАРАСОВ Петр Иванович, род. в 1911 г. в а.
КозетТахтамукайского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, стрелок, 70 Отд. Арм . рота.
Погиб в бою 17.06.1943 г. Похоронен на х. Свис
тельников Славянского р-на Краснодарского кр .
Осн. ЦАМО: оп. 18001, д.236, л. 216.
ТАШУ Исмаил Карович (Магометович) ,
род. в 1905 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского
р-на Краснодарского кр. Судьба пока не установ

ТАРАСЮК Семен Степанович, род. в

1906 г.

ского кр. Судьба пока не установлена .
ТАШУ Ибрагим Тхачесович, род. в

лена.

ТАШУ Нау Чохович, род. в

1918

1920 г.

в

г. в а. Лак

на х. Тихонов Шовгеновского р-на Краснодар

шукай Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

ского кр. Призван в ВС в

Судьба пока не установлена.

1941

г. Рядовой. Судьба

ТАШУ Сефербий Харунович, род. в

пока не установлена.

1914 г.

ТАРИКОВ Салих Хутович, род. в 1915 г. в
а. Хатажукай Ш овгеновского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .

в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ТАШУ Теучеж Карович, род. в 19 1О г. в

ТАТАРИН Михаил Григорьевич, род. в пос.

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

Прикубанском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

ТАТЛОККажбуканАмзарович, род. в

1912 г.

в пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр .

16. 11.1943 г.

47

гв. сп, ряд., стр. Умер от ран

ского кр. Судьба пока не установлена.
ТАШУ Трах Ханашхожевич, род. в

1904 г.

в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр. Рядовой, стр. Пропал без вести в
марте

г. Осн. ЦАМО: оп.

977521,

д.

314,

л.

Осн . ЦАМО : оп .

в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

18001 , д. 1284, л. 24.

ТАТЛОК Камболет Амзарович, род. в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар 

ского кр. Судьба пока не установлена.
ТАХМАЗЯН Агоп Аракелович (Мартиросо

вич), род. в 1918 г. в с. Шаумян Майкопского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС Армян
ским РВК Краснодарского кр. Рядовой, стрелок.

Пропал без вести в декабре
оп. 18004,д.677,л.202 .
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1943 г. Осн. ЦАМО:

102.

1943

в ППГ № 80. Похоронен в д. Алексе
евка Сосянского р-на Днепропетровской обл.

ТАШУ Урусчарий Черимович, род. в

1919 г.

ТЕНИЦКИЙАлександрАnексеевич, род. в

1919 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр. В/ч 319,
пех. полк, рядовой . Погиб в плену 04.12.1941 г. в
шталаге

312, горн. лагер, номер 9075.
977520, д. 1225, л. 15.

Осн.

ЦАМО : оп.

ТЕНЬКОВ Константин Семенович , род. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

ТЕПЛОВ Тимофей Семенович , род. в ст-це

ТЕУЧЕЖ Зачерий Кареечевич, род. в

Кужорской Майкопского р-на Краснодарского

1910 г.

кр. Рядовой . Судьба по ка не установлена .

нодар ского кр. Призван в ВС в

ТЕРЕЩЕНКО Александр Никифорович,

19 12

род. в

г. н а х. Хапач ев Ш овгеновского р-на

Крас н одарского кр. П ризван в ВС Хабаровским
РВК в

1942 г.

Р ядовой. Пропал без вести в

Осн. ЦАМО: оп .

977528, д. 46, л. 152.

1942 г.

ТЕРЕЩЕНКО Мария Константиновна , род.
в ст- це Кужорской Майкопского р - на Краснодар
ского кр . Рядовая . Умерла от ран 1.01.1944 г. По
хоронена на воинском кладбище с. Маяк Керчен

ского п-ва . Осн. ЦАМО: оп .

977535 , д . 346, л . 2.

ТЕРМОСИН Григорий Федорович . Рядо
вой. Судьба пока не установлена.

ТЕРТЫШНЫЙ Михаил Емельянович, род.
в п ос . Энем Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр . Судьба пока не установлена.
ТЕРПУХОВ Нанай Хаджимур атович, род.
в а . Ходэь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
ТЕРЧУКОВ Хаджисуф Каnланович , род. в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
ТЕС Исмаил Хаджебиевич, род. в

1909 г.

в

а. Аф и псип Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установл е на .
ТЕСКИВ Алексей Семено вич, род. в

1917 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр. Умер в плену

26.06.1943

г. в лагере смерти «Гросс-Лазарет»

г. Славута Хмельницкой обл., Украина. Похоро
нен там же . Осн.: газета «Кубанские новости»
№

204 от 30.10. 1997 г.

ТЕСЛЕНКО Семен Тим офеевич , род. в

в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас

Пропал без вести в апреле
оп.

1941 г. Рядовой.
1943 г. Осн. ЦАМО:

18004, д. 291, л. 23.
ТЕУЧЕЖ Ма хмуд Хаджим етович , род. в

1916, в а. Габукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой, стрелок. П ропал без вести в
мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 856, л. 296.
ТЕУЧЕЖУмар Цугович , род. в 1914г. ва . Га
букай Теучежского р-на Краснодарского кр . При
зван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в м арте
д.

599,

1943

г. Осн. ЦАМО : оп .

977521,

л. 142.
ТЕУЧЕЖ Хаджимус Ам ерза нов ич, род. в

1906 г.

в а. Джиджихабль Теучежского р - н а Крас 

нодар ского кр. Судьба пока не установлена.
ТЕУЧЕЖ Ш абан Шурухович , род. в 1911 г.
в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .

ТЕУЧЕЖ Яхья Цугович, род. в

1898 г.

в а. Га

букай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
ТЕШЕВ Мур Адамович, род. в 1916г. ва . Ха
тажукай Шовгеновского р-на Краснодарского кр.
Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г. Осн .

ЦАМО: оп. 977520, д. 711, л . 143.
ТИМОШИН Александр Миха йлович . Лей

тенант 835 сп. Умер от ран 17.05.1945 г. Похоро
нен в с. Студены Больцы , Польша . Осн. ЦАМО :
оп.977524,д.307,л.29 .

ТИРПИН Степан Владимирович , род. в

1917 г.

в ст-це Ярославской Краснодарского кр.

П ризван в ВС в 1938 г. Рядовой . Пропал без вес
ти в апреле 1943r. Осн. ЦАМО : оп. 977524,д. 307,

1912 г. на х. Орехов Ш овгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .

л.

Судьба пока не установлена.

в Красноульском с/с Май копского р-на Красно

ТЕТЕР Айдамиркан Тохович, род. в а. 2-й
Эдепсукай Теучежско го р-на Краснодарского кр.

Рядовой, стрело к. 256 сп, 30 ед. Пропал без ве
сти 9.08.1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 18001 , д. 425,
л.

323.

30.

ТИТАРЕНКО Александр Демья нович , род.

дарского кр. Рядовой. Судьба пока не установ
лена.

ТИТОВ Антон Афа насьевич, род. в ст. Ку
жорской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Рядовой. Судьба пока не установлена .

ТЕТЕР Исхак Тохович , род. в а. Эдепсукай

ТИХОМИРОВ Иван Дмитри е вич , род. в

Первый Теучежско го р-на Краснодарского кр.

пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно

Судьба пока не установлена.

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ТЕУНОВ Тамбий Айсович, род. в

1902 г. в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

ТЕУЧЕЖ Ереджиб Багирович, род. в 1926 г.

в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ТКАЧЕНКОАлександрФомич , род. в

1913 г.

в совхозе № 14 Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС Северским РВК Красно

дарского кр . 1940 г. Рядовой , стрелок, г. Жито
мир, п/я 106. П ро пал без вести в мае 1943 г. Осн.
ЦАМО : оп. 18004, д. 2563 , л . 263.
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ТКАЧЕНКО И ван Тимофеевич, род. в

1908

г.

ТЛЕВЦЕЖЕВ М ахмуд Марэанович, род . в

на х . Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар

191 О

ского кр. Призван в ВС в

дарского кр. Призван в ВС в
Судьба пока не установлена .

пал без вести

1941

27.03.1942 г. Осн.

г. Рядовой. Про
ЦАМО: оп .

18004,

г. в а. Мамхег Шов геновского р-на Красно

1941

г. Рядовой .

на х . Петровом Теучежского р-на Краснодарско

ТЛЕВЦЕЖЕВ Нух Яхьевич , род. в 1900 г. в
а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба пока

го кр . Судьба пока не установлена.

не установлена.

д.

332, л . 61 .

ТКАЧЕНКО Михаил Иванович, род. в

1916

г.

ТКАЧЕНКО Михаил Тимофеевич, род. в
Красноульковском с/с Майкопско го р-на Крас
нодарского кр. Погиб в бою 17.08.1944 г. Похо
ронен в

1,5 км зап.

села Новосельцы Саксонско

го р-на Львовской обл . ( так в документе). Осн.
ЦАМО: оп.

18004, д . 773,

л.

268.

ТКАЧЕВ Михаил Иванович, род. в ст-це Ги

агинской Краснодарского кр. Судьба пока не ус
та новлена .

ТЛЕБЗУТалиб Ахмедович , род. в

1920

г. в

а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в
роты

650

138

сп ,

1943 г.

Ст. лейтенант, км-р стр.

ед . Погиб в бою

19.04.1945

г.

Похоро н ен у церкви д . Бела Жилинского окр . ,
Чехословакия. Осн. ЦАМО : оп.
л.

165.

11458,

д.

866,

ТЛЕБЗУ Мурат Кимч е риевич, род. в
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас

1908 г.

нодарского кр. Призван в ВС Донецким РВК.

429 сп, 52 сшкД .
Похоронен в мог. № 2

Лейтенант, ком-р стр. взвода

Погиб в бою

23.04.1945 г.

на кладбище с . Мутница Бровского окр ., Че 
хословакия. Осн. ЦАМО: оп .
л.

141.

11458 ,

д.

ТЛЕБЗУ Хабиб Хачемиэович, род . в

788,

1912 г.

в а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар

1941 г. Сержант, стре 
бою 18.01 .1942 г. Похоро

ского кр . Призван в ВС в

лок

1139 сп.

Погиб в

нен в с. Калинка (так в документе). Осн. ЦАМО:

оп .

818883 с,

д.

80,

л.

206

об.

ТЛЕВЦЕЖЕВ Ахмед Хаджумарович, род. в

1912 г.

в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно

дарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой .

Судьба пока н е установлена.

1907 г.

в а . Мам хег Шовгеновского р-на Красно

1941 г. Рядовой.
1941 г. Осн . ЦАМО:

дарского кр. Призван в ВС в
Пропал без вести в августе
оп .

977521 , д. 141,

л.

27.

ТЛЕВЦЕЖЕВ Махмуд Индрисович, род. в

1915 г.

в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно

дарского кр . Призван в ВС в

Судьба пока не установлена.
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1941

г. Рядовой.

г.

Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вес
ти в 1942 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д . 332, л. 60 об.
ТЛЕВЦЕЖЕВ Хусен Хахпакович , род. в

1921

г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена .
ТЛЕВЦЕРУКОВ Мах муд Пагович , род. в

191 О

г. в а. Мамхег Шовгеновского р-на Красно 

дарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой .

Судьба пока не установлена .
ТЛЕМЕШОК Дауд Индрисович, род . в

1901

г. в а . Эдепсукай Первый Теучежского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

ТЛЕМЕШОК Нух Индрисович , род. в 1918 г.
в а . Эдепсукай Первый Теучежско го р-на Крас 
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЕПСУК Ахмед Едыгович , род. в а. Пче
гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.

ТЛЕПСУК Бечмиэ Хаджибирамович, род.

в 1921 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена .
ТЛЕПСУК Гиса Емпсихов ич, род . в

1912 г.

в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЕПСУК Ибрагим Хачмаф ович, род . в
в а. Афипсип Тахтамукайско го р-на Крас 

1905 г.

нодарского кр. Судьба пока не установлена .
ТЛЕПСУК Кадырбеч Хаджебирамович ,

род. в 1920 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р - на
Краснодарского кр . Судьба пока не установлена .
ТЛЕПСУК Муса Емпсихович , род . в 1901 г.
в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ско го кр. Судьба пока не установлена.

ТЛЕВЦЕЖЕВ Джеф Б е чканович , род. в

1894

ТЛЕВЦЕЖЕВ ТатуТлигурович , род . в

в а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарского кр.

ТЛЕПСУК Хамид Исхакович, род . в

1900

г.

в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЕПСУК Юнус Емпсихович, род. в

1922

г.

в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
ТЛЕПСУК Якуб Мусович, род . в

1924

г. в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.

ТЛЕПСУХОВ Азм ет Меджидович , род. в
в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба

191 О г.

пока не установлена .

ТЛЕПЦЕРШЕ Ахмед Мишао стович , род. в
г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас

1921

нодарского кр.Призван в ВС в

1941

г. Судьба пока

не установлена .

ТЛЕПЦОВ Индрис Ляхович, род. в 1905 г. в
а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .
ТЛЕПЦОК Кацепw Саnимович, род. в

1914 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЕПСУК Ч е рим И бра гимович , род. в

1921 г. в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС в 1942 г. Рядовой,
стрелок . П ропал без вести в августе 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп .

97752 1, д. 328,

л.

163 об.

ТЛЕСТОК Ч ер им Хаnидович, род. в 1915 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЕХАС Гарун Титуович , род. в 1917 г. в

ТЛЕХАС Шаханге рий Пшишаока нович,
род . в 1892 г. в а . Га тл укай Теучежского р-на

Краснодар с кого кр. Призван в ВС в
Судьба пока не установлена .
ТЛЕХАС Ю суф И схакович, род. в

1942

1918

г.

г. в

а . Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1938 г. Судьба пока не установ
лена .

ТЛЕХАТУКАнзаурАхмедович, род. в 1921 г.
в а . Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского
кр .П ризван в ВС в 1941 г. Судьба пока не уста
новлена .

ТЛЕХУРАЙ Ахмед Сагидович, род. в 1905 г.

в а. Понежукай Теучежского р - на Краснодарско 
го кр. Рядовой, стрелок. 481, сп 32 ед. Пропал
без вести в декабре 1942 г. на х. Кречетов И щер
ского р-на Чечено - Ингушской АССР. Осн. ЦАМО:
оп . 18001,д.551,л.88 .

ТЛЕХУРАЙ Дауд Кадырович, род . в 1911 г.

в а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

ТЛЕХУРАЙ Рам аза н Исмаилович, род. в

1922 г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на Крас

а. Гатлукай Теучежско го р - на Краснодарского кр.

нодарского кр . Рядовой. Судьба пока не установ 

Призван в ВС в

лена .

1941

г. Судьба пока не установ

лена .

ТЛЕХАС И сnамчерий Абубачирович, род.

в 1916 г. в а . Гатлукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в
декабре

135.

1943

г. Осн . ЦАМО: оп .

18004, д. 818,

ТЛЕХУРАЙ Ра шид Камбоnетович, род. в

1917 г. в а.

Понежукай Теуч ежского р-на Красно

дарского кр. Судьба п о ка н е установлена .
ТЛЕХУЧ Абубач ир Ибрагимович , род. в
1913 г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на Крас

ТЛЕХАС КаnатчерийАбубачирович, род. в

нодарско го кр . Судьба п ока не установлена .
ТЛЕХУЧ Бачир Совчасович, род. в 1913 г. в

а . Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ТЛ ЕХАС Меджид Гучипсович, род. в 1903 г.
в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрело к. Про

а. Джиджихабль Теучежского р - на Краснодар
ско го кр.Судьба пока не установлена .
ТЛЕХУЧ Бечмиз Дахович, род. в 1906 г. в
а. Ассоколай Теучежского р - на Краснодарско го
кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба по ка не уста

л.

пал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004, д. 818, л. 135.
ТЛЕХАС Мосс Амерзанович, род. в 1916 г.

в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского

кр. П ризван в ВС в

1941

г. Судьба пока не уста

новлена.

ТЛЕХАСТагир Ибрагимович, род. в

1915 г.

в а. Гатлукай Теучежского р - на Краснодарского

кр. Призван в ВС Сочинским РВК Краснодар
ского кр. в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести
в октябре 1941 г. Осн . ЦАМО: оп. 18001 , д. 276,
л.

100.

ТЛЕХАС Хизир Учужукович, род. в

1917 г. в

а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарско го кр.
Призван в ВС в 1939 г. Судьба пока не уста нов
лена.

новлен а .

ТЛЕХУЧ Хаджимус Ибрагимович, род. в

1905 г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

ТЛЕЦЕРИ Индрис С афе рбиевич, род. в
а. Тахтамукай Краснодарского кр . Судьба пока не
установлена .

ТЛЕЦЕРИ Ма х муд Мубаригович, род. в

1900 г. в а . Шабанахабль Теучежского р-на Крас

нодарско го кр. Судьба пока не установлена .
ТЛЕЦЕРИ Хаджимус Гуретукович, род. в
а . Старо-Казанукай Теучежского р - на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.

ТЛИАП БамбетХанашхозович, род. в

(1915)

1914

г. в а . Лакшукай Тахтамукайско го р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
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ТЛИЗЕМОВ Измаил Юсуфович, род. в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

ТЛИЙ Рамазан Каракорович, род. в 1923 г.

в а . Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарско го кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой.
П ропал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп.977522,д. 11 5,л.392.
ТЛИШ Еристем Юсуфович, род. в 1920 г. в
а. Вочепший Теучежского р-на Краснодарского
кр. При зван в ВС в

1942 г.

Рядовой, стрелок. Про

пал без вести в июле 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп.977521,д. 760 ,л. 122.

ТЛИШЕВ Мурталий Хаджумарович, род. в

1907 г.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядо

вой. Судьба пока не установлена.
ТЛЮСТАНГЕРОВ Касим Салихович, род. в
1915 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба
пока не установлена.

ТЛЮСТЕН Мосс Цирович, род. в а. Гатлукай
Теучежского р-на Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена.

ТЛЯП Аскер Хабрачевич, род . в 1911 г. в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба п ока не установлена.
ТЛЯП Аслан Хаджиметович, род. в 1925 г.
в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба п ока не установлена.

ТЛЯП Бамбет Хаджиметович, род. в а . Лак 
шукай Тахтамукайского р -на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
ТЛЯП БамбетХанашхозович, род. в

1923 г.

в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.

ТЛЯП Батырбий Салихович, род. в

1917 г. в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЯП Ибрагим Татлюстенович, род . в
1906 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЯП Исмаил Тохович, род. в 1912 г. в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

ТЛЯП Калаубат Салихович, род. в

1917 г. в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр.Судьба пока не установлена.

ТЛЯП КамболетКарачевич, род. в

1905 г. в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена .

ТЛЯП Камболет Хамедович, род. в

1920 г.

в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .
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ТЛЯШЕВ Салих Джанбечевич, род. в

1907 г.

в а. Пшизов Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ТЛЯШОК Амин Салихович, род. в 191 2
(1913) г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал

без вести в мае

857,

1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,

л. 168 об .
ТЛЯШОК Мадин Салихович, род. в 1909 г.
в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско 
го кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в ав
густе 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 857,
л. 168 об.
д.

ТЛЯШОК Сафербий Каласаович, род . в

1909

г. в Теучежском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не установ
лена.

ТОВ Рамазан Едиджевич, род. в

1902

г. в

а. Тауйхабль Теучежского р - на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .
ТОВ Сахид?, род. в

1902 г.

в а. Тлюстенхабль

Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.Умер
в плену

2.03.1943

г. в лагере смерт и «Гросс-Ла

зарет» г. Славута Хмельницкой обл., Украина.
Похоронен там же . Осн. : газета «Кубанские но

вости» № 204 от 30.10.1997 г.
ТОДОРОВ Василий Александрович, род. в
1919 г. в а . Тлюстенхабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ТОКАРЕВ Алексей Тимофеевич , род. в
1904 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1941 г. Пропал без вести в мае 1942 г. на
Керченском п-ове. Осн.: изв. Гиагинского РВКот
13. о 1. 1946 г.
ТОКАРЕВ Михаил Васильевич , род. в

1901

г. в Шовгеновском р-не Краснодарского кр .

Призван в ВС в

1941 г. Рядовой. Судьба пока не

установлена.

ТОЛСТОВ Николай Степанович, род. в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р - на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .
ТООВ Мусса Наеевич, род . в а. Ходзь Ко

шехабльского р-на Краснодарского кр. Судьба
пока не "iстановлена.

ТРАИНОВ Андрей Анисимович, род. в
Рядовой. Судьба пока не установлена.

1912 г.

ТРАХОВ Анзаур Туович, род. в 1919 г. в
а . Тахтамукай Краснодарского кр. Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 794, л. 265 об.
ТРЕТЬЯКОВ Ефим Григорьевич, род. в

1911

г. на х . Петровом Теучежского р-на Красно 

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ТРОПОЛИНОВ Семен Федорович , род. в

1895 г.

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Сержант, стрелок. Пропал

без вести в январе
д. 671, л . 4 об.

1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004,

191 О г. в с. Красном Теучежского р-на Краснодар 
ского кр . Судьба пока не установлена.
ТРОФИМЕНКО Андрей Пантелеймоно
1909 г.

в а . Понежукай Теучежского

р-на Краснодарского кр . Призван в ВС Читин
ским ОВК в 1941 г. Пропал без вести в декабре

1942 г.

Осн . ЦАМО: оп. 977531, д. 75, л. 355.
ТРОФИМЕНКО Николай Ва сильевич , род.

в

191 2

г. в а. Понежукай Теучежского р - на Крас

нодарского кр. Ст. сержант, ко м -р отделен ия .
Отд . развед. рота 261 ед. Погиб в бою
5.09.1942 г. Похоронен в ст-це Пятигорской Го 
ряче - Ключевского р-на Краснодарского кр. Осн .
ЦАМО : оп. 818883 с , д. 536 , л. 285.
ТРОФИМОВ Анатолий Ге оргиевич, род. в

1918 г.

в г. Майкопе Краснодарского кр . Призван

1941 г. Ст. сержант. Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977527, д. 104,
л. 293.
в ВС в

ТРОФИМОВ Елисей Вас иль евич, род. в

1905 г. П олитрук . П ропал без вести 24.07 1942 г.
Осн. Сообще ние Шатурского РВК Московской

18004, д. 818, л. 132 об.

1919 г. в а . Пчегатлукай Теучежского р-на
Краснодарского кр . Судьба пока не установ
лена .

ТУГУЗ Ибрагим Заэари хов ич , род. в

977521,д. 626,л. 127
ТУГУЗ Мосс Джурабович, род . в

на х . Шевченко Теучежского р - на Краснодарско

го кр . Судьба пока не установлена .
ТУГОВ Рамазан Хаптохо вич, род. в

1901 г.

в а. Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар 

ского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стре
лок . Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 540, л. 159.
ТУГУЗ Аюб Салимович , род . в 1922 г. в

а . Афипсип (а. Тауйхабль) Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал

г. в

ского кр . Рядовой, минометчик44сп . Умер от ран

14. 12.1943 г. Похоронен в г. Сочи Краснодарско 
го кр . Осн . ЦАМО : оп . 18002, д . 66, л . 83.

ТУГУЗ Хаэрет Махмудович , род . в 1925 г. в
а . Гатлукай Теучежского р - на Крас нодар ского кр.

Рядово й , стрелок,

9.11 .1943

509 сп , 236 ед. Погиб в бою

г. Похоронен 500 м . сев . -за п . х . Брат
ского Софиевского р-на Днепропетровской обл.

Осн . ЦАМО: оп.

18001, д. 1168, л . 76.

ТУОВ Ма хмуд Индрисович, род . в 1921 г. в
а. Пшизов Шовгеновского р - на Краснодарского

кр. Мл . сержант, ком-р отд. 133 7сп,318 ед. По

2.02 .1943

оп.18001,д.1150,л.21 .

ти в июне 1941 г. Осн. ЦАМО : оп . 977525, д. 69,
л. 204об .
ТРУХАН Сергей Епифанович , род. в 1912 г.

1910

а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодар 

род. в

г. в г. Майкопе Краснодарского кр.

1906 г.

в а. Ассоколай Теучежского р - на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок.
Пропал без вести в июле 1942 г. Осн . ЦАМО : оп.

гиб в бою

1918

г. в

ТУГУЗ Ибрагим Ереджибович , род. в

обл. № 4/3551 от 29.12.1995 г.
ТРОФИМЧЕНКО Анатолий Григорьевич ,

Призван в ВС в 1940 г. Рядовой. Пропал без вес

1917

кр . Призван в ВС в 1939 г. Рядовой, стрелок. Про
пал без вест и в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО :

оп.

ТРОФИМЕНКО Алексей Петрович, род. в

вич , род. в

ТУГУЗ Гисса Билюхович, род. в

а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского

г. Похоронен на высоте Бе

зымянной под г. Новороссийском . Осн . ЦАМО:
ТУОВ Тау Пшимафович , род. в

1917 г. в

а . Пшизов Шовгеновского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

ТУОВ Хамид Магометович, род. в

1902 г. в

а. Мамхег Шовгеновского р - на Краснодарского
кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Умер от ран

18.05.1944 г. Похоронен в с. Верхний Чорезы
Балакаевского р- н а Крым ской обл . Осн. ЦАМО:

977520,д.191,л.

251.

ТУПИКИН Максим Никола ев ич , род. в
1909 г. в ст-це Гиагинской Краснодарского кр.
Призван в ВС Белореченским РВК Краснодар

ского кр. Рядовой. Пропал без в е сти в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО : о п. 977530, д . 141, л.

без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004,

250 об .

д.181,л.143об .
ТУГУЗ Гарун Джурабович, род. в 1911 г. в
а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, стрелок . Пропал без вести в

191 О г. в а . Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Пр изван в ВС в 1941 г. Туапсинс

~преле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977520, д. 168,
л.

51.
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ТУПЦОКОВ Бахчерий Юнусов ич , род. в

ким РВК Краснодарского кр. Рядовой. Пропал
без вести в м арте 1942 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004,
д.1791,л . 1 36.
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ТУПЦОКОВ Карб е ч Шумафович, род. в

1918 г.

ТУРКАВ Зауркан Кадыр бе чевич, род . в

1918 г.

в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас

в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1939 г. Рядовой ,
стрелок . Пропал без вести в июне 1941 г. Осн.
ЦАМО : оп. 977521 , д. 338 , л . 165.

а. Джерокай Кошехабльского р-на Краснодарс

в а. Афипсип Тахтамукайско го р- на Краснодар 

кого кр . Призван в ВС в

ского кр. Судьба пока не установлена.

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой ,
стрелок. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 540, л . 159.
ТУПЦОКОВ МосАбдулович , род. в 1912 г. в

1941

г. Рядовой. Судьба

пока не установлена.

ТУПЦОКОВ Нахат Абдулович, род . в 1893 г.
в а . Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена .

ТУПЦОКОВ Нурбий Нахатович , род. в

1923 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой,
стрелок. Проп ал без вести в ап реле 1943 г. Осн .
ЦАМ О: оп . 18004, д. 540, л. 159.

ТУРКАВ Мадин Исмаилович, род. в

1923 г.

ТУРКАВ Хамид Исмаилович, род. в 1920 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р - на Краснодар 
ского кр. Судьба пока н е установлена.
ТУРКАВ Чишмай Хасанович, род. в 1924 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар

с кого кр. Судьба пока не установлена.
ТУРОВ Александр Ильич, р од. в ст- це Без 
водной М а йкопского р - н а Кра снодарского кр.

Судьба по ка не установлена.
ТУТОВ Филипп Пантел ее вич, род. в

1920 г.

ТУПЦОКОВ Хасан Шалахович, род. в
1921 г. в а. Джерокай Кошехабльско го р-на Крас

в ст-це Новосвободной М айкопского р-на Крас 
нодарского кр . Рядовой . Судьба пока не установ 

нодарского кр . Призван в ВС в

лена.

1941

г. Рядовой.

Судьба пока не установлена.
ТУПЦОКОВ Хусен Татуович , род. в

1906 г.

ТУТЬКОВ Афанасий Сте фанович, род. в

в

а . Джерокай Кошехабльского р -на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн .

ЦАМО:оп. 18 004 ,д.540 ,л.159.
ТУРГИН Леван Порфирьевич. Родился в
Ко шехабльском р-не Краснодарского кр. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
ТУРК Ахмед Халахович, род . в

1918

г. в

1904

г. в ст-це Абадзехской Майкопского р-на

Краснодарско го кр . Рядовой. Судьба. пока не ус
тановлена.

ТХАГАНОВ КарбатырДжанбечевич, род. в

191 О

г. в а . Мамхег Шовгеновско го р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .

Судьба пока не установлена .

ТХАГАНОВ М ахмуд Джан бече вич, род. в
в а . Мамхе г Шовгеновского р-на Красно 

1912 г.

а . Старо - Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас

дарско го кр. Призван в ВС в

нодарского кр. Судьба пока не установлена .

ком-р взвода

ТУРК Махмуд Тугонович , род. в

1908

г. в

а . Старо -Бжегокай Тахтамукайско го р -на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой,
стрелок . Пропал без вести в мае 1943 г. Осн .
ЦАМО : оп. 977520, д. 843, л. 204 об.
ТУРК Хам за Х а дахович , род. в 1903 г. в
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас 

нодар ского кр. Призван в ВС в

1941

стрелок . П ропал без вести в августе
ЦАМО: оп.

977523,

д.

41, л. 259.

ТУРК Хамид Саферби е вич, род. в

Осн.

1923 г.

в

нодарского кр . Рядовой, стрелок. 75 сп. Умер от
ран 4.01 .1942 г. в ЭВГ № 1628. Похоронен в г. Дер

98

818883 с, д. 1303, л . 35.

Ст. сержан т,

ТХАГАПСО Джанчерий Исламович, род. в
г. в а. Ш абанахабль Теучежско го
р-на Краснодарского кр. Судьба пока не установ

1905 (1910)

лена.

ТХАГАПСО Махмуд Пачевич (Яхьевич),

род . в

1918 г.

в а. Шабанахабль Теучежского р-на

Краснодарского кр . Рядовой , стрелок. Пропал

а . Вочепший Теучежского р-на Краснодарского
кр . Рядовой, минер . 43 отд. инж. бр. спецназн а
чения 212 БИЗ . Пропал без вести 7.05.1943 г.
Осн. ЦАМО : оп . 18001, д. 233, л. 148.
ТУРК Ханашх Халахович, род . в 1900 г. в
а . Старо - Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас

бенте. Осн. ЦАМО: оп .

1941 г.

отд. стр. бриг. Погиб в бою

10.01.1943 г. Похорщtен в 1 км юго-зап. кургана
+1,0 (высоты) Сталинградской обл. Осн. ЦАМО :
оп. 18001, д. 1241 , л. 25.

г. Рядовой,

1942 г.

93

без вести в апреле 1942г. Осн . ЦАМО : оп .
д. 77, л. 177 об.

977521 ,

ТХАГАПСОТеучеж Моссович , род. в

1921

г.

в а . Шабанахабль Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр . Призван в ВС в 1940 г. Пропал без
вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977530, д. 68 ,
л.

378.

ТХАГАПСУ Мосс Гуревич , род. в пос. Ябло
новском Тахтамукайского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена .

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
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ТХАГИЛЕГОВ Ханrе рий Патович , род. в
г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.

1912

ТХАГУС Мухтар Схатчериевич , род. в

1917 г.

в а . Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена .
ТХАГУС Тагир Схатчериевич , род. в 1907 г.
в а . Афипсиn Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Сержант, ком-р
отд . Про пал без вести в апреле 1943 г. Осн.

ЦАМО ; оп . 977520, д. 437, л . 55.
ТХАРКАХО Бачмиэ Сафербиевич, род . в

1906 г.

в а. Начерезий Теучежского р-на Красно 

дарского кр . Судьба пока не установлена.
ТХАРКАХО Ибрагим Камболетович, род. в
1912 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока -не установлена.
ТХАРКАХО Махмуд Сафербиевич, род. в

1912 г:

в а . Начерезий Теучежского р-на Красно

дарского кр. Старшина. Пропал без вести в мае

1943

г. Осн . РВК : д. 3, л. 118 об.
ТХАРКАХОВ Алий Цукович , род . в 1907 г. в
а. Хакуринохабль Шовгеновского р - на Красно
дарского l(p . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена .
ТХАРКАХОВ Пак Цукович, род. в 1910 г. в
а . Хакуринохабль Ш овге новского р-на Красно
дар ского кр. Призван в ВС в

194 1

г. Рядовой .

Судьба пока не установл ена.
ТХАТЕЛЬ Гарун Хакерезович , род. в

1903 г.

в Теучежском р-не Краснодарского кр. Приз ван
в ВС в

1941

г. Судьба пока не установлена.

ТХАТЕЛЬ Дауд Адышесович, род. в а . Гат
лукай Теучежского р - на Краснодарского кр.
Судьба п ока не установлена.

ТХАТЕЛЬ Зачерий Тагирович, род. в

1908 г.

в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского

кр . Судьба пока н е установлена .
ТХАТЕЛЬ Мадин Титуович , род. в

ТХАТЕЛЬ Теучеж Махмудович , род . в

1906 г. в а . Гатлукай Теучежского р- на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не
установлена.

ТХАТЕЛЬ Умар Шабанович, род. в 1918 г. в
а . Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 194 1 г. Судьба пока не установлена.

ТХАТЕЛЬ Хаджимос Ильясович , род . в
г. а . Гатлукай Теучежско го р-на Краснодар ·
ского кр . Судьба пока не установлена.
ТХАТЕЛЬ Яхья Тагирович, род. в а. Гатлукай
Теучежского р-на Краснодарского кр . Рядовой ,
повозочный, 272 аре . Умер от ран 25.07.1943 г. в
198 ОМСБ, 112 ед. Похор онен в 300 мот х. Крас

1901

ного Кургана Хомутовского р - на Курской 0611"

мог. № 15. Осн. ВММ : ф . 198, оп . 1, д. 4, л. 6 об .
ТЫНЧЕНКО Михаил Сергеевич, род. в
1920 г. на х. Тапехин Гиагин ского р- на Красно 
дарского кр. Призван в ВС Дзержинским РВК

г. Перми . Рядовой, стрелок. Погиб в бою в декаб
ре 1941 г. Осн. : Книга Памяти Перм ской обл. Том

Т-Ц, с.

301.

ТЫПЯНСКИЙ Даниил Михайлович, род . в

1914

г. в ст- це Кужорской Майкопского р - на

Краснодарского кр . Рядовой. Судьба пока не ус
тановлена .

ТЫРТЫШНЫЙ Андрей Ва сильевич , род. в
1912 г. в пос. Каменномостском Майкопского

р-на Краснодарского кр . Рядовой . Судьба пока
не установлена.

ТЮНЬКИН Егор Фомич , род. в ст-це Кужор 
ской Майкопского р -н а Краснодарского кр . Ря
довой. Судьба пока не установлена .
ТЯПКИН Иван Яковлевич, род. в 1902 г. в
ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодарско
го кр . Старшина . Пропал без вести в ноябре
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, А· 785, л. 8 .

1920 г. в

а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Призван в ВС в

1941 г. Судьба пока не установлена .

ТХАТЕЛЬ Махмуд Бачирович ,

род.

в

а . Эдепсукай Теуч ежского р-на Краснодарского
кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про

пал без вести в декабре 1943 г. Осн. ЦАМО :

оп.977522,д. 255 ,л. 68.

ТХАТЕЛЬ Махмуд Ибрагимович , род. в

1924

г. в Теучежском р-не Краснодарского кр .

Призван в ВС в 1945 г. Теучежским РВК . Судьба
п ока не установлена .

ТХАТЕЛЬ Мосс Амерзанович , род. в а. Гат
лукай Теучежского р-на Краснодарского кр. Ря
довой . Пропал без вести в июне 1943 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977522,д .

7•

335,

л.

419.

УГРЮМОВ Ва с илий Никитович, род . в

1922

г. на х. Петров Теучежского р - на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .
УДЖУХУ Абубачир Хачухович, род. в 1920 г.
в Теучежском р-не Краснодарского кр. Призван
в ВС в 1940 г. Судьба пока не установлена.

УДЖУХУ Амза н Саваевич , род. в

1906 г. в

а . Габукай Теучежского р - на Краснодарского кр .

825 сп, 302 ед. Мл . л- т. Пропал без вести
01 .05 .1 942 г. на Крымском фронте . Осн . ЦАМО :

оп.818883с,д.1659 , 11 . 6О .
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УДЖУХУ Арам б ий Татлю стенович, род. в

1923 г. в а. Габукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Ряд. , стр . Пропал без вести в м ае 1943 г.
Осн. ЦАМО : оп. 18004, д . 856, л . 304 об.
УДЖУХУ Асланбеч Мишевич , род. в 1911 г.

в а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
УДЖУХУ Гисса Учужуко вич , род. в 1914 г. в

УЛЬШИН Ал е ксандр Емельянович, род. в
г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 194 1 г. Рядо
вой , писарь штаба полка . Пропал без вести в мае
1942 г. Осн . ЦАМО : оп . 977533, д . 3, л . 604.

1904

УРАКОВ МуратТуо вич , род. в

Старшина . Призва н в ВС в

а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского

не установлена .

кр . Судьба пока не установлена.
УДЖУХУ Даут Ч елохович, род . в 1911 г. в
а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

1916 г.

177 сп, 236 ед. Ряд . , стр. Погиб в бою
26.08.1943 г. П охоронен в роще, 1,5 км воет.

х. Шевченко Змиевского р -на Харьковской обл.
Осн . ЦАМО: оп. 1800 1, д . 695, л. 122 об.
УДЖУХУ М адин К адырович , род. в 1909 r.

в а. Ассоколай Теучежского р - на Краснодарско

го кр. Р яд., стр . Пропал без вести в феврале

1944 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 818, л. 132 об.
УДЖУХУ Хамед Али евич , род. в 1920 г. в

а. Габукай Теучежского р - на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
УДЖУХУ Хаче ми з М а хмудо вич , род . в
1909 г. в а . Габукай Теучежского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.

1917 г. в а.

Ка

бехабль Шов геновского р- на Краснодарского кр.

1941 г. Судьба пока

УРОДЕНКО Але ксей Ал ексее вич , род. в
на х. Тихонов Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
УРСОК Клим Адышесо вич , род. в а. Гатлу
кай Теучежского р-на Краснодарского кр . Судь
ба пока не установлена.
УСОВ Але кса ндр Андр ее вич , род. в 1923 г.
на х. Шевч ен ко Теучежского р - на Краснодарско

го кр . 89 ед. Л ейтенант, ком. стр . роты. П огиб в
бою 06.01.1944 г. Похоронен в с . Донино-Камен
ка Знаменского р-на Кировоградской обл. Осн .
ЦАМО : оп. 977533, д . З, л . 600.
УСОВ

Ми ха ил

Н и ко н о рович ,

род .

в

1925 г. Призван Адыгейским ОВК . Рядовой. По
гиб в бою 04.05 . 1943 г. Осн.: сообщение
№ 501702 от 15.4 . 1945 г. Главного штаба Сухо

УДЖУХУ Шуэий Исхако вич , род. в 1909 г. в
а . Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.
УДЖУХУ Юнус Блухович , род. в 1911 г. в
а. Габукай Теучежского р-на Краснодарского кр. 696

путных войск ВС СССР.
У СТО В Ху се н Бил е вич , род. в

26.07 1942 г. Осн .

Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
УШАКОВ Л ев Архип о вич , род. в 1924 г. в
ст-це Севастопольской Майко пског о р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо

сп , 383 сД, 18д. Рядовой, стрелок. Пропал без вести

ЦАМ О : оп. 818883, д. 904, л. 19.
УДЖУХУ Ю суф Беч евич, род. в 1918 г. в
а . Габукай Теучежского р- на Краснодарского кр.
Судьба по ка не установлена .

УДЖУХУЯкуб За кошуович, род. в

1909 г. в

а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. П ризван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус
тановлена.

1917

г. в

а . Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в

1941

г. Рядовой . Судьба

пока не установлена .

УТУЛОВ Бори с Л еонидови ч , род. в пос .

1145 сп, 353 ед. Пропал без вести в августе
1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 977521, д. 634, л . 11 2.
УШАКОВ Николай Яковлевич , род. в 1914 г.

вой,

УДЫЧА К Рашид Мышеостович , р од . в
Призва н в ВС в 1941 г. 21 танк. бр. Рядо
вой, стрелок . Пропал без вести 15. 11.1941 г. Осн .
ЦАМО : оп. 818883 с, д . 1591, л. 22.
УКОЛОВ Пав ел Митрофанович, род. в
1913 г. в пос . Новый Гиаги нского р-на Краснодар

в Майкопском р-на Крас нодарско го кр . Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой, стрел ок. Про п ал без вес 
ти в феврал е 1942 г. Осн. ЦАМ О: оп. 977525,
д. 153, л. 357.
УШАКОВ Сем е н Иванович, род . в 1905 г. на

21.02.1942

Судьба пока не установлена.
УШАКОВ Федор Иванович (Дмитриевич),

192 1 г.

е кого кр. Рядовой,

1147 сп. Погиб в бою

г. Похоронен в ст- це Фашевка Воро

шиловградской обл . (Так в докум енте ). Осн.
ЦАМ О: оп . 18002, д . 390, л . 20 об.
УЛАНОВ Георгий Григорьевич , род. в

1909 г.

в ст-це Темиргоевской Курганинского р-на Красно

дарского кр. Рядовой , курсант. Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 9П522, д. 258, л. 41.

100

х . Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

род. в 1920 ( 1921 ) г. в ст- це Гиагин ско й Гиагин
ского р - на Краснодарского кр. Судьба пока не.
установлена.

ВСПОМНИ М ВСЕХ ПОИМЕННО
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Филиппов Григорий Михайлович , род. в

1901 г. на х. Петров Теучежского р- на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

ФИЛИПЬЕВ Лефир (Елиф е р , Олифир)

ФАРТУШИН Семен Григорьевич, род. в

Куприянович , род. в 19 12 г. в г. Майкопе Крас
нодарского кр. Рядовой . Пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520, д . 257,

191 О г. на х . Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

л.

Судьба пока не установлена.
ФЕДОСОВ Василий Миха йл о вич, род. в

вой . Погиб в бою

1917 г. в пос. Каменномостском Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВСЖелезнодорож

ным РВК, Коми АССР. Ефр-р, минометчик, 1084
сп, 310 ед. Погиб в бою 07.07.1 944 г. Похоронен
nодд . Лепляля Ведлозерского р-на Карела-Фин

18002, д. 617, л. 37 об.

ской ССР. Осн . ЦАМО: оп .

ФЕРТУШИН Михаил Иван о вич , род. на

х. Шунтук Майкопского р-на Краснодарского кр.
Рядовой. Погиб в бою 18.09. 1943 г. П охоронен в
д . Розе нталь Запорожской обл. Осн . ЦАМО:

оп.

18001 , д. 1047, л. 170.

ФЕТИСОВ Павел М а к с им о вич , род. в

1905 г. на х. Крюков Орловской области . Призван
АдыгейскимОВК. Рядовой , п/п 5555, 3 рота . Про

324

об .
ФИЛОНОВ Ва с илий Филоrенович . Рядо 

21.03.1944 г.

Похоронен в р - не

Мукомольного завода, зап. округ г. Ковеля Во
лынской обл . Осн. ЦАМО: оп. 18001 , д. 690,
л.

175.

ФИЛОНОВ Ни кита Афанас ьевич (Финоге

нович) , род . в 1917 г. в пос. Тульском М айкоп 
ского р -на Краснодарского кр. Рядовой, развед

чик, в/ч

108 гв. ед.

П огиб в бою

25.07 1943 г.

По

хоронен на сев. окр . х. Тамбулов с кого. Осн.

ЦАМО: оп. 18001 , д. 690, л . 176.
ФИЛЬЧУКОВ Р_.? К •. ?, род. в пос . Яблонов 

ском Тахтамукайского р-на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена.
ФИРСОВ Алексей Ни ко нович , род. в пос .

г. Осн. ЦАМО : оп .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

ФЕДОРОВ Лазар Ми хайлович , род. в
1905 г. на х. Орехов Ш овгеновского р-на Крас

Яблоновском Тахта мукайского р- на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.

пал без вести в декабре

1941

1800 1 , д . 1047,л.173 .

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена .

ФЕДОРОВ Степан Ники тич, род . в 1895 г. в
ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар

ского кр . Рядовой . Пропал без вести в октябре

1943 г.

Осн. ЦАМО : оп.

977520, д. 166, л. 234.

ФЕДОРОВ Степан Никол а евич, род . в

1909 г.

Призван в ВС в

1940

году Адыгейским

ОВК. Судьба пока не установлена .

ФЕДОРОВ Петр Павлович , род. в 1923 г: в
ст-це Ханской М айкопского р- на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1943 г. Рядовой, стрелок.

Пропал без вести в июле 1943 г: Осн . ЦАМО:
оп.977523,д. 10,л.

153.

ФЕДОРОВ Тимофей Андр е евич , род. в

1906

г.

( 1914)

г. в ст-це Ханской Майкопского

р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1936 г.
Сочинским ГВК Краснодарского кр. Ст-на хоз .

вз-да . Пропал без вести в сентябре 1941 г. Осн.
ЦАМО: оп:

977521, д . 374, л . 217

ФИЛЕНКОСергей Моисеевич , род. в 1913 r: на
х. Мокро-Назаров Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Артиллерист. Погибн
бою 05.03.1945 г. Похоронен в р-не г. Гданьска.
Польша . Осн. ЦАМО: оп. 977520 , д. 257, л . 320.

ФИРСОВ Леонид Никола е вич , род . в пос.

ФИРСОВ Павел Никонович , род. в пос. Яб
лоновском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.
ФИРСОВ Федор Степанович , род. в пос.
Яблоновско м Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр . Рядовой, стрелок, п/п
гиб в бою

04.10.1942 г.

57297, 52 А.

По

Похоронен в пос. Балка

Яблоневая Сталинградской обл. (Так в докумен
те). Осн . ЦАМО : оп .

977525, л . 267, л. 27.

ФИСЕНКО Виктор Ем ельянович , род. в

1917 г. на х. Чернышев Ш овгеновскогор - наКрас
r. Старшина,
старшина роты. Умер от ран 20 .09 .1943 г. в ЭВГ
№ 2130 . Похоронен в мог. No 778, 678 г. Сочи, гор .
кладбище. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 871, л . 89.
нодарского кр. Призван в ВС в 1941

ФИСЕНКО Иван Ем ельян о вич , род . в

1906 г. на х. Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена .

ФИСЕНКО Илья Ивано вич, род. в 1911 г. в
ст-це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой. П огиб в бою 28.02.42 г. Похо
ронен на Крымском полуострове . Осн . ЦАМО :
оп.

977521, д. 60, л . 190.
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ФОКИН Ни кол ай В ас ил ьевич , род. в ст-це

ХАБАХУ Юнус Тугузович , род. в

1923

г. в

Даховской Майкопского р-на Краснодарского

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарско го

кр. Рядовой, в/ч

кр. Призван в ВС в

34453. Погиб в

бою 1О.О1.1944 г.

1941

г. Рядовой, стрелок. Про

Похоронен в братской могиле на кладбище с. Но

пал без вес т и в январе

во-Покровска Белозерского р-на Запорожской

оп.977524,д.45,л.203 .

обл. Осн . ЦАМО: оп. 977526, д. 127, л. 381.
ФОМИН Андр е й Ал е кса ндр о вич , род. в
1910 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван в
ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в
марте 1944г.Осн. ЦАМО: оп. 977526,д. 127,л.

380.

ФОМИН Ни колай Кузьмич , род. в 1906 г. на
х. Богурсуков Шов геновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

ФОМИНЫХ Генна дий Иван о вич , род. в

1924 г. в г. Мураши Кировской обл. Призван в ВС
в 1942 г. Адыгейским ОВК. Судьба пока не уста
новлена.

ФО М ИНЫХ Л ео нид Ив ано вич, род. в
г. Мураши Кировской обл. Призван в ВС
Адыгейским ОВК. Судьба пока не уста

1915 г. в
в 1935 г.

новлена.

ФРАНЦЕВ Антон Иосифович , род. в

1905 г.

на х. Мамацев Шовгеновско го р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба
пока не установлена.

ФРОЛОЧКИН Ф едор Василье вич , род. в
1924 г. Призван в ВС в августе 1942 г. Адыгейс
ким ОВК . Погиб в бою 12.07.1943 г. под ст-цей
Крымской Краснодарского кр. Осн. ЦАМО : оп.
0977526, д. 7, л. 590.
ФУРСОВ Иван М а ксим о вич , род. в 1907 г.
на х. Круглом Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС в
мае

1943 г.

1941 г. Пропал без вести в
977526, д. 7, л. 590.

Осн . ЦАМО: оп.

1942

г. Осн . ЦАМО:

1916

ХАБАХУЖЕВ Юнус Тугузович , род. в

г.

в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС в
вести в апреле
д.

112, л. 489.

1943

1939 г.

Рядовой. Пропал без

977526 ,

г. Ос н . ЦАМО: оп.

ХАБАХУМОВ Ю суф М ахмуд ович , род. в

1918 г.

в а . Понежукай Теучежского р-на Красно

дарско го кр. Призван в ВС в 1938 г. Пропал без
вести в декабре 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977522,
д.

255,

л. 68.
ХАБИБУЛИН И б раги м Асл а н ович , род. в

1915 г. в а. Мамхег Шовге н овского р- на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена.
ХАБИЕВ С алих Аска ри е вич , род. в

1918 г.

в

а. Хатажукай Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАВДОК С а ф е р С а ф б и е вич ( Бито вич) ,
род. в 1917 г. в а. Кончукохабль Теучежского
р-на Краснодарско го кр. Судьба пока не уста 
новлена.

ХАГУНДОКОВ Накареж Туохович , род. в
в Шовгеновском р-на Краснодарского кр.

1900 г.

Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Судьба пока не

установлена.

ХАГУР Гарун З а чери ев ич , род . в

1915

г. в

а. ПанахесТахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ХАГУР Ерестем Индрисович , род. в

1920 г.

в а . Афипсип Тахтамукайско го р-на Красн одар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАГУРОВ Тагир Шиофиже вич , род. в 1909 г.
в а. Хакуринохабль Шов геновского р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
647 сп 216 ед . Пропал без вести 4.10.1942 г. Осн.

ХАБАХУ Ахмед Билюо в ич, род. в

1910

г. в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского

кр . Судьба пока не установлена .
ХАБАХУ Рамазан Ха сан о ви ч, род. в

1923 г.

ЦАМО: оп . 818883с,д. 1148,л.105 .
ХАГУРОВ Х а м е д Пшимаф о вич , род. в

1923 г. в а. Хакуринохабль Шов геновско го р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо 

в а. Понежукай Теучежского р - на Краснодарско

вой. Пропал без вести в марте

го кр. Судьба пока не установлена.

оп.

ХАБАХУ Саф ер б ий Ал аджуко вич , род. в
а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ХАБАХУ Хам ед Бил юо ви ч, род . в 1922 г. а.
П онежукай Теучежского р-на Краснодарс кого
кр.Судьба пока не установлена .

1909 г.

102

977520, д . 711,

л.

141.

1944 г. Осн .

ЦАМО:

ХАДАГАТЕЛЬ И схак Челох ович , род . в
в а . Понежукай Теучежско го р-на Красно

1906 г.

дарско го кр . Судьба п ока не установлена.
ХАдАГАТЕЛЬ Теучеж Цукович , род . в 1907 г.
в а. Понежукай Теучежс кого р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.

В СПОМНИМ В СЕХ ПОИМЕННО
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ХАКУЙ Мурат Сханукович, род. в 191 4 г. в

ХдДЖИБИЕК Гуажиж (Гуатыж) Якубович ,
род. в

1918

г. в а. Понежукай Теучежского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена .
ХАДЖИБИЕК Рашид Агидович, род. в
в а. Понежукай Теучежского р-на Красно

1917 г.

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ХАДЖЕМУКОВ Р а шид И схакович , род. в
г. Призван в ВС в 1940 г. Лейтенант. Судьба

1921

пока не установлена .

ХАДИПАШ Гарун Ма гом етович, род. в
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр . Судьба пока не установлена.
ХАДИПАШ Дауд Хатуович , род. в а. Но во
Бжегокай Тахтамукайс кого р-на Краснодарско 

го кр. Судьба пока не установлена.
ХдДИПАШ Юсуф Хаджиметович, род. в
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р- н а Красн о

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ХдДИПАШ Яхья Гучесавович , род. в 1913 г.
в а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского кр . Рядовой, оруд. номер 121 гв. ед,
1 Укр. Фр . Пропал без вести 27.07 1942 г. в рай 
оне ст-цы Кущевской Краснодарского кр. Осн.
ЦАМО: оп. 977525, д. 204, л. 449 .

ХАЙРУМИН Ка эет Н ас имбуминович , род.

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.

ХАКУЗ Ибрагим Сафербиевич, род. в

1924 г.

в а . Пчегатлукай Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Призван в ВС в

1941

Теучежском р-не Краснодарского кр. Рядовой ,
стрелок 691сп ,383 ед. Погиб в бою 28.04. 1944 г.
Похоронен в мог. No 21 с. Комары Б алаклинско
го р-на Крымской АССР. Осн. ЦАМО : оп. 18002,
д.437 ,л. 27

ХАКУЙ Сагид М акаович , род. в 19 15 г. в

а. Пшикуйхабль Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС Буденовским РВК Примор 
ского кр. Рядовой , стрелок 253 стр. бр. Пропал
без вести 18.08.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 818883,
д. 2027, л . 42.

ХАКУЙ С а фербий Хашурухович , род. в

1908 г. в а. Пш и куйхабль Теучежского р -на Крас
н одарского кр. 7 гв. кп 2 гв. кД (п/п 20763) , рядо
во й , адъютан т. Умер от ран 26.02.1 945 г. Похо
р онен в мог. № 5 с . Гисдорф г. Злото рые Л егн и ц
кое воев., Польша. Осн. В М М: ф . 22, оп. 1, д. 4,
л. 27 об , 51 хр.
ХАКУЙ Теуч е ж Нухович , род. в 1923 г. в
а. П шикуйхабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр.Ефрейтор. Судьба пока не установлена.

ХАКУЙ Хатах Мака ович, род. в 1900 г. в

а . Пшикуйхабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАКУРАТЕ Чатиб Салимович , род. в 1918 г.
в а . Хаштук Тахтамукайского р-на Краснодарско 
го кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в но
ябре 1942 г. Осн . ЦАМО : оп. 977522, д. 117, л.417
ХАКУРИНОВ Асланчерий Схащевич , род.

г. Судьба
в

пока не установлена .

1914 г.

в а . Пшизо в Шовгеновского р-на Крас

ХАКУЗ Ибрагим Хатамович, род . в 1918 г.
в а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского

нодарского кр. Судьба пока не установлена.

кр. Судьба пока не установлена.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Горинским РВ К

ХАКУЗ Махмуд Хатамович, род . в 1919 г. в
а . Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Рядовой, стрелок. Пропал без вести в апреле
1 943г.Осн.ЦАМ О:оп. 1 8004 ,д.8 1 8,л. 1 33.
ХАКУЗ Меджид Матович, род. в а. Н е ш у

кай Теучежско го р- н а Крас н одарского кр. Судь
ба пока не установлена.

ХАКУРИНОВ Ах мед Хатище вич, род. в

1917 г.

Грузинской ССР. Рядовой, стрелок, 1 стр. б-н
ед. Погиб в бою 21.07.1944 г. По
хоронен в д. Терехи Островского р- на Л енинг
р адско й обл. Осн. ЦА М О: оп. 18002, д. 648 ,

68 гв. сп, 23 гв .

л.

11 9.

ХАКУРИНОВ Зуль Чемrуевич, род. в

1912 г.

ХАКУЗОК Пши х еж Шумафович, р од. в
1895 г. в а. Понежукай Теучежского р- н а Красно

в а. М а м хег Шовгеновского р-на К раснодарско
го кр. П ризван в ВС в 1941 г. Судьба пока н е ус

дарского кр. Судьба пока не установлена.

тановлена .

ХАКУЗОК Хаджим ет Пшимафович, род. в

1918 г.

в а. Понежукай Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ХАКУЗОК Якуб Хаnатович, род. в

1916 г.

в

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.

ХАКУЙ Исмаил Хашрукович , род. в 1920 г.

в а . Пшикуйхабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .

ХАКУРИНОВ М ахмуд Сали эович, род. в

1909 г.

в а. Хакуринохабль Шовгеновского р- н а
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо 
вой. Пропал без вести в 1941 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004,д.332 ,л. 59.
ХАКУРИНОВ Иуш Туrуже вич, род. в 1918 г.
в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на Красно 

дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена .
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ХАКУРИНОВ Хаджимурат Забитович, род .
в 191О г. в а . Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. П ризва н в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
ХАКУЧ Муса Гучиnсович , род. в

1910

г. в

а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установлена.
ХАЛАШТЕ Му гдин Калас а ович , род. в
1888 г. в а . Габукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
ХАЛАШТЕ Мухтар Кала с аович, род . в

1913 г. в а. Габукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба по ка н е установлена.
ХАЛЯВКО Павел Абрамович, род . в пос .
Энем Тахтамукайского р- н а Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ХАМЕРЗОКОВ Петка Схатчериевич, род.
в

1908 г.

в а . Мамхег Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Судьба пока не установлена .
ХАМИРЗОВ Закрей Гурович , род. в 1908 г.
в а. Ходзь Кошехабльского р - на Краснодарско 

го кр. Рядовой, стрелок . 81 морск . стр. бригады .
Погиб в бою 10.03 .1 942 г. Похоронен в с. Колес
никова Ростовской обл . (так в документе). Осн.
ЦАМО : оп . 81883 с, д . 1375, л . 3.
ХАМИРЗОВ Измаил Гурович, род. в 1909 г.
в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не уста н овлена .
ХАМИРЗОВ Шиха н Караович , род. в

1900 г.

в а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.
ХАМТАХУ Га рун Хананович , род . в 1903 г. в
а . Афипсип Тахтамукайского р-на Красн одарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ХАМУКОВ Ю суф Трухович, род. в 1895 г. в
а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснода р ского
кр. Судьба пока не установлена .
ХАМХОКОВЛельХам а це вич , род . в 1917 г.

ХАНАХОК Саф ербий М ахмудо вич, род. в
в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодар

1918 г.

ского кр. Судьба пока не уста новлена .

ХАНАХУ Бачбачир (Хачба чир) Зи катович,
род. в Теучежском р-не Краснодарского кр . Ря 

довой, 658 сп . Судьба пока не установлена .
ХАНАХУРамазан (Амерзан) Анзаурович, род.
в 1913 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в
марте

1943 г:

Осн . ЦАМО : оп .

977520, д. 436, л. 55.

ХАНАХУ Хамед Исхакович , род. в а . Пчегат 
лука й Теучежского р - на Краснодарс к о г о кр .

Судьба пока не установлена .
ХАПЕПКИ Ах м ед Исм а илович, род .

в

а. Эде п сукай Теучежско го р-на Краснодарско го
кр . Судьба пока не установлена.
ХАРАХУ Анджерий Дол е вич, род . в 1912

(1914)

г. в а. Шенджий Тахтамукайского р-на

Краснодарско го кр . Судьба пока не установлена .
ХАРУЖЕВ Павел Яко влевич , род. в

1912 г.

в ст- це Дондуковской Гиа гинского р-на Красно
дарского кр. Казак 36 гв. Кав . полк , 10 кав. Ди 
визии . Погиб 10.03 .1944 г: Похоронен в с. Баш
танка Башта н с кого р - на Николаевской обл. Осн .
ЦАМО: оп. 18002, д . 300, л. 35.
ХАРЧЕНКО Ми х аил Матвеевич , род . в
1907 г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в г: Чердынь .

Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн .
Книга Памяти Пермской обл . Том Т-Ц, стр. 564.

ХАРЬКОВЕЦКИЙ Иван Евтеевич , род. в

1900 г.

на х. Красном Кошехабльского р-на Крас

н одарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Кавале

рист. Судьба пока н е установлена.
ХАТИТ Бачир Заурб ечевич , род . в а . Ново
Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ХАТИТ Гарун Караз и евич, род . в

1913

г. в

в а . Хатажукай Шов геновского р-на Краснодар

а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок . Пропал без вести

ского кр. Судьба пока не установлена.

в апреле 194Зг:Осн. ЦАМО:оп.977520,д. 501 , л.82.

ХАМХОКОВ М агамед (М агомет) Хамаце 

вич, род. в 19 18 (1920) г. в а . Хатажукай Шовге
новского р-на Краснодарского кр. Призван в ВС
в 1939 г. В/ч 318 гап, 21 армия и 65 армия. Про
пал без вести в декабре 1944 г. Осн. ЦАМО: оп.
977534, д. 20, л. 371.
ХАМХОКОВ Мах муд Х . •. ? Род . в

1920

г. в

а . Хатажукай Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр . П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установле н а .

ХАНАПОВ Рамазан Тохович, род . в

1900 г.

в а . Хатукай Красно гвардейс кого р-на Красно

дарского кр . Судьба пока не установлена .
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ХАТИТ Гисса И б р а гим о вич , род. в а. Ста 
ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красн одар 

ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАТИТ Ибрагим Савсавович, род. в

1916 г:

в а. Старо-Бжего кайТахтамукайского р-на Крас

нодарского кр . Призван в ВС в 1939 г. Рядовой .
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО :
оп . 977522 , д . 115,л.392 .

ХАТИТ Колоубат И с маилович , род. в

1920 г.

в а. Старо-Бже гокай Тахтамукайского р-на Крас 
нодарского кр. Призван в ВС в 1940 г. Рядовой .
Пропал без вести в июле 194 1 г. Осн . ЦАМО :
оп . 977522,д.95,л.

197

ХАТИТ Махмуд Учужукович, род. в а. Ново
Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.

ХАТИТ Раджи б Ляхович, род . в

191 1

ХАТХОХУ Индрис Ибрагимович, род . в
а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена.

г. в

ХАТХОХУ Мугдин Чери евич , род. в а. Эдеп

а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1942 г. Рядовой .

сукай Первый Теучежско го р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
ХАТХОХУ Мугдин Якубович, род. в а. Эдеп

Пропал без вести в январе

1944 г.

Осн . ЦА~О:

оn . 977523,д.432,л.414.

ХАТИТ С аг ид Меджидович , род. в 1900 г. в
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас 
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести 28.07 1942 г. Осн. ЦАМО:
оn.977522,д.95,л .

196 .

ХАТИТ Сафар б ий Цикузиевич, род. в
а. Старо - Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Судьба пока не установлена.

ХАТИТ Талиб Сафарби евич , род. в а. Ста

сукай Первый Теучежско го р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена .
ХАТХОХУ Мурат Аладжукович, род . в
а . Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ХАТХОХУ Му с радин Ч е риевич , род. в
а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ХАТХОХУ Хамед Индри со вич ,

род. в

а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно

ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодар

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАТИТ Хаджибеч Каракарович , род . в

ХАТХОХУ Хамед Хаджимусович, род. в
а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно

в а. Старо - Бжегокай Тахтамукайского

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ХАТХОХУ Шуга иб Салихович, род . в 1915 г.

1907 г.

р-на Краснодарского кр. Рядовой. В/ч п/п

часть

300 . Пропал

без вести в июле

2194,

1942 г.

ЦАМО: оп. 18002, д. 1296, л . 231 .
ХАТИТ Хаджика с им Бухович , род. в

Осн .

1914 г.

в а. Эдепсукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Пропал без
вести в ап рел е

130, л . 182.

1943

г. Осн . ЦАМО : оп .

977526,

в а . Старо- Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас

д.

нодарского кр . Судьба пока не установлена.
ХАТИТ Халид Хатуович , род . в 1906 г. в
а . Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

ХАХУЗОК Ас ке р Хаджитлю стенович , род.
в 1920 г. в а . Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Судьба п ока не установлена.

Пропал без вести в октябре
оп. 977522, д. 95, л . 196 об.

1941

г. Осн. ЦАМО :

ХАТИТ Ч ам ал ь Ибра гимович, род. в

дарского кр . Судьба пока не установлена.

1917 г.

в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1939 г. Рядовой.
Пропал без вести в июне 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп.

977522, д. 335, л. 41 9.

ХАТКОВ Асланчерий Нахович , род. в

ХАХУЗОК Асланбий Сагидович, род . в

1924 г. в а . Понежукай Теучежского р - на Красно

1920 г.

в а. Пшизов Ш овген овского р-на Краснодарско

го кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена .

ХАХУЗОК Кадырбеч Шум афо вич , род. в

1920 г.

в а. Понежукай Теучежского р-на Красно 

дарского кр . Рядовой, разведчик
Умер от ран

2222 сорт.

4.08.1943

г. в

50

495 (497)

ап.

фронт. эв. пункте

эв. госп., Ленинградский фронт. По

хоронен в г. Ленинграде, на Пискаревском кл.

Осн. ЦАМО: оп.

18001, д. 684, л . 178.

ХАХУК Аскар б ий Хаджимосович, род. в

а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно

ХАТКОВ М а гил Сальменович , род. в 1915 г.
в а. Джерокай Шовгеновского р-на Краснодар

дарского кр. Судьба пока не установлена.
ХАХУК Асл анб еч Бачирович , род. в а . Ша 

пока не установлена .

Судьба пока не установлена.

ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба

ХАТКОВ Хам ед Ляович, род. в 1921 г. в
а. Пшичо Шовгеновского р - на Краснодарского

кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой . Судьба пока
не установлена.

ХАТХЕСулейманКи збечевич , род. в 1914 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена .

банахабль Теучежского р - на Краснодарского кр.
ХАХУК

Бачмиз

1915-19 17 гг.

Шумафович,

род .

в

в а . Шабанахабль Теучежского
р-на Краснодарского кр. Судьба пока не уста
новлена .

ХАЦАЦ Амин Питаwевич , род . в а. Кончу,.

кохабль Теуч ежского р - на Краснодарского кр.
Судьба пока н е установлена.
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ХАЦАЦ Дах Теучеже вич, род. в а. Кончуко

хабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ХАЦАЦ Декаш Пшита нови ч, род. в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАЦАЦМоссДолетчериевич, род. в

1909 г.

в а . Кончукохабль Теучежского р - на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установле н а.
ХАЦАЦ Пшимаф Б а тыр б и ев ич, род. в
а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАЦАЦ Хаджим ос Дольч ер иевич, род. в

1912 г.

в а . Кончукохабль Теучежского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой, стрелок

232 сп, 182 ед.

Погиб в бою 10.02.1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 818883 С,
д. 320, л. 135 об.
ХАЦАЦ Чал ек Питаш евич, род. в а. Кончу
кохабль Теучежского р - на Краснодарского кр.
Судьба пока н е установлена .

ХАЧАК Рам аз а н Маго м едович, род. в
1921 г. Призван в ВС в 1939 г. Теучежским РВК.
Ст. лейтенант. Судьба пока не установлена.
ХАЧЕМИЗОВ Ахм ед Шум а ф о вич , род. в

1905 г.

в а . Пшичо Шовгеновского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой.

ХАЧЕМИЗОВ Дольч е рий Х а нч е ри е вич ,

1919 г.

в а. Пшичо Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г. Ка

релофинским ГВК. Пропал без вести в февра
ле
л.

1944
144.

г. Осн. ЦАМО: оп .

ХАШХАНОК Шум а ф Х а б а то вич , род . в

1903 г.

в а. Вочепший Теучежского р-на Красно

дарского кр. Судьба пока не установлена.

ХВОРОСТЯНСКИЙ Егор Родио н ович . П ри
зван Адыгейским ОВК. Рядовой . Умер от ран
20.03.1942 г. Похороне н в д . Задняя Ленинград
ской обл. Осн. ЦАМО: о п . 18004, д. 728, л. 1.
ХЕЖАдыш ес Ам эа нович , род. ва . Гатлукай
Теучежского р-на Краснодарского кр . Судьба
пока не установле н а.

ХЕЖ Махмуд И с м а ил ов ич , род . в

1920 г.

в

а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар 
ского кр . Судьба пока не установлена .

ХЕЖ Р а шид М х адович , род. в 1920 г. в
а . Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар·
ского кр . Судьба пока не установлена.
ХЕЖ Сагид И с ма ил ов и ч, род. в 1913 г. в
а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар 

ского кр . Судьба пока не уста н овлена.
ХЕЖ Хаджимус Кадыр ович , род . в

1908 г.

в

а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар

Судьба п ока не установлена.
род . в .

ХАШХАНОК Ха з рет М ах мудо вич , род. в
г. в а . Вочепший Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба п ока не установлена .
ХАШХАНОК Ша м судин Шумафович , род. в
1909 ( 191 О) г. в а. Джиджихабл ь Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

1921

977520,

д.

711,

ского кр . Судьба пока не установлена.

ХИДЗЕТЛЬ Кадыр беч Асланчериевич, род.

в 1918 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ХИТРУК И ос иф Ку з ьмич, род . в 1908 г. в
ст -це Бжедуховской Белореченс кого р-на Крас

ХАЧМАМУК И бр а гим Асх адо вич , род. в
1915 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно 
дарского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в феврале 1944 г. Осн. ЦАМО:
оп .977522,д.255,л . 68 .

нодарского кр. Умер в плену

5.02.1943 г.

в лаге

ре смерти «Гросс-Лазарет» г. Славута Хмельниц

кой обл., Украина. Похоронен там же. Осн.: га
зета «Кубанские новости » №

204 от 30.10.1997 г.
1918 г. в

ХИРЬЯНОВ П етр Куз ьмич , род. в

ХАЧМАМУК М ат Тимович, род. в 1902 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. По
гиб в бою 9.08 .1942 г. Осн . ЦАМО: оп. 977521,

ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар

д.

г. в ст-це Гиагинской Краснодарского кр .
Погиб в бою 18.01 .1 942 г. Осн . РВК: д. 1, 1951 г.

77, л . 177 об.

ХАЧМАМУКЯкубХапашевич , род. в 1917г.

в а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена .
ХАШИР Ш авоцук Чохович, род. в

1905 г.

в

а . Шабанахабль Теучежского р - на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ХАШХАНОК И схак Люхо вич , род. в

1909 г.

ского кр. Рядовой . Пропал без вести в апреле
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 728 , л. 2 об .
ХЛАБЫСТИН Б о ри с П етро вич , род. в

1901

ХЛОПКОВ Ми ха ил З аха р о вич , род. в

1906 г.

в п ос. Энем Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести 19.09. 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп.977522,д . 95 , л .

197.

ХЛЫНИН Дмитрий Ти мо фее ви ч, род . в

в а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар

1905 г.

ского кр . Призван в ВС в

нодарского кр . Рядовой . Пропал без вести в ап
реле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 728, л . 3 об.

пока не установлена.
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1941

г. Рядовой. Судьба

в ст-це Кужорской Майкопского р-на Крас

ХЛЫНОВ Никол ай Василье ви ч, род. в Гиа

гинском р-не Краснодарского края. Рядовой
1183 сп, 356 ед. Погиб в бою 28.09.1943 г. Похо
ронен в с. Новосел ки Репки нского р-на Черни

го вской обл. Осн.: Сообщение Черни говского

QBK № 4/121 4 ОТ 20.11 .1998 Г.

ХЛЫСТУНОВ Илья Го рдее вич , род . в

1896 г.

в с . Натырбово Кошехабльского р-на Краснодар

ского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо вой , стре
лок. Пропал без вести в апреле 1943 г. Ос н.
ЦАМО: оп. 977533, д. 44, л. 543.

ХМЕЛЕВСКИЙ (Хмелявский) Сергей Дени 

сович , род . в 19 18 г. в с. Пустовойтово Глобин 
ского р-на Полтавской обл . Призван в ВС в 1943 г.

Майкопским РВК .

28 отд.

танк. полк. Умер от ран в

октябре 1944г. Осн. ЦАМО : оп. 977530,д. 5 1 ,л . 174.
ХОДОВ Андрей Аристархович, род. в М ай
копском р-не Кр аснодарского кр. Рядовой . Судь

ба пока не установлена.
ХОКОН И с м а ил Ахмето вич , род .в 1914 г. в
а . Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Рядовой, стрелок. Призван в ВС в 1941 г. Про
пал без вести в апреле 1943 г. Осн . ЦАМО:

ХОРЕН К О Яко в Андреевич, род. в

1903 г.

в

а . Ассо колай Теучежского р-на Краснодарского

кр. Судьба пока не установлена.
ХОРЕТЛЕВ Х аджеб и й Без руко вич , род. в
1908 г. в а. Хакуринохабль Ш овгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.

ХОРУЖЕВ Павел Яковлевич, род. в 1912r: При
зван Гиагинским РВК. Погиб в бою 10.03.1 944 г.
Осн.: изв. от 2.07 1944 г. Гиагинского РВК.
ХОРУЖЕНКО Иван Иван ов ич, род. в 1912 г.
в г. Май копе Краснодарского кр. Призван в ВС в
1941 г. Рядовой . Пропал без вест и в ноябре
1941 г. Осн. ЦАМО: оп. 936012, д. 08, л. 174.

ХОТ Асл а н бе ч Н еро вич , род. в

190 1

г. в

а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Рядовой , стрелок. Про пал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д. 857, л. 168 об.
ХОТ Ахи р Хауп а ко вич , род. в

1909 г.

в а. Га 

ХОМЕНКОВ В ас или й Куз ьмич , родился в

букай Теучежского р- на К раснода рско го кр . При
зван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в июне 1942 г. Осн. ЦАМО: оп . 977521,
д . 320, л. 195 об.
ХОТ Н афиж Хазретови ч, род. в а . Эдепсу
кай Пер вый Теучежского р - на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ХОТТра м Алиевич , род. в а. Эдепсукай Пер
вы й Теучежского р-на Краснодарского кр. Судь

с. Туманшет, Тайшетского р-на Иркутской обла
сти. П ризван Адыгейским ОВК . Рядовой в/ч п/п

ба пока не установлена.
ХОТ Шумаф Алие вич , род. в а. Эдепсукай

Ростовской области. Осн.: сообщение ком анди

Судьба пока не установлена .
ХОТКО Гарун Саво вич , род. в а. Старо-Бже
гокай Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

оп. 18004,д. 818,л.

133.

ХОКОН Х а м эет Хуце вич , род. в а. Ново
Бжегокай Тахтамукайского р -на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

40204.

Погиб в бою 30.01 .1943 г. Похоронен на
х. Арпачета (Так в докум енте) Батайского р-на
ра в/ч п/п

40204 от 20.03.1943 г.

ХОМЕНКОВ И ва н Кузьмич, род. в с. Туман
шет, Тайшетского р-на Иркутской области. Гв. л-т,
коман д ир роты, в/ч 118 59 -А . П огиб в бою
23.07 1943 г. П охоронен в с. Семеновка Куйбы

шевско го р-на Ростовской обл . Осн.: сообщение
командира в/ч п/п

11859 от 9.08 .1943 г.

ХОМЕНКОВ Никол ай Куз ьмич . Родился в

Первый Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.
ХОТКО И сха к Митуо вич , род. в а. Ново

Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не установлена.

ХОТКО Казбек?, род. в а. Старо-Бжегокай
Тахтамукай ско го р -на Краснодарского кр . Судь
ба пока н е установлена.

сти. Призван Адыгейским ОВК. Мл. сержант. Умер

ХОТКО Ки збеч П ахо вич , род. в а. Ново
Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско

от ран

го кр. Судьба пока не установлена.

с. Тум аньшет, Тайшетского р-на, Иркутской обла

09.09.1943

г. П охоронен в мог. №

2

в пос .

Бельшак, Кировского р -на Смоленской области.

ХОТКО Мурат Трухович , род. в а. Ново-Бже

Осн. : сообщение № 277от 18 . 09 . 1943г. ко манди
ра 409 отдельного медико-санитарного батальона.
ХОПАЧЕВ М ахм уд Ха чуке вич (Хагуже 
вич) , род. в 1905 г. в с. Красном Красногвардей

гокай Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

мет. бриг., 3 гв. мет. бриг. Погиб в бою 27 12.1 942 г.
Похоронен в г. Котельникова Сталинградской
обл. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 1369, л. 14.

ХОТКО Халид С а в о ви ч, род. в а. Старо
Бжегокай Тахтамукайского р -на Краснодарско

ского р- на Краснодарского кр . Гв. ряд. стр. 2 гв.

Судьба п ока не установлена .

ХОТКО Мухтар Саво вич , род. в а. Старо
Бже гокай Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба по ка не установлена.

го кр . Судьба пока не установлена.
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КНИГА ПАМЯТИ

ХУАДЕ Аюб Мо ссович , род. в

1921 г. в а . Ха

тажукай Ш овгеновского р-на Краснодарского кр.

Призван в ВС в 194 1 г. Рядовой. Погиб в бою
7.09.1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 977521, д. 15, л. 183.
ХУАДЕ Ибрагим А сланбечевич, род. в

а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пща не установлена.
ХУАДЕ И б рагим Бечевич , род. в а. Гатлукай
Теучежского р-на Краснодарского кр . Судьба
пока не установлена.

ХУДДЕ С аферб ий Пwиханович, род. в
а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ХУАДЕ Хаджимзан Дугунович, род. в
1900 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 194 1 г. Рядовой, стре
лок . П р о п ал без вести в апреле 1943 г. Осн .
ЦАМО : оп. 977520, оп. 551, л. 54 об.
ХУАЖ Хазрет М ахмудович, род. в 1923 г. в
а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не установлена.
ХУАЖЕВ Мурат Пакович , род . в 1906 г. в
а. Хатажукай Шовгеновского р-на Краснодар

ского кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой . Судьба

пока не установлена .

ХУАКО Абу бач ир Ибрагимович, род. в

1904 г.

в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ХУАКО Аслан бе ч Схатчериевич , род. в
а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.

ХУАКО Бечмиз Ереджибович , род. в

1907 г.

в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ХУАКО Бечмиз Шумафович, род. в а. Ша
банахабль Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ХУАКО Гисса Аюбович, род. в

1908

г. в

а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско 
го кр . При зван в ВС в 1941 г. Судьба пока не ус
тановлена.

ХУАКО Гисса Салихович, род . в 1922 г. При

1941

ХУАКО Индрис Хацукович , род. в 1908 г. в
а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Призван в ВС в

1939 г. Судьба пока не установлена.

ХУАКО И с маил И схакович , род. в 1905 г. в
а. Пчегатлукай Теучежс кого р - на Краснодарско·
го кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок.

Пропал без вести в мае

оп.

977521, д. 320, л. 195.

1942

г. Осн. ЦАМО:

ХУАКО И схак М едович , род . в 1915 г. в
а . Кончукохабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не
установлена.

ХУАКО Мах муд Ельмиэович, род. в

1908 г.

в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар 

ского кр. При зва н в ВС в

1941

г. Судьба пока н е

установлена.

ХУАКО Махмуд Каэбечевич, род. в

1889 г.

в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой, стрелок.
Пропал без вести в августе 1943 г. Осн. ЦАМО :

оп.977520,д.334 ,л.249 .
ХУАКО Махмуд Пакежевич, род. в 1903 г. в
а. Пче гатлукай Теучежского р-на Краснодарско
го кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок.
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:

оп.

977520, д. 551,

л.

54 об.

ХУАКО Махмуд Сагидович , род. в 1919 г. в а.
Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не установлена.
ХУАКО Рашид Меджидович, род. в 1921 г.
в а. Пчегатлукай Теуч ежского р-на Краснодар 
ского кр. Призван в ВС в 194 1 г. Судьба пока не
установлена.

ХУАКО Сафербий Исхакович , род. в

191 О г.

в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. П ризван в ВС в 1941 г. Рядовой , стре 
лок. Пропал без вести в августе 1943 г. Осн.
ЦАМО : оп. 977521, д. 77, л. 177 об.

ХУАКО Сафербий Пwихиэович , род. в

1903 г.

При зван в ВС в 1941 г. Теучежским РВ К.
Судьба пока не установлена .
ХУАКО Хазрет Асл анбечевич, род. в 1912 г.

г. Теучежским РВК . Судьба по ка

в а . П чегатлукай Теучежского р-на Краснодарско

ХУАКО Долетчерий М хамчериевич, род. в

го кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в апре
ле 1943 г. Осн . ЦАМО : оп . 977520, д. 551, л. 54 об.

зван в ВС в

не установлена.

а . Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ХУАКО Ибрагим Болетович . Призван в ВС
в 1942 г. Теучежским РВК . Судьба пока не уста
новлена.

ХУАКО Ибрагим Малахович , род. в 1895 г.
в Теучежском р-на Краснодарского кр. Судьба
пока не установлена.
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ХУАКО Хи эир Асланбечевич, род. в

1912 г.

в а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно
дарского кр.Судьба пока не установлена.

ХУАКОЧелеметМахмудович , род. в

1918 г.

в а. Старо-Казанукай Теучежского р -на Красно
дарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Пропал без вести в декабре 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп.977522,д.255,л. 103.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

~====~~======
ХУАКО Юсуф Джашевич, род. в

1912

г. в

а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно

1938 г.

дарско го кр.Призван в ВС в

Судьба пока

не установлена .

ХУАКОЮсуф Матуович, род. в 1903 г. (1910)
в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Кагановичским
РВК Краснодарского кр . Рядовой, 150 гв. сп.

Пропал без вести в марте

1942 г. Осн. ЦАМО:

оп.977521,д.495,л.37
ХУАКО Юсуф Начевич, род . в 1923 г. в
а . Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядовой, стре
лок. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО :
оп.

977521, д. 676,

л.

70.

ХУАКО Юсуф Питуович, род. в а. Пчегатлу
кай Теучежского р-на Краснодарского кр. Судь
ба по ка не установлена.

ХУН Джахфар Хатуович, род. в 1912 г. в
а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судьба пока не
установлена.

ХУРАЙ Исмаил Маович, род. в 1891 г. в

а . Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско

1941

ХУТ Ахмед Качасович, род. в 191 О г. в
а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар 
ского кр . Старшина. Судьба пока не установлена.

ХУТ Гарун Магометович, род. в Теучежском
р-не Краснодарского кр. Судьба пока не установ
лена.

ХУТ Гисса Махмудович, род. в 1900-1905 г.

в а . Старо-Казанукай Теучежского р-на Красно 
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ХУТ Ибрагим Близович. Призван Теучеж
ским РВК. Рядовой, 2 инж . рота, 256 арм. инж.
б-н. Пропал без вести 15.05.1942 г. Осн. ЦАМО:
оп.

81883 с,

д.

1635, л. 34.

ХУТ Махмуд Тлехудыжевич, род. в

( 1902) в а.

1904

Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ХУТ Меджид Махмудович, род. в 1914
(1905) г. в а. Понежукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1942 г. Курсант,
стр. Попал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004, д. 746, л. 150 об .
ХУТ Меджид Моссович, род. в 1923 г. в
а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Рядовой, пэтээровец,

509 сп, 236

ед.

19 17

г. в

ХУРАШЕВ Ахмед Сафербиевич, род. в

Умер от ран 27. О 1.1943 г. Похоронен в мест. Са
рай Гора Армянского р-на Краснодарского кр.
Осн. ЦАМО: оп. 977521, д . 676, л. 71 .
ХУТ Мосс Исмаилович, род. в 1910 г. Призван
в ВС в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в
мае 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977521,д. 676,л. 70об.
ХУТ Хаджиасфар Исхакович, род. в 1913 г.
в а . Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой, стре 
лок. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. ЦАМО:
оп. 18004, д. 856, л. 293 об.

в а. М амхег Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.

а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС

г. Рядовой, стрелок.

1943
195 об.

Пропал без вести в июне
оп.

977522, д . 320,

л.

г. Осн. ЦАМО:

ХУРАТОВ Хусейн Ибрагимович, род. в

191 О

г., в а. Хатукай Красногвардейского р-на
Краснодарского кр . Боец партизанского отряда
«Народные мстители» . Умер от ран и болезни в но
ябре 1942 г. Похоронен в братской могиле города
Сочи Краснодарского кр. Осн.: Краснодарский
крайпартархив: ф. 9896, оп. 1, д. 1О, л . 5, пункт 115.

1908 г.

Судьба пока не установлена.

ХУРУМОВ Аскербий Ибрагимович, род. в
1910 г. в а . Хатажукай Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. Ст. сержант. Пропал без вести в
марте 1942г.Осн . ЦАМО:оп. 977520,д. 711,л. 143.
ХУТ Алий Джамбечевич, род. в 1921 г. в
а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

1941 г. Рядовой. Пропал без вести
в июне 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977522, д. 255, л. 68.
ХУТ Амин Каламетович, род. в 1915 г. в
Призван в ВС в

ХУТ Халид Масхудович, род. в

го кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае
1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 856, л. 300 об .
ХУТ Халид Тлехуэиджевич, род. в 1903 г. в
а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Рядовой, стрелок. Призван в ВС в

1941 г. Про
977521,

пал без вести в мае 1942г. Осн. ЦАМО: оп .

д.

320, л. 195 об.

ХУТОВ Герей Бекмурэович. Сержант. Погиб

а. Понежукай Теучежского р-на Краснодарского

в бою 09.07.1943 г. Похоронен в с. Игишево По
ныровского р-на Курской обл. Осн . : сообщение
рабочей группы Книги Памяти Курской области

кр. Судьба пока не установлена.

№

95 ОТ 28.08.1995

а. Кончукохабль Теучежского р-на Краснодарского

Г.
ХУТОВ Хусен Индрисович, род. в 1920 г. в
а. Мамхег Шовгеновского р-на Краснодарского

кр . Рядовой, танкист. Пропал без вести в феврале

кр. Призван в ВС в

ХУТ Ахмед Дидухович, род . в

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

1914

977520, д. 328, л. 14.

г. в

1941 г. Рядовой. Судьба пока

не установлена.
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ХУШТ М ахмуд Салихович , род. в пос . Яб
лоновском Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Капитан, зам. ком -ра б-на по п/ч 4 сп,

33

01.01.1943
18001, д. 325,

гв. ед. Погиб в бою

фронт. Осн. ЦАМО : оп.

г., Южный

л.

263.

ХУШТ Шам судин И б рагимович, род. в
1918 г. в а. Афипсиn Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.

ЦЕЙ (ЦЕЕВ) Ха джеб ий Хапцукович , род. в

1905 г.

в а. Мамхег Ш овге новского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Политрук .
Пропал без вести в 1941 г. в р-не Волоколамска

Московской обл. Осн.: письмо от товарищей по
службе от

1942 г.

ЦЕЙ Юсуф Асл ан беч евич , род. в 1915 г. в

а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена.

ЦЕЙ Юсуф Шумаф о вич , род. в 1918 ( 1917) г.

в а. Тугургой Теучежского р-на Краснодарского
кр. Призван в ВС в 1939 г. Сержант, ком. отд. Про
пал без вести в июле 1941 г. Осн . ЦАМО :
оп. 18004,д . 1322,л . 22 .
ЦАДОРЯН Нарс ес Сар а ки е вич, род. в
1898 г. на х. Шевчен к о Теучежского р-на Красно

дарского кр. Рядовой в/ч Ленинский пос.

24,

г. Лыева Молотовской обл . Пропал без вести в
августе 1942 г. Осн. ЦАМО: оп . 18004, д. 1951,
л. 130.
ЦАПКО Григо рий Иванович , род. в 1920 г. в

ст-це Махошевской Ярославского р - на Красно

дарского кр . Призван в ВС в 1940 г. Адыгейским
ОВК . Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942
г. Осн. ЦАМО : оп. 936012, д. 2, л. 153.
ЦАРАКАЕВ Павел Кузьмич , род. в 1898 г. на
х. Городском Теучежского р-на Краснодарского
кр. Ряд ., стр. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977520, д. 334, л. 249.
ЦАРАКАЕВ Федор Павлович, род. на х . Го
родском Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
ЦАРАКАЕВ Яков Павлович , род. в 1916 г. на
х. Городском Теучежско го р- на Краснодарского

кр.

595 сп. Умер от ран 17 10.43 г. в 3 отд. гв. мсб,

1-й отд. возд. дес. дивизии . Похоронен в д. Пе
ревалочная Полтавской обл. Ос н . ВМ М : фо нд

6714,

оп.

1, д. 3,

л.

274 об.

ЦЕЕВ Мурат Кадырович, род. в 191 4 г. в
а. Кабехабль Шовгеновского р-на Красн одар

ского кр . Судьба пока не установлена.
ЦЕЕВ Хаджимет Х а джиметович , р од. в
в а . Джамбичи Красногвардейского р-на

1894 г.

Краснодарского кр. Призван в ВС в

35 дивизия, 41 А . (Так в документе). П огиб в
02.04.1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977522, д. 52,
125.
ЦЕЙ М осс Ги ссович , род. в 1903 г. в а . Гат

вой,
бою
л.

1943 г. Рядо

лукай Теучежско го р-на Краснодарского кр. Ря

довой , стрелок

05.08 .1942 г.

465

сп

1

Укр. Фр . Умер от ран

в ЭВ Г № 1067. Похоронен на клад
бище г. Мичуринска . Осн. ВММ: ф. 1067, оп. 1,

д.

2, л. 605.
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ЦЕРГОЙ Ереджиб Кадырович, ро д . в

1914 г.

в а. Ассоколай Теучежского р -на Красно
дарского кр . Судьба пока не уста н овлена.
ЦЕРГОШУ Ма х муд Мухаджирович , род. в

1920 г.

в а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1940 г. Судь

ба п ока не установлена.
ЦИКУ А бу Ибрагимович , род. в

1911

г. в

а . Эдепсукай Второй Теучежско rо р -на Красно

дарского кр. Рядовой , стрелок . Пропал без вес
ти в июне
л.

195.

1942 r.

Осн. ЦАМО : оп.

977521 , д. 320,

ЦИКУ Абубачир Ибрагимович, род . в

1905 г.

в а . Тахтамукай Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЦИКУ Аслан Закошукович, род. в а . Эдеп
сукай Второй Теучежскоrо р -на Краснодарского
кр . Судьба пока не устано влена.
ЦИКУ Зачерий Эакошуqвич, род. в а. Эдеп 
сукай Второй Теучежскоrо р-на Краснодарско го
кр. Судьба пока не установлена.
ЦИКУ Ильяс Джанч ери е вич, род. в 1912 г.
в а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на Крас 
нодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без

вести в апреле

1943

г. Осн . ЦАМ О: оп .

977521,

д. 1 05,л.46.

ЦИКУ Ильяс Якубович , род. в а . Эдепсукай
Второй Теучежскоrо р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
ЦИКУ М а гомед Бачмизович, род. в

1919 г.

в а. Эде псукай Вто рой Теучежскоrо р-на Крас

нодарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в ап реле

1943

г. Осн . ЦАМО: оп.

18004,

д. 818 , л.139о б.

ЦИКУ Рашид Хаnцукович , род. в 1914 г. в
а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр . Рядовой, стрело к. Пропал без вести в
сентябре 1942 г. Осн. ЦАМО : оп. 977521 , д. 328,
л.

163.

ЦИКУ Хам ос Н ануович , род . в 19 1О г. в
а. Эдепсукай Второй Теучежского р-на Красно

ЦЫБУЛЬКО Владимир Г.. ?, род . на х . Го

r: Судьба пока

родском Теучежского р-на Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.

ЦИКУ Якуб Шум афов ич , род. в а . Эдеnсу

ЦЫПЛАКОВ Ми ха ил Никитович , род . на
х. Южные Сады Майкопско го р-на Краснодар

дарского кр. Призван в ВС в

1941

не установлена.

кай Второй Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .

ского кр . Рядовой . Судьба пока не установлена .

ЦИКУНИБ Ибраги м Мату о вич, род. в
а . Эдепсу1<ай Второй Теучежского р- на Красно
дарского кр. Судьба пока не уста новлена .
ЦИКУНИБ

Hawxo

О с ман о вич ,

род.

в

а . Эдепсукай Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .
ЦИКУНИБ Нур бий Касеевич , род. в 1922 г.
в пос. Я блоновском Тахтамукайско го р-на Крас
нодарс кого кр . 339 ед, мл . сержант. ком . отд .
Погиб в бою 26.07 1943 г. Похоронен на х. Под

горном Крымского р - на Краснодарского кр. Осн .
ЦАМО : оп. 18001 , д . 758, л . 194 об.
ЦИКУНИБ Я хья Ч еримович , род . в а. Эдеп
сукай Теучежского р - на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ЦИКУШЕВ Д жахфар На хо вич, род . в
а . Джерокай Кошехабльского р - на Краснодар
ского кр . Призван в ВС в 1942 г. Рядовой , стре

ло к . Пропал без вести в апреле

1943

г. Осн.

ЦАМО : оп. 18004, д. 540, л . 160.
ЦИПИНОВ Ам е р б ий Маш ев ич , род. в

1925 г.

в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красн о 

дарского кр. Судьба пока не установлена .
ЦИПИНОВ Джум а льдин Нохович , род . в
191 О г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ЦИПИНОВ Каэий Айсович, род. в 1908 г. в
а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр . Судьба п ока не установлена.
ЦИПИНОВ Мага м ед Татухович, род . в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока н е установлена.

ЦИПИНОВ М едж ид Фиц ев ич , род . в
а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не уста новлена .
ЦИРКУНОВ Аф анас ий Трофимович, род . в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Кр аснодарского
кр . Лейтена нт. Судьба пока не установлена .
ЦОКУР Александр М акс имович , род . в
1920 г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на
Кра снодарс кого кр. Пр изван в ВС В олодар
ским РВ КЛе н инrрадской обл. Мл . л-т, ком . ез 

да 37 отд . стрбр . П оги б в бою 21 .02 .1942 г. По
хоронен в д . Ор ехово Холмского р- на Калинин
ской области . Осн . ЦАМО : оп . 8 18883 с , д. 958 ,
л.

41 .

ЧАБАНОВ Дмитрий Аким о вич, род. в
в ст- це Кужорской Майкопского р - на
Краснодарского кр . При зва н в ВС в 1941 г. Бело 
реч енским РВК . Рядо вой, в/ч Сталинградской

1905 г.

11.12.1942 г. Осн . ЦАМО :
152.
ЧАЙКИН Ф . Фил .. ?, род . в 191 З г. в Майкоп·

обл. Ум е р в пл ен у

оп . 9775220,д.210,л.

ско м р - не Краснодарского края. Умер в плену
23 . 12.1942 г: в лагере с мерти «Гросс-Лазарет"
г. Славута Хмельницкой обл. , Украина. Похоро
нен там же . Осн . : газета «Кубанские новости"
№ 204 от 30.10.1997 г.
ЧАЛОВ Григорий Н ефедович , род. в

1918 г.

на х . Тихонов Шов геновского р-на Краснодар

ского кр . Призван в В С в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не устано вл ена .

ЧАЛОКЯН Ам ба рцум Арте мови ч, род . в

1910

г. в с. Шаумян М айкопского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ЧАЛЫИ Василий Петро вич . Призван Ады

гейским ОВК .

530

АИПТАП,

1 Укр .

Фронт. Сер

жант, ком. орудия. Погиб в бою 11.08.1942 г. По
хоронен на х . Суздальском Горяче-Ключевско го

р-на Краснодар ского кр. Осн. ЦАМО : оп .
д.

303, л . 248.

ЧАМОКОВ Ахмед Н ахо вич , род. в

977925 ,

1922 r.

в

1916

г.

а . Кабехабль Шовгено вско го р- на Краснодар
ского кр. Судьба пока н е установлена .
ЧАМОКОВ Челем Нануович , род. в

в а . Хатажукай Ш ов ген о в ского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.

ЧАПЛЫГИН Антон ? , род. в 1904 г. в ст-це
Келермесской Гиаrинского р-на Краснодарско
го кр. Рядовой. (Воен нопленный № 205363 ла
геря № IV- Б ) . Умер в плену 21 .01 .1945 r: Осн .:
Списки из ФСБ Краснодарского кр . вх . № 1627
ОТ 15.6. 1995 Г.

ЧАПЛЫГИН Ива н Кузьмич, род. в 1910г. в ст

це Гиагинской Гиагинского р-на Краснодарского

кр. Рядовой . Пропал без вести в апреле 1943 г.
Осн. ЦАМО : оп . 977520 , д. 397, 166 , лл . 74об, 218.
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КНИГА ПАМЯТИ

ЧАПЛЫГИН Иван Никитич , род. в 1916 г. Ря
довой, стрелок, 256 ед. Умер от ран в ЭВ Г № 2034

01 .08.1943 r. Похоронен на братском кладбище
r. Бакситогорска Тихвинского р-на Л енинград
ской обл. Осн . ВМА: ф. 2034, оп. 1, д. 1, л. 5.
ЧАШКИН Филипп Иванович, род. в пос.
Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.

ЧЕМБОХУ Заурб еч Асхадович , род. в

1924 r.

в а. Старо-Казанукай Теучежского р - на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЧЕМСО Ибрагим Салихович, род. в 1903 г.
в а. Афипсип Тахтамукайского р- н а Краснодар 

с кого кр. Судьба пока не установлена.
ЧЕНИБ Аслан Челемович (Челеметович),
род. в 1920 г. в а. Л акшукай Тахтамукайс кого р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЧЕНИБ Хусен Дышевич, род. в а. Л акшукай
Тахтамука йского р - н а Краснодарского кр. Судь
ба пока не установлена .
ЧЕНИБ Шхамболет Тагирович, род. в

ЧЕРКОВ Ва с илий Иванович, род . в

1902 г.

на х . Келеметов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

ЧЕРКОВ Михаил Васильевич , род. в 1908 г.
вст-це Гиагинской Краснодарского кр. Рядовой,

стрелок ,

814 сп, 236 ед. Погиб в бою 08.09.1943 г.

Похоронен в с . Тарановка Змиевского р - на Харь
ко вской обл . Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 871, л. 72.
ЧЕРКОВНиколайФедорович, род. в 1916 г.
в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно 

дарского кр. Судьба пока не установле н а.
ЧЕРМИТ Алий Ч етунович, род. в а. Ново
Бжегокай Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр . Судьба пока не уста новлен а.
ЧЕРМИТ ДзагаштГучипсович, р од. в

1912 г.

в а . Старо - Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас 

нодарского кр. Ряд., стр. Пропал без вести в апре 
ле

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

977520, д. 501, л. 87 об.

ЧЕРМИТ Ибрагим Пшибгутович, род. в

1914

г. в а . Старо-Бжегокай Тахтамукайского

1900 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Кр ас

р-на Краснодарско го кр. Судьба пока не уста 

нодарского кр . Судьба пока не установлена.
ЧЕПСИН Аслан Ма хмудович , род. в 1924 г.

новле на.

в а . Ш аханчерихабль Теучежс кого р- на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.

ро-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас н одар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЧЕРМИТ Меджид Курацович , род. в пос.
Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар

ЧЕПСИН Аслан Махмудович , род. в 1924 г.
в а. Шаханчерихабль Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установл ена.
ЧЕРКАСОВ Петр Яковлевич , род . в 1907 г.

ЧЕРМИТ Ибрагим Цикузиевич, род. в а. Ста

ского кр. Судьба пока не установлена.
ЧЕРМИТ Юнус Цикузиевич , род. в

1916 г. в

Призван в ВС М айкопским РВК Краснодарского

а. Старо-Бже гокай Тахтамукайско го р-на Крас

06.03 .1945 г.
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кр . Рядовой , 11 60 сп, 352 ед. Умер от р а н
Похоронен в п. Корнева, Баграти о
нов ского р- на Калининградской обл. Ос н. : Кни 

га Памяти Калини н градской обл ., т.

9, стр . 32.

ЧЕРКАСОВ Хаджи Мурат Кухович, род. в

1915 г. в ст - це Кужорской М айкопского р -на
Красн одарского к р. Рядовой, шоф е р . Про п ал
без вести в ап реле 1943 г. Осн . ЦАМО : о п. 18004,
д.

нодарского кр. Призван в ВС в

1941 г.

Сержант

сп. П ропал без вести в апреле 1943 г. Осн.
ЦАМ О: оп. 977522, д. 52, л. 124 об.
ЧЕРНЕНКО Василий Иванович, р о д . в
1907 г. на х. В еселом Шовгеновско го р-на Кр ас

нодарского кр. Судьба пока не уста новл е на .

ЧЕРКАСОВ Хамет Маджаевич, род . в

ЧЕРНИЧЕНКО Александр Андреевич , род .
в 1908 г. н а х. П етр ов Теучежского р - на Красн о 
дарс ко го кр . Судьба пока н е уста н о вле на.
ЧЕРНОВ Иван Ипполитович, род. в 1910 г.

в а. П анахес Тахтамукайского р -на Кр ас

в ст-це Петропавловской Курганинского р - на

728, л. 2.

191О г.

нодарского кр. Пр и зван в ВС Чусовским Г ВК
Пермс кой обл . Рядовой. Погиб в бою 7.09.1943 г.
Похо ронен в д. Бе резовка Рогнединского р- н а

О рловской обл. (ныне Брянской обл.). Осн.: Кни
га Памяти Пермской обл.
ЧЕРКАШИН Георгий Николаевич , род . в

1917

г. в Красноул ьском с/с Майкопского р - н а

Краснодарского кр. (Ильинском р-не Краснодар 
ского кр. ). Призван в ВС Тбилисским РВК Красно
дарского кр. Старшина, мех-к. Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520, д. 639, л. 63.
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Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой, стрело к . П ропал без вести в декабре 194 1 г.
ЧЕРНОВ Петр Афанасьевич , род. в 1918 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Краснодар

ского кр. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн. ЦАМО: оп. 18004, д . 785, л . 7.
ЧЕРНОВ Яков Федорович, род. в 191 4 г. в

а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр. Рядовой, стрелок. П ропал без вес
ти в феврале 1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004,
д. 15 1 5,л .35 6 .

ЧЕРНОМОРЕНКО Иван Васильевич, род. в
на х . Свободный Труд Кошехабльского

1922 г.

1942 г.

р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в

Рядовой. Судьба пока не установлена.
ЧЕРНОУСЬ (Ч ерноусов) Василий Серге

евич , род . в 1909 г. в г. Майкопе Краснодарского
кр. Рядовой, п/п 198, 339 сп . Пропал без вести в
марте

л.

1943

203 об .

г. Осн . ЦАМО: оп.

977520,

д.

107,

ЧЕРНЫШЕВ Афан ас ий П етрович , род. в

1918 г.

на х. Свободный Труд Кошехабльского

1941

ЧЕСЕБИЕВ Пш о к Ш е р е м етович , род. в

1914 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодар 

ского кр. Судьба пока не установлена.

ЧЕСЕБИЕВ Учужук Нуович , род. в 1920 г. в
а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена.

ЧЕСЕБИ ЕВ Юсуф Хуратович, род. в 1922 г.
в а. Гатлукай Теучежского р -на Краснодарского
кр. Рядовой, шофер. Пропал без вести в мае

1943 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д. 746, л. 150 об.

ЧЕСЕБИЙ Ахм ед И б р а гимович ,

род. в

1912 г.

Рядовой. Судьба пока не установлена .

в а. Эдепсукай Первый Теучежского р- н а
Краснодарского кр. Ряд., стр. Пропал без вести

ЧЕРНЫШ ЕВ Михаил " ? ,род. в ст-це Ново
свободной М айкопского р - на Краснодарско го

в марте
л. 46.

оп.977520,д. 274,л . 96.

дарского кр. Судьба пока не установлена.

р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в

г.

кр . Рядовой. Умер от ран 12.12. 1941 г. Похо р о
нен в с. Синяевка Ростовской обл. Осн . ЦАМ О:

ЧЕРНЫШЕВ Ф едор Иванович, род. на
х. Красная Улька Майкопско го р-на Краснодар 

ского кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.

ЧЕРНSIВСКИЙ Ва с илий П а влович. Род. в

ст-це Даховской Майкопского р-на Краснодар

ского кр . Рядовой,
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сп. Судьба пока не уста

новлена .

ЧЕРНSIВСКИЙ Егор В ас илье вич , род. в
ст-це Даховской Майкопского р-на Краснодар

ского кр. Рядовой. Пропал без вести в июне

г. Осн. ЦАМО: оп.

977520, д. 274, л . 97 об .

1944

ЧЕРТКОВ Ал е ксандр Пр окофьевич , род. в
г. в Черниговской губернии. Призван в ВС

1898

Тюль-Кубасским РВК Южно-Казахстанской обл.
Пропал без вести в Краснодарском крае в авгу
сте

1942 г.

Осн. ЦАМО : оп .

18001, д. 114,

л.

567

ЧЕРШНЕВ (Ч ершан ев) С ергей Тимофе
евич , род. в 1899 г. в Кировском с/с Май коп ско
го р-на Краснодарского кр . (с. Козловка Воро
нежской обл.). П ризван в ВС в 1943 г. Р ядовой .

Пропал без вести в июле
оп .

97752, д. 251, л. 4?8.

1943

г. Осн. ЦАМО :

ЧЕСЕБИЕВ Асланчерий Сихатчериевич,
род. в 1916 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского

р-на Краснодарского кр. Судьба пока не установ
лена .

ЧЕСЕБИЕВ Мосс Гурович , род. в

1903

а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на Красно

ЧЕСЕБИЕВ Пшимаф Асланбечевич , род. в
г. в а. Тлюсте нхабль Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Рядовой, стрелок. П ропал
без вести в 1945 г. Осн. ЦАМО : оп. 977522, д. 452,
л.

132.

В Заказ01Э8

г. Осн. ЦАМО : оп.

977521,

д.

105,

ЧЕТАВ Абубачир Аюбович , род. в 1918 г. в
а. Старо-Казанукай Теучежского р-на Кр асно
ЧЕТВЕРИКОВ Ив а н Селифанович , род. в

191 О

г. в ст-це Кужорской Майкопского р -н а
Краснодарского кр. Рядовой. Судьба пока не ус 
тановлена .

ЧЕТЫЗ З аурбеч Якубович, род. в а . Наче 
резий Теучежского р-на Краснодарского кр. Про 
пал без вести в июле 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 977522, д. 78, л. 154 об .
ЧЕТЫЗ Илья с Емсихович , род. в

1906

г. в

а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно
дарского кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вес
ти в мае 1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 977521, д. 320,
л. 194 об.
ЧЕУЖЕВ И смаил Салихович , род. в 1916 г.
в а. Джамбичи Красногвардейского р-на Крас
нодарско го края . Призван в ВС Нальчикским
ГВК. Судьба пока не установлена .
ЧЕШКО Павел Георги е вич , род. в пос. При
кубанско м Тахтамукайского р-на Краснодарс ко
го кр. Судьба пока не установлена.

ЧЕРНЫЙ Дмитрий Иванович, род. в 1924 г.

в а. По н ежукай Теучежского р - на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.

ЧЕРНЫЙ Ив а н Иванович , род. в 1903

( 1926) г.

в а. Понежукай Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Судьба пока не установлена.

ЧЕРНЫЙ Иван П етро вич , род. в пос. Энем
г. в

дарского кр. Судьба пока не установлена.

1922

1944

Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Судь
ба пока не установлена.

ЧИБИСОВ Филип

?,

род . в

1904 г.

в Крас

нодарском крае. Умер в плену 09 .03 .1943 г. в
лагере смерти « Гросс-Лазарет" г. Славута
Хмельницкой обл., Украина. Похоронен там
же. Осн. : газета « Кубан ские новости" № 204 от

30.10.97 г.
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КНИГА ПАМЯТИ

ЧИЖИК Пав ел Филиппович. Призван Туль
ским РВК . Боец партизанского отряда «За Роди
ну». Погиб в бою 04.11.1942 г. Похоронен в п. Туль
ском в братской могиле в парке Майкопского
р-на Краснодарского кр. Осн. Краснодарский
партархив.

ЧИКАЛОВ Данил Данилович , род. в

1905 г.

на х. Шевченко Теучежского р- на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установлена.
ЧИПКОВ Сергей Васильевич, род. в 191 О г.
в с. Николаевском Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Ряд.,
стр . Пропал без вести в декабре 1942 г. Осн.
ЦАМО : оп. 977525, д. 151, л. 209.
ЧИРГ Ма х муд Али ев ич, род. в 1919 г. в
а. Гатлукай Теучежского р - на Краснодарского кр.
Призван в ВС в 1941 г. Сержант. Судьба пока не
установлена.

ЧИСТЯКОВ Иван Ильич, род . в 1924 г. на
х. Черныш ев Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба
пока не установлена.

ЧИСТЯКОВ Игнат Ильич, род. в

1918

ЧКАЛОВ Николай Пантеле е вич, род . в
на х. Геор гиевском Гиагинс кого р-на Крас
нодарского кр. Умер в плену 30.12.1942 г. в ла 

1914 г.

гере смерти «Гросс-Лазарет» г. Славута Хмель

ницкой обл., Украина. Похоронен там же. Осн"

газета «Кубанские новости» № 204 от 30. 10.97 г.
ЧОЛОКЬЯН Вартан Задыкович , род. в

191О

г. в ст-це Мартанской Горяче-Ключевского р

на Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Май
копским РВК. Рядовой, стр-к. Пропал без вести в
апреле 1943 г. Осн. ЦАМО:оп. 977526,д. 75,л. 316.
ЧУБ Алексей ? , род. в 1912 г. в г. Майкопе
Краснодарского края. Умер 30 . 11 . 1942 г. в пле
ну в лагере смерти «Гросс-Лазарет» г. Славута

Хмельницкой обл., Украина. Похоронен там же .
Осн.: га зета «Кубанские новости» № 204 от
30.10.1997г.
ЧУБЕНКО Ив а н Андрее вич , род . в 1918 г.
Призван в ВС Майкопским РВК. К/фл., СОР. стро
евой. Пр опал без вести 03.07 1942 г. Осн.: сооб

щение Музея героической обороны и освобож
дения Севастополя №

г. на

115 от 21.01.1999 г.
1920

ЧУБИТ Рашид Тугузович, род. в

г. в

х. Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар

а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр. П ризван в ВС в

ского кр. Судьба пока не установлена.
ЧУИКО Николай Семенович , род. на х . Го
родском Теучежско го р-на Краснодарского кр.

1941

г. Сержант, ком.

орудия. Пропал без вести в ноябре 1941 г. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 503, л. 121 об.
ЧИТОВ Доль Бонславович , род. в 1900 г. в
Теучежском р-на Краснодарского кр. Призван в
ВС в 1941 г. Горяче-Ключевским РВК, Крас:но
дарского кр . Ряд . , стр. Пропал без вести в нояб

Судьба пока не установлена.
ЧУМАК Павел Ив анович, род. в пос. Энем
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Судь

ре

ба пока не установлена.
ЧУМАКОВИванАфанасьевич, род. в

л.

в пос. Ульском Гиагинского р-на Краснодарско

1942 г. Осн. ЦАМО : оп . 977526, д. 11 О,
440 .
ЧИЧ Ибрагим Ашмезович , род. в 1915 г. в

а . Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
ЧИЧ Ибрагим Паэадович , род. в

1922

г. в

а. Нешукай Теучежского р - на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена.

ЧИЧ Ибрагим Тетерсаович, род. в а. Эдеп
сукай П ервый Теучежского р -на Краснодарско 
го кр. Судьба пока не установлена.
ЧИЧ Саф ерб ий Н ешевич, род. в 1913 г. в
а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ЧИЧ Хаб еч Кохович (Хахович), род. в

1913 г.

в а. Нешукай Теучежского р-на Красно

дарского кр. П ризван в ВС в

1941

г. Судьба пока

не установлена.

ЧИЧ Ю суф Цикуэиевич , род. в

19 13

го кр. Призван в ВС в

1941

г. Рядовой. Погиб в

бою 31.06. 1943 г. Похоронен на кладбище с. Вол
чья Александровка Курской обл. (Так в докумен

те). Осн. ЦАМО: оп. 977526, д. 5, л. 259 .
ЧУНДЫШКО Ас к е р Юнусович, род. в
1924 г. в а. Понежукай Теучежского р -на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.
ЧУНДЫШКО И б р а гим Махмудович , род . в
1902 г. в а . Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ЧУНДЫШКО Исм а ил Амзанович, род. в
1918 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ЧУПАНДИН Иван Федорович, род. в 1921 г.
в ст-це Кужорской Майкопского р-на Краснодар 

ского кр. Рядовой. Судьба пока не установлена.
г. в

ЧУПРИНА Иван Иванович, род. в 1923 г. на
х. М . Назаревском Шовгеновского р-на Красно

а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского
кр .П ризван в ВС в 1941 г. Судьба пока не уста

дарского кр. Призван в ВС в

новлена.

Судьба пока не установлена.
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1909 г.

1941 г. Рядовой.

ЧУРИКОВ Ни кифо р Андр ее вич, род. в пос.

Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена .
ЧУРИКОВ Ни колай Ва с илье вич , род. в
на х . Пустоселове Красногвардейского

1897 г.

р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в 1943 г.
Пропал без вести в августе 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 977526, д . 5, л . 260.
ЧУШОКОВ Ч е рим Хаджир ето вич, род. в

а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Краснодар

)t]

ского кр. Судьба пока не установлена.

1918

г.

в Гиагинском р-не. Сержант, СОР, пом. ком. ез 
да. Пропал без вести 03.07 1942 г. Осн.: сооб ще 

ние Музея Героической обороны и освобожде

ния Севастополя № 115 от 21.01.1999 г.
ШАБАН Аслан Гуатыжевич, род. в 1924 г. в
а. Шаханчерихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Мл . лейтенант.
Судьба пока не установле на.
ШАБАНОВ Гуаты ж Каrаэежевич , род. в

1900 г. в а . Шаханчерихабль Теучежского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Судь

ба пока не установлена.
ШАБНОГА Яко в Иванович , род. в

1906 г.

на

х. Чернышев Шовгеновского р-на Краснодар

1941 г. Рядовой . Судьба

пока не установлена.

ШАВЕРНЕВ Иван Афанасьевич , род. в ст-це

Новосвободной Майкопского р-на Краснодар 

ского кр. Рядовой. Погиб в бою 31.05.1943 г. По 
хоронен воет. ст-цы Неберджаевской Крымско
го р-на Краснодарского кр. Осн . ЦАМО: оп.
д.

544, л. 150.

ШАЗЗО Нух Асл анч е ри е вич, род. в

18004,

1918 г.

в а. Н ешукай Теучежского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ШАЗЗО Хи э ир Хаджитлюстенович , род. в

1918

г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1938 г. Старшина.

Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 977521, д. 676, л. 70 об .

ШАЗИМ Раэ им а новили . . . ? , род. в 1909 г.

К/фл., 8 отд. бр. стр . Пропал без вести в октябре
1941 г. Осн. : сообщение Музея Героической обо
роны и освобождения Севастополя № 115 от

21. 1.1999 г.
в•

1906 г. в

ШАИНОГИН Леонтий Иванович, род. в

1918 г. на х . Чернышев Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр. С'tдьба пока не установлена.
ШАКОВСКИИ Гео ргий Павлович , род . в

Кировском с/с Майкопского р - на Краснодарско
го кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.
ША КУРОВ Андр ей Трофимович, род. в
1913 г. в ст- це Медведовской Тимашевского р - на

Краснодарского кр. Призван в ВС в 1943 г. Ады
гейским ОВК. Рядовой. Пропал без вести в июле
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977525, д. 129, л. 397
ШАЛАВКО Николай Ио с ифович, род. в
1917 г. в ст-це Севастопольской М айкопского

ШАБАЛИН Иосиф Иванович , род. в

ского кр. Призван в ВС в

ШАЗЗО Якуб Кагирович , род . в

а . Гатлукай Теучежского р - на Краснодарского кр.
Призван~в ВС в 1941 г. Судьба пока не установлена.

р- н а Краснодарского кр. Рядовой, 222 горно
стр. п олк, г. Ират. Пропал без вести в январе
1942 г. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 1033, л. 83.

ШАЛБАЕВ Беч Аба эо вич, род. в 1914 г. в
а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр. Судьба пока не установлена.
ШАМРАЕВ Митрофан Михайлович , род. в

1918

г. в ст - це Кужорской Майкопского р-на

Краснодарско го кр. Рядовой . Ростов-Дон ОГС,
п/я 995, радио - рота . Пропал без вести в апреле

1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 474, л . 209.

ШАПОВАЛОВ Александр Сергеевич , род.
в 1925 г. на х . М-Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарско го кр. Призван в ВС в 1942 г. Рядо 
вой. Судьба п ока не установлена .

ШАПОВАЛОВ Георгий Федорович, род. в

1925

г. в ст- це Дондуковской Гиагинского р-на

30.08.1944 г.
977530, д. 56, л . 39.

Краснодарско го кр. Погиб в бою
Осн . ЦАМО: оп .

ШАПОВАЛОВ Иван П етрович, род. в в ст

це Дондуковской Гиагинского р-на Красн ода р 
с кого кр. Рядовой. Судьба пока не установл ена.
ШАПОВАЛОВ Иван Сте п а нович, род. в

1920 г.

на х. Веселом Шовгеновского р-на Красно
дарского кр. П ризван в ВС в 1938 г. Лейтенант, ком 

Р взвода 343 сп,

38 ед. Пропал без вести в дека

бре 1941 г.Осн.ЦАМО,оп . 11 458,д.102,л.106.
ШАПОВАЛОВ Иван Яковл е вич , род. в

1909 г.

на х. Мокро- Назаров Шовгеновского р - на

Краснодарского кр. Рядовой, стрелок п/п 4569.
Погиб в бою 18.12.1942 г. Похоронен на юго-воет.

окр . ст-цы Сунжельской (так в документе). Осн.
ЦАМО: оп . 977520, д. 141, л . 251 об .
ШАПОВАЛОВ П етр П етрович , род. в ст-це

Севастопольской Майкопского р - на Краснодар
ского кр . Рядовой, 686 сп . Судьба пока не уста
новлена.
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ШАПОВАЛОВ Ф едор Я ковл е вич , род . в
г. на х . М. Назаров Шовгеновского р-на

1912

Краснодарского кр . Призван в ВС в
ба пока не установлена .

1941

г. Судь

Призван

ШАРОВ Ал екса ндр Иванович , род. в пос .

191 О г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Пропал без вести в мае 1942 г.

лоновском Тахтамукайского р - на Краснодарско
го кр. Судьба пока не установлена.
ШАРТАН Меджид Уч ужукович, род. в а. Гат
лукай Теучежского р - на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена .
ШАТОВ Ал ек сандр С е м е нович , род. в
1903 г. в г. Туапсе Краснодарского кр. Призван в

ВС в

1941 г. Рядовой . Судьба пока не установлена .

ШАТЫРКИН З ахар Денисо вич , род. в Ки
ровском с/с Майкопского р-на Краснодарского
кр. Рядовой . Судьба пока не установлена.
ШВЕЦ Ви ктор Макс имович , род. в 1924 г. в
г. Майкопе Краснодарского края . Рядовой 31 О

8 ед.

Погиб в бою

21 .09. 1943 г.

Похоронен в

с. Ивановка Черниговского р-на Черниговской

обл. Осн .: сообщение Черниговского ОВК

4/ 1214 от 20. 11 .1998 г.

ШЕВАЕНКО Ал ексей Григорьевич , род. в
пос. Яблоновском Тахтамукайско го р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.

ШЕВАЦУКОВ Амербий Бечмирзович, род.
г. в а . Джерокай Кошехабльского р-на

1925

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1942 г.

Рядо

вой. Судьба пока н е установлена.
ШЕВАЦУКОВ Мухарам Б ечмирзович, род.

в

1914 г.

г. Рядовой. Про пал без вести в июне

1943 г.

кр . Судьба пока не установлена .
ШАРОВ Николай Ив а нович, род . в пос. Яб

в

1941

ШАРАМУКОВАхм ете ч Саферби е вич, род.

Яблоновско м Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
ШАРОВ Ива н И ванович , род. в пос. Ябло
новском Тахтамукайского р-на Краснодарского

№

ского р-на Краснодарского кр . в

в ВС в

в 1920 г. в а . Тлюстенхабль Теучежского р-на
Краснодарского кр. Судьба пока не установлена.

сп,

ШЕВЛЯКОВ (Шивляков) Григорий (Геор
ги й) Иванович , род. в ст-це Ханской Майкоп

1920

г. в а . Джерокай Кошехабльского р -на

Краснодарского кр. Призван в В С в

194 1 г.

Лей

тенант, комр-р пул . взвода . П ропал без вести в
сентябре

194 1 г.

Осн . ЦАМО : оп .

11458,

д.

476,

л . 9об .
ШЕВАЦУКОВ Хаджимет Нухович, род. в
1904 г. в а. Джерокай Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой .
Судьба пока не установлена .
ШЕВЕЛЕВ Ефим Артемье вич, род. в 1896 г.
в ст- це Келермесской Гиагинского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС в 1941 г. М олотовским
РВК (так вдокумекте). Рядовой. Пропал без вести в
марте 1942 г. Осн . ЦАМО : оп. 977530, д. 44, л. 189.

11 6

Осн. ЦАМО : оп. 977521, д. 212, л. 173.
ШЕВОЦУКОВ Ахмед М агомедович , род. в

Осн .:

изв.

20.03 .1997 г.

Шовгенов ского

РВК

№

24

от

ШЕВЧЕНКО Андр е й Гри горье вич, род. в
г. на х. М. Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой. Судьба пока не установлена.
ШЕВЧЕНКО В асили й Василь е вич, род. в

1902

1900 г. на х. М . Назаров Шовгеновского р-на
Краснодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой . Судьба пока не установлена .
ШЕВЧЕНКО Ва с илий Куз ьмич , род. в ст- це
Кужорской Майкопского р-на Краснодарского кр.
Ст. сержант, 279гсп. Судьба пока не установлена.
ШЕВЧЕНКО И ос иф Трофимович , род. в
1909 г. в ст-це Кужорской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС Белоречен
ским РВК Краснодарского кр . Рядовой. Пропал
без вести в июне 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977520,
д.

402, л. 184 об .

ШЕВЧЕНКО Ми ха ил Я ковлевич , род . в
г. на х. М . Назаро в Шовгеновского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой . Пропал без вести в 1945 г. Осн. ЦАМО :
оп.977524,д. 180,л . 345.
ШЕВЧЕНКО Пантеле й Тихонович , род. в
1906 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

1909

нодарского кр. Призван в ВС в

1940

г. Судьба

пока не установлена .

ШЕГУШЕВ Туш?, род. в 1914 г. в а. Ходзь
Кошехабльского р-на Краснодарского кр. Судь
ба пока не установлена.

ШЕГУШЕВ Умар Ас л а нб е кович , род. в
г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр . Судьба пока не установлена.

1912

ШЕМАДЖУКОВ Шабан Тлимафович, род.
в 1913 г. в а. Хакуринохабль Шовгеновского р-на
Краснодарского кр . П ризван в ВС в 1941 г. Рядо

вой . Пропал без вести в июне
оп . 977521,д . 156,л . 215об.

1943 г. Осн. ЦАМО :

ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Михайлович , род. в

1909 г. на х . Михайло в Шовгеновского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Погиб в бою 10.05.1943 г. Похоронен в Радзе
вильском р -не Л ьвовской обл. (так в документе) .
Осн . ЦАМО : о п .

18004, д. 57, л. 161.
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ШЕПЕЛЕВ Миха ил Ал екс андрович , род. в

1898 г. в ст-це Новосвободной Мйкопского р-на
Краснодарского кр . Ряд., стр., 1131 сп, 337 ед.
Погиб в бою 01 .05.1942 г. Пох. в саду около Дон
ца в с . Червоная Горка Балаклейского р-на Харь

ковской области. Осн. ЦАМО : оп.
д. 208, л. 177 об.

818883

с,

ШЕПЕЛ Е В Нико л а й Ар сенье вич , род. в

г. Каспийска, Дагестан. Осн.: сообщение во

енкомата Рес публик и Дагестан №

4/34 19

от

ШЕПЕЛЕНКО Ва силий Арефье вич, род. в
г. в п . пос. Тульском Краснодарского кр .
Судьба пока не установлена.
ШЕПЕЛЕН КО Виталий Се м е нович , род . в
1924 г. в пос. Тульско м Краснодарского кр. По
гиб 5.02.43 г. П охоронен в ст-це Старокорсун
ской Ди нс к ого р-на Краснодарского кр. Осн .:

1908

КВК№4/51 от16.0 1 . 1995г.
ШЕРЕМЕТЬЕВ Ив а н Григо рь е вич , род. в
1907 г. на х. М . Назаров Ш овгеновского р - на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядо
вой . Судьба пока не установлена.
ШЕРСТОВ Иван Ми хайлович , род. в 1925 г.
Рядовой. Судьба пока не установлена.
ШЕСТЯКОВ (Ш еста ко в) Владимир Игна
тьевич , род. в 1917 г. в ст-це Ханской Майкоп
ского р-на Краснодарского кр. Рядовой , связист.
Пропал без вести в мае 1943 г. Осн . ЦАМО:
оп. 18004,д.2470,л. 129.
ШЕУДЖЕН Гисса Мышао стович, род. в
1900- 1903 г. в а. Шабанахабль Теучежского р-на
Краснодарского кр . Рядовой, стрелок, 1177 сп,

347 ед, 56 А .

Пропал без вести 20. 11 .1 941 г. в
р-не г. Ак сая Р остовской обл. Осн. ЦА М О:
оп. 818883 с, д . 973, л. 29.
ШЕУДЖЕН Ги сса Сали х ович, род. в 1912 г.
в а . Афипсип Тахтамукайс кого р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖ ЕН Ги сса Хухович, род. в 1910 г. в
а. Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно
дарского кр. Гв. лейтенант, ко м-р стр. взвода.

П огиб в бою 5.07 1944 г. П охоронен на кл. х. Фун

дукли Кишкеренско го р-на, Молдавия. Осн .
ЦАМО: оп.

11458, д. 352, л. 259.

ШЕУДЖЕН Дауд Джамбул етович , род. в

1912 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой, стрелок. П ропал без
вести в июле
д.435,л.
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1943

дарского кр . Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖЕН Езугу Бати эо вич , род. в 1906 г.
в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. При зван в ВС в

пал без вести в феврале

1905 г. Пр изван Адыгейским ОВК. Сержант,
n/п 48539, (инж. б- н ). Умер от ран 8.06 .1943 г.
в ЭВГ № 4653. П охороне н на б ратском кл-ще
08 .07 1999 г.

ШЕУДЖЕН Джахфар Махмудович , род. в

а . Эдепсукай Первый Теучежского р-на Красно 

г. Осн . ЦАМО : оп.

977520,

18004, д . 724, л. 9 об.

1941 г. Рядовой . Про
1942 г. Осн . ЦАМО : оп.

ШЕУДЖЕН И б рагим Ах медо вич , род. в
г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на
Красн одарского кр. Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖЕН И б р а ги м Кадыр бечевич , род. в
1920 г. в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас 
нодар ского кр. Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖЕН И б р а гим Кар атул атович, род.
в пос. Ябл о н овско м Тахтамукайс кого р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не уста н овлена.
ШЕУДЖЕН И б р а гим Наwх ович , род. в

1901

а. Лак шу кай Тахта мукайского р - на Крас нодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖЕН Индри с Хачм а фович , род. в
1914 г. П ризван в ВС в 1940 г. Тахтамукайским
РВК. Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖЕН И с м а ил Амерэанович, род. в

1914 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ШЕУДЖЕН И с м а ил ( И бра гим) Наw хович ,
род. в 1920 г. в а . Лакшукай Тахrамукайского р-на
Краснодарского кр . Рядо вой , стрелок . Пропал

без вести в марте
д.

436, л . 55 об.

1943 г. Осн . ЦАМО : оп. 977520 ,

ШЕУДЖЕН Касей Мыw еостович , род. в
а . Шабанахабль Теучежского р - на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .

ШЕУДЖЕН Килю Гучип со вич , род. в

1920 г.

в а. Лакшукай Тахтамукайского р - на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.

ШЕУДЖЕН Ч ерим Салихо вич , род. в

1918 г.

в а. Афипсип Тахтамукай с ко го р-на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установле на .

ШЕУДЖЕН Шибзи Б атиэович , род. в 1910 г.
в а . Лак шукай Тахтамукайского р -на Краснодар
ского кр . Судьба пока не установлена.
ШЕХЕТЛЬ Я куб Х абе ч е вич , род. в 1910
( 1893) г. в а . Ассоколай Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Приз ван в ВС в 1941 г. Рядовой.
Пропал без вести в феврале 1942 г. Осн . ЦАМО :
оп. 977530, д. 5, л. 124.
ШИБЗУХОВ Талий Хуто вич . Призван Ады
гейс ким ОВК. Ефрейтор. П огиб в бою 3.07 1944 г.
Похоронен в бр. мог. пос . Салми Питкя рантско
го р-на Республики Карелия . Осн.: Книга Памя 

ти Карелии, т.

2, стр. 354,

п/я №

717.
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ШИЛКИН Ал е кс ей Ник ола е вич , род. в
г. на х . Свободный Труд Кошехабльского

1919

р-на Краснодарского кр . Призван в ВС в

1942

г.

Рядовой . Судьба пока не установлена.
ШИНКАРЕНКО Федо р Петр о вич , род. в

1912 г.

в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарс кого кр . Призва н в ВС в

1941

г. Рязанским

ШКОЛЬНИЧКИЙ (Школьницки й) Вас илий
Ал ексеевич , род. в

ШКОНДИН С е м е н Григ о рь е вич , род. в

1918

пал без вести в апреле

кр. Призван в ВС в

г. Осн . ЦАМО:

оп. 18004,д.590,л. 248.
ШИПАЛЬКО Ив а н В ас иль е вич , род. в

1907

г. на х. М. Назаров Шовгеновского р-на

Краснодарского кр. Призва н в ВС в

1941

г. Рядо 

вой. Судьба пока не установлена.
ШИРИНУК Ш а м с удин Умарович , род. в
1923 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока н е установлена.
ШИРОВ Ва с илий Пр о кофь е вич , род. в
1913 г. в ст-це Ханской Майко пско го р - на Крас 
нодарского кр. Рядовой. Про п ал без вести в мар
те 1944 г. Осн. ЦАМО: оп. 18004, д. 785, л. 5.
LµИРЯЕВ Илья Ф едо ро вич, род. в 1925 г. в
ст-це Абадзехс кой Майкопского р-на Краснодар 
ского кр . Рядовой, 223 Арм. отд. рота, 51 А. Погиб
в бою 4.01.1944 г. Похоронен н а южн. окраине Ту

рецкого вала, 1000 мв сторону г. Армянска, 50 м
отж. д.линии . Осн . ЦАМО:оп.18002,д. 131,л.39.
ШИТИКОВ В а силий Ко н ста нтинович , род.
в

1918

г. на х. Безводном Шовгеновского р-на

Краснодарского кр . Рядовой. Призван в ВС в
194 1 г. Пропал без вести в октябре 194 1 г. Осн.
ЦАМО: оп . 977522 , д . 203, л. 194.
ШИТОВ Владими р П а вл ов и ч, род . в пос.
Яблоновском Тахтамукайс кого р - на Краснодар

ского кр. Судьба пока не установлена.
ШИШХОК Гарун М х амч е ри е вич , род. в
1917 г. в а . Нешукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Рядрвой, стрелок . Пропал без вести в
мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 857, л. 162.
ШИЯНОВ Михаил Ив а нович , род. в 1904 г.

г. на х. Ново-Руденко

зван в ВС в 1941 г. Ст. ком-р отд. связи . Умер от
ран 30.05.1942 г. Ос н . ЦАМО: оп. 18002, д. 760,
л. 274 об.

РВК Краснодарско го кр. Рядовой, стрело к . Про

1943

1906

Шовгеновского р-на Краснодарс к ого кр . При

г. в ст- це Темир гоевской Краснодарс кого

1939

г. Кошехабльским РВК .

Рядовой, стрелок. Пропал без вести в марте
1943 г. Осн . ЦАМО: оп. 977525, д. 364, л . 141.
ШКУРИШИН Иван Ге ор ги ев ич , род. в

1920

г. в ст-це Келермесской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941 г. Рядо
1942 г. Осн.

вой, стрелок. Пропал без вести в мае
ЦАМО: оп.

977139, д. 12,

л.

334.

ШЛОЕН Л аз арь С о л о моно ви ч, род . в

1924

г. Рядовой. Умер от ран

28. 11. 1942

г. в

ЭВГ № 1614. Похоронен на братском кладби
ще г. Махачкала, Дагестан. Осн. : сообщение
военкомата Республики Дагестан № 4/3419 от

8.7

1999г.
ШЛЯХТИН Даниил (Д а выд) П а вл о вич,
род . в 1914 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на
Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без вес
ти в мае 1943 г. Осн . ЦАМО: оп . 18004, д. 785 ,
л.

9.

ШМАДЧЕНКО Ив а н Ер о ф ее ви ч, род. в

1914 г.

в ст-це Ханской Майкопского р - на Крас

нодарского кр. Рядовой, пулеметчик

328 ед.

По г иб в бою

5.10.1942

1105

сп ,

г. Похоронен в

с . 2-я Гунайка (так указано в документе) . Осн.

ЦАМО : оп .

818883, д. 2028, л. 27 об.

ШМАТЕНКО Ал е ксе й И ва н о вич , род. в
1903 г. на х. Свободный Труд Кошехабльского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС в

1941

г.

Судьба пока не установлена .
ШНАХОВАхмедЗабито вич , род. в 1910 г. в
а. Джерокай Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Судьба

на х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас

пока не установлена .

нодарско го кр. Призван в ВС в

ШОВГЕНОВ Аубекир Хаджим етович, род.
в 1921 г. в а . Ходзь Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена .
ШОВГЕНОВ Бл аси Чухо вич , род . в 1921 г. в
а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского

1941

г. Рядовой.

Судьба п ока не установлена.
ШКАДИНОВ Тере нти й Стеф а нов ич , род. в

1914 г.

в ст- це Новосвободной Майкопского р-на

Краснодарского кр . Рядовой, стрелок 633 сп,
157 ед. П ропал без вести 07 .05 . 1942 г. Осн.
ЦАМО: оп .

818883 с,

д.

571 , л. 240.

ШКАРЛЕТОВ Вас илий Никола е вич ( Ники

форович), род. в 1924 г. на х. Суповском Тахта
мукайского р-на Краснодарского кр. Рядовой,
в/ч 200, п/ч 81. Пропал без вести 11 .08 . 1942 г.
Осн. ЦАМО : оп . 18001, д. 454, л. 268.
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кр. Судьба пока не установлена.
ШОВГЕНОВ Ис ха к Ах м едович , род. в
в а. Ходзь Кошехабльского р-на Красно
дарского кр. Судьба пока не установлена.
ШОРОВ Юрий Аюб о вич , род. в 1922 г. в

1917 г.

а . Блечепсин Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.

ВСПОМНИМ ВСЕХ П ОИ МЕННО

~====~~~====~
ШПОТ Иван Иванович, род. в

1921

г. в пос .

Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Ге. рядовой , кавалерист 23 гв. кав . пол

ка 6 гв . кав. Д. Погиб в бою

23. 11 . 1942 г. Похоро

нен в Балке Грицовке Сталин градской обл. Осн.
ЦАМО: оп. 18001, д . 836, л. 47 об.

1915

ШТЕПА Ив а н Ив а н о вич , род. в

г. в

ст-це Гиагинской Краснодарского кр . Пропал

без вести в мае

1951

1943 г. Осн . РВК : Д. 20 за

ЩЕБЛАНОВ (Щи бланов) Федор Ивано 

вич , род. в 1906 г. в ст-це Ханской Майкопского
р-на Краснодарского кр. Рядовой . Пропал без

г. , л. 15.
ШУБКАРИН Семен Иванович, род. в ст-це
Кужорской Майкопского р - на Краснодарского

вести в мае

кр . Призван в ВС в

г. в ст-це Даховской Майко пского р - на
Краснодарского кр. 1 - й курсантски й полк Орд
жон и кидзевского училища . По гиб в бою

июле

1942

г. Осн.

1941 г. Пропал без вести в
ЦАМ О : оп. 977532, д . 21, л. 96.

ШУГАЙЛОВ Зосим Михайлович, род. на
х. Городском Теучежского р - на Крас н ода р ско го

кр. Судьба пока не установлена.

л.

1о .

1943 г.

Осн . ЦАМО: оп.

18004, д . 785

ЩЕРБАК Ми х аил Тр офимович, род. в

1923

28.8.1942 r. П ах . у с. Обrанерово Сталинград

ШУГАЙЛОВ Ми х аил Б.? род. на х. Город

екай обл. (Со слов однополчанина Домашева Ва~
силия П авловича,
Тульский) .

ском Теучежского р-на Краснодарского кр. Судь

ЩЕРБАКОВ Ал ександр Васильевич, род.

ба пока не установлена .
ШУКОВ Беч Ай с ович, род. в

1923

в
г. в

а . Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .

ШУКОВ Магомед Ай сович , род. в

191 О г. в

а. Ходзь Кошехабльского р-на Краснодарского
кр . Рядовой , стрелок 915 ппс , п/я 52-А. Пропал

без вести в мае
д.

868, л . 114.

1943 г. Осн. ЦАМО : оп. 977520,

ШУМАНУКОВ Магам ет Альджериевич ,
род . в 191.8 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукай

ского р-на Краснодарского кр. Судьба пока не
установлена.

ШУМЕН Рама зан Ильясович , род . в

1920 г.

в а. Гатлукай Теучежского р-на Краснодарского

1940 г. Рядовой. Пропал без
1943 г.
ШУХМИН Николай Иванович, род. в 1912 г.

кр. П ризван в ВС в
вести в июне

на х . Свободный Труд Кошехабльско го р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в

194 1 г.

Рядово й .

Судьба п ока не установлена .

ШХАЛАХОВ Аслан б еч Купэещевич , род . в

1917

n.

г. в а . Хатукай Красногвардейского р-на

Краснодарского кр . Судьба пока не устано в 
лена.

ШХАЛАХОВ Джамбот ? , род. в а . Хатукай

Красногвардейского р-на Краснодарского кр.

1913 г. в с-зе ••Красный Партизан ~~ Гиагинскоrо

р-на

Краснодарско го

18.06 .1943 г.

кр .

Умер

в

плену

в лагере смерти "гросс-Лазарет"
г. Славута Хмельницкой обл., Украина . Похоро
нен там же. Осн .: газета «Кубанские новости » №

204 от 30 .10.1 997 r.

ЩЕРБАКОВ Григорий Федорович, род . в
пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр . Судьба пока не установлена .
ЩЕРБАКОВ Илья Петрович , род. в 1908 г.
на х. Свободный Труд Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в

1941 г. Рядовой.

Судьба пока не установлена .
ЩЕРБАКОВ Михаил Яковлевич , род. в
1916 г. на х . Чернышев Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. (г. Киев). Призван в ВС в

1941 r:

Старш и на (ст. сержант) . Про п ал без ве сти

22.04.1944 r: Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 332 л. 6 1.

ЩИКИНОВ Прокофий Федорович , род. в
ст-це Новосвободной М айкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Умер от болезни

10.05.1942 г. П охоронен в г. Баку. Осн . ЦАМО :
116.

оп. 18004,д.547,л.

ЩИРОВ Ва с илий Прокофьевич , род . в

191 З г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мар
те 1944 r: Осн . ЦАМО: оп . 18004, д. 785 , л . 5.

Сержант, 1 гв . корпус(?) Умер от ран 1 1.02.1942 г.
в ЭВГ № 1041 . Похоронен в с. Бологое (так в
документе). Осн. ВМА : ф .
л.

21.

1041 , оп.1, д. 1,
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Я КУБОВ (Я кобов) Ал е кс андр Александро
вич , род . в 1916 г. в ст-це Кужорской Майкоп
ского р- на Краснодарского кр. Рядовой. Пропал
без вести в апреле

д.

ЭЙЧИН Григо рий Федорович , род. в 1912 г.
в с. Красном Теучежского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена.

ЭНАМУКОВ Ч атиб Салихович, род. в

1917 г.

в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на Краснодар 
ского кр. Судьба пока не установлена.

728, л. 4 об.

1943 r.

Осн. ЦАМО : оп.

18004,

ЯНОВ Василий Игн атьевич , род. в 1916 г. в
ст-це Гиагинской Краснодарского кр . Ст. л-т, пом.

нач . арт. снабжения 21-й гв. мех. бригады. По
гиб в бою

3.05.1945 r.

Похоронен в г. Лансберт,

Германия . Осн . ЦАМО : оп.

11458, д. 884, л. 105.

ЯНЫЧЕВ Адольф Ал екс андрович, род. в

1926 г.

на х. Мамацев Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС в
Судьба пока не установлена.

1942

г. Рядовой.

ЯРМАКОВ (Ярманов) Егор Прокофьевич ,
род. в

1906 г.

в ст-це Гиагинской Краснодарс ко

го кр. Поги б в бою в ноябре

259 от 25.11. 1941
ЮНУСОВ Аюб Наджуе вич, род. в

1911 г. в

а. Пшичо Шовгеновского р-на Краснодарского

кр . Призван в ВС в

1942 г. Рядовой. Судьба пока

не установлена .

ЮРЕВ Мих аил Ва с ильевич, род. в ст-це
Курджипской Майкопского р-на Краснодарско

го кр. Судьба пока не установлена.
ЮСУПОВ Ибрагим Ильясови ч, род . в
1911 г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Судьба пока не установлена.
ЮСУПОВ Халид Ильясович , род. в 1913 г.
в а . Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЮСУФОВ Анвар Мухтарович , род. в 1916 г.
в а. Пшизов Шовгеновско го р-на Краснодарско

го кр . Рядовой. Пропал без вести в
ЦАМО: оп. 18004, д . 332, л. 59.

1942 г.

Осн.

1941 r. Осн . РВК: и зв.

г.
ЯСТРЕБОВ Иван Сергеевич , род. в

1909 r.

Призван в ВС Майкопским РВК . К/фл., СОР. Но
мер. Пропал без вести 03.07 1942 г. Осн . : сооб

щение Музея Героической обороны и освобож 

дения Севастополя № 115 от 21.01.1999 г.
ЯХУТЛЬДзе пш Сиканович , род. в 1920 г. в
а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр .

Судьба пока не установлена .
ЯХУТЛЬ Из маил П атиевич, род. в

1903 г.

в

а . Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена.
ЯХУТЛЬ Илья с Я кубович, род. в а. Тауй 
хабль Теучежского р-на Краснодарского кр . При
зван в ВС в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в апреле 1943 г. Осн. ЦАМО: оп. 977521,

д.

79, л. 184.

ЯХУТЛЬ И смаил Беч евич, род. в а. Эдеп

сукай Первый Теучежского р-на Краснодарс ко

го кр . Рядовой, стрелок, 1161сп,35 1 ед. П огиб
в бою 19.01.1942 г. Похоронен в с. Бражков ка (та к
указано в докум енте). Осн. ЦАМ О: о п . 818883 с,
д.

1358, л. 74.

ЯХУТЛЬ И схак Билюхович, род. в

ЯГУМОВ Ха мед Юсуфович , род . в 1920 г. в
а. Козет Тахтамукайского р-на Краснодарского
кр . Судьба пока не установлена .
ЯКИМЕНКО Ив а н Ва с иль е вич, род . в
1923 г. в ст-це Гиагинской Краснодарского кр.
Судьба пока не установлена.
ЯКОВЛЕВ Тимоф е й Иванович , род. в
1901 г. Призван Адыгейским ОВК. Рядовой, те

1912 г.

ского кр. Судьба пока не уста новлена.
ЯХУТЛЬИсха кИ брагимович , род. в

1909 г.
r. Краснодаре. Рядовой, стрелок п/п 71713 52 А
(548 сп, 116 сД). Погиб в бою 4.01. 1943 г. Похо
ронен в 3 км сев.-зап. д. Орловка Городищенс
в

кого р-на Сталинградской обл. Осн. ЦАМО:

оп . 1 8004,д . 117,л.

118.

лефонист. Погиб в бою 14.08.1944 г. Похоронен
в с. Косторовце Дрогобычской обл., Украина.

1907 г.

Осн.: сообщ. вх. №

дарского кр . Судьба пока не установлена.
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6482509 от 25.09.1945 г.

в

а. Шабанахабль Теучежского р-на Краснодар

ЯХУТЛЬ Ма сх уд Бирамзиевич , род. в

в а. Нешукай Теучежского р-на Красно

ЯХУТЛЬ Махмуд Хачимович , род. в

1919 г.

ЯХУТЛЕВ Джамболет Хаджумарович, род.

1920 r.

в а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского

в

кр. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае

Краснодарского кр. Судьба пока не установ

1943 г.

Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 857, л.
ЯХУТЛЬ Юнус Лялюхо вич , род. в

162 об.
1919 г. в

а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр.

Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае 1943 г.
Осн . ЦАМО: оп. 18004, д. 857, л. 162 об.
ЯХУТЛЬ Юсуф Ахм едович , род. в а. Эдеп
сукай Первый Теучежско го р-на Краснода рско
го кр. Судьба пока не установлена .

ЯХУТЛЬЯкуб Шханчериевич, род. в 1917г.
в а. Нешукай Теучежского р- на Краснодарского

кр.Призван в ВС в
новлена.

1941 г. Судьба п ока не уста

в а . Хатажукай Шовгеновского р-на

лена .

ЯХУТЛЕВ Ибрагим Якубович , род . в

1918 г.

в а . Хатажукай Шовгеновского р -на Краснодар
ского кр. Судьба пока не установлена .
ЯЦЕНКО Николай Ефимович , род. в пос .
Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Судьба пока не установлена.

КНИ ГА ПАМЯТИ

БУЗАРОВ
Ханджерий
Четукович
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БУТАШЕВ Хамзет Исмаилович из

о11·~1

аула П шичо. П олитрук батальона. По
гиб в бою 19.09.1944 г. при форсиро
вании реки Швейнтойн . Литва .
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Фрагмент памятника советским вои

нам, погибшим в боях по освобождению
Латвии от фашизма .

Братское

кл адбище

« М иерини».

Здесь похоронен рядовой, телефонист

1195

гап

1

6-й гад БУРЯКОВ Алексей
-

у

Федорович из Красногвардеиского раи-

она Адыгеи .
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(Спец.

ны перекликом. К рассвету первые

корр . ТАСС). Наступление и пресле

пинии казаков вышли из тростников .

дование отступающего врага, такая

Но самое трудное было впереди

ЮЖНЫЙ ФРОНТ.

задача быnа поставлена и блестяще

совсем открыто го гладкого, как стол,

пространства, форсировать реку, п о
крытую непрочной коркой льда, и

-

это колхозники,

пришедшие в кавалерию со своими

взять штурмом почти отвесный берег,
на котором укрепились немцы .

конями, выращенными колхозами.

Пользуясь еще не рассеявшейся

Первое боевое крещение кавалери

1емнотой, казаки ринулись на штурм .

где они действовали в пешем строю.

Из камышей старший политрук Кис·
тенев и капитан Цвирко-Годинский

Нужно было сковать попытки немцев

первыми достигли реки и повели бой

прорваться через переправы, не дать

цов через нее. Люди шли по грудь в

овладеть мостами. Казаки залегли на
низменном берегу и под сильным ог
нем с другого крутого берега не толь

воде, глубокие места переплывали, а
затем карабкались по скользкому от

сты получили в оборонительном бою,

ко удержали переправы, но сам и пе

косу, стремясь скорее добраться до
врага. В это время немцы, обстреляв

решли в контратаки и в ряде мест

зажигательными минами камыши, су

вклинились в позиции врага .

мели зажечь заросли, сильный ветер

Весть о том, что против них дей
ствуют казаки, быстро распространи
лась среди немецких солдат и, как

показывают пленные, это поколеба
ло стойкость личного состава даже

таких отборных батальонов, как бата

льоны •СС• и дивизии "лейбшта н

дарт Адоnьф Гитnер». Фашистское

командование вынуждено было при·

нять специальные меры. Чтобы обо
дрить приунывших солдат, был отдан
приказ: казаков в плен не брать. Даже
когда в пункте К. немцы захватили 18
раненых бойцов - все они были тут

же зверски убиты. С гневом узнаnи об

этом чудовищном злодеянии бойцы и
поклялись отомстить за товарищей. К
этому времени часть получила зада

ниесбить противника с сильно укреп
ленных позиций, построенных им за

одной из рек, и, обеспечив таким об·
разом выход во фланг и тыn эначи·
тельной вражеской группировке, ата
ковать ее. К позициям врага путь ле

жал через камыши. По боnотам, но·
чью, в снегопад, выступили казаки.

Шесть километров шли они в сплош
ных зарослях камыша, по пояс в сту

деной в оде . Сотни ппастунов показа
ли высокие образцы ловкости и вы
учки в этом изнурительном походе.

(..)

-

метров

стью . Она целиком состоит из каза
ляющей массе

1\.)

800

выполнена энской кавалерийской ча
ков Кубани и Ставрополья . В подав

......

предстояло преодолеть

Шли большой, но рассредоточенной
массой, не видя друг друга в густом
камышевом лесу, не нарушая тиши -

~~
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быстро распространял пожар. Но
сквозь пламя и дым на штурм шли

новые ряды бойцов. Передние реши

я11лс1l110i~·: Jj бupi\.;'. \; 11~::Аеuкк/\\11····::,ь~
хвоmчиkа/'\и зс чеСiЬ, свободу Jt нсза·
nиск..1\осmЬ Contm~oro rocy.дapcmna,
Boi:1111Ьtit Совеm Соеро. J<сшко3ско rо

ходить . Вдруг в стороне грянуло

дружное •Ура!•. Это командир Батлук
выве.n своих бойцов во фланг против

нику. ССовцы дрогнули и побежали.
Казаки бросились преследовать ера·
га . Коноводы подвели коней . Казаки
сели в седла, чтобы пересечь главные

фро11mа Ваi"l-УЧ<:.1111111ку Ве.\11кой

Оmечесmз1:1111ой ь.й11Ь~ о.бъ яв .\ я с: 111
блar?дapttocmb ~ 11\itграЖдае{I'\

пути отхода. Несколько десятков бой
цов на танках были выброшены впе
ред. Эскадроны преследовали врага

Лочеmной rpa "\~ oii.

" ' '•

по проселочным полевым дорогам и

по степи . Бросок рассредоточившей

сделали бросок на

50

километров .

Один конь, не выдержав такого на

пряжения, упал. Тогда кавалерист ос
тавил лошадь и, уцепившись за стре

мя товарища , бежал на таком букси·
ре вперед, не желая выйти из боя.

На пути рейда энской кавалерий
ской части, по неполным подсчетам,

,,", ,

Ром1"~· доблесmЬ \И ,1\уЖссm110, про.

блиндажи врага и ССовцы стали от

ся части был стремительным . Неко·

.

,

За самооmв ер.kе 1н1ос: ~А)".Жсщ;с

тельным ударом ворвались в окопы и

торые эскадроны, преследуя врага,

1
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осталось до 800 трупов гитлеровских
солдат и офицеров, много брошен
ных немцами автомобилей и мото

:i

циклов .
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ФРОНТОВОЙ
ДРУГ
·С· Ращндом Каращо1<081>1М " nознаком~nс11 е

1940

r.-оду; ·в то 1рем11 он учил

~•• . nonкo•o'i wкo1te . Бь1л
он среднеrо

pocra.

nnе

чнст~, . до6р<Ж дуwн че -

nо1ек •.о~~ 1'fуrкнн к nю

Д1м.

Н1е ~nycntr111 нз wко

•

лw

зuкнн сержантоа . В

rиpawe же днk аойны аме

ornp•tkmfci. на фронr .
В "бон с •Р•rом 1сrуnнли

сте

nод Ж11-томиром . С то я nи

'/(•рашох

Рашид

~_," родилСtl в а.

Шханчериехабл• • 1915

r.

году. с 1936
по tио
г. ра6от6л 6yxr-sлreptJAi
КОЛХО3(1 "'flyr; KDMMyHИ3N6JJ. 11. Шхliнчерие:..,.

хвбл•. В феврале 194(1

rод• §61Л npH361H H(I
Деiiст.-и·r8Л/#ную воен:..

ную службу fJ ряд1'l

•«!РfЖ•ННЬIХ сил СССР.

·,Согласно

стат11И;·

•Фрtrнтовой
дpyrt1-,
офицера
эал/1._сs
к. Gондsренко К1ра
шок Рашид Айтечевич

nof'ltl6 как герой, ср.J

женн'1И 11р11жсскои пу
леfl. Эrо СЛУ'fИ.ЛО~ .,,
вpt!Nfl

ropt11eii

схиrкн

с гнтлсро•ц11М1, у села

Андро11•кн Kнt:•cкoil

обласrи.

на.смерtь .

Раwнд oтnич~ncJI liС
ключмт~n~.~ом 11рабр ос
таit0 , наа:одм.пс11 rа м,

где

6wло н•wбоnее оnасно . И

n()('tfб 1<ак rерон, с:ра19<t>"н 
кwй •ptЖecкoii nynei1 . Э то
ct1yЧI010Ct. .н.а монх rла.ых.

·~~·- rop~чeit схеат1<н
<: rитnеро.Ц8мн у сета
IQ

АЩ:lрее1к..- к"ееско" об1;1а.с:Ун. Т •м и ·похоронен
оn_ажн...,; .tонн.

Все

nocne1oe"""''e rодь1

мен ~ не nокн.цаn а
ра,wск1т~

6nиJt<oro

:JlJ'I' •

о

мысла.

родн.ы~

фронтоаоrо
от ,

•

Jтом

MO)i(CT r~:s

r•l

'f11нтеnем,

моО'I

no-

Работ а ю
адре ~::

Ростоиl(Ц oGs с 1 , A)oaCtlн}i р1&1\')Н, ceno (. 11

4,

t!<OC, JIOн~,
К. 6()НДАРЕНr(О,
(JфнЦtlр U116C8.
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~

наты и, подпустив близко жний хутор. За все двеоти
гитлеровцев, nодорвал себя лет своего существования
и подбежавших фашис- село не знало таких пере
ме" , которые произошли

Теперь на высотке свой при председателе колхоза
памятник

-

конов.язь, сим· имени Ленина Герое Социа

вол доблести джигита . П о листического Труда И. М.
древнемуа.дыгейскомуобы· Стре11ьчен1<0 . И строится
чаю люди молча останавnи· оно в основном собствен
ваются у сухого ветвистого ными силами. Детский сад

дуба . Коновязь привезена (третий

no

счету) с плава

иэ родного аула, от порога тельным бассейном. школы

его дома. У ее подножия

-

белая плита: "в . х1 , 1941

-

общеобразовательная,

музыкальная, у которой

Здесь погиб Геrюй Совете- только баянов

кого Союза Хусен Бареже· спортивная

Памятник Герою Со

-

ну Андрухаеву, воз
в

раина.

На открытии памятника присутствовала деле

гация от комсомольской и партийной организаций
Адыгеи .

И надежно сомкнутые
плечи,

И светло сплоченные
сердца.

конно

несколько

Почти все наши писа· чертана фамилия Хусена.

теnи, композиторы и худож· Здесь похоронены русский
ники посвятили свои произ- Андрей Ник улин , украинец

парке

села Дьяково Антраци
товского района. Ук

400,

11ич Андрухаев•.
скакунов сюда доставлено
Рассказывает эаслу- из Шовгеновска ...
женныйартистРСФСРНи·
В сквере на одной из
копай Анкудинов:
nлит братской могилы на-

ветского Союза Хусе
двигнутый

-

ведения славному соотече· Семен Копочевец, белорус
ственнику. В моем реnерту- Андрей Брыльков, грузин
аре

-

пламенные строки Пармин Навгаладзе. узбек

п оэмы "Память• лауреата
Более 20 лет прош110 с жизнь•, «Я буду nеть•, <>Счи" .От Дьякова до той бе· Государственной прем111и
тех nop, как nороднились тайте меня живым• - хра· зымянной высотки восемь РСФСР Исхака Машбаша. В
Антрацитовский и Шовге· нят то немногое, дорогое, километров. Розы, сирень, сnектаклеобластногодрам·
новский районы, стали

no·

что

успел

ХусенАндрухаев. Ленина и имена XXll съезда
оПеснямо.nодости•. КПСС. Соревнуются между
собой, обмениваются оnыПобратимы ". В самом том, бывают друг у друга в

Мамаш Макситов, татарин
Бухрай Давидов ... Вспоми·
нается последнее письмо
Андрухаева с фронта: "я

нам nионыотземл.яковиукраин театра имени А. С. Пушкина эдесь увидел то, что сильнее
юноша, ских побратимов покрыли •Хусен Андрухаев• , постав· фашистских танков и само ·

оста.вить

братимами колхозы имени двадцатилетний

шагнувши\;", в бессмертие .
Сохранилосьононастрани·
ца.х газеты •СоциалистическаяАдыгея•,гдеХусенрабо-

курган с незаживающими ленном по повести его дру· летов : нашу сп лоченность .
ранами былых сражений. га Киримиэе Жанэ, играю Здесьвсезаодного, одинза
Здесь 46 лет назад политрук заглав н ую роль. Хочется всех. а все вместе-эанашу
второйроты7В7-гострелко. глубже раскрыть черты лич • дорогую Родину, она одна у

слове mубокий смысл. в . \.1. гостях . Корни этой дружбЬ! тал после окончани.я nеду- вого полка 1Зб-й сrрелко 
Даль в Толковом словаре от- идут в глубь сурового вре· чилища. Вскоре он поступа- вой дивизии Х. Андрухаев ,

ности незаурядной, и в этом адыгейцев и русских. у всех,
nомогут мне встречи , эна· кто бьется сфашистсхой га
мечает : n Побрататься с мени-всорокпервый. Тог- ет в военно-политическое прикрываяотходсвоихбой комство с землей, где обо · диной• .

кем. стать названными бра- да сь1н Адыгеи политрук- училище : кумиром его был цов, сдерживал наступле·
тьями,подружитьсябратски коммунистХусенАндрухаев Мое Шовге~ов - ком~унзвек ... Побратимства, по · преградил врагу путь у стен нист, первыи комиссар У·
братанство-дружба•. Так украинского cena Дьякова. бани ~о делам национаnьnо-братски приняли в нашей Первый писатель удостоен- ностеи . 8 гражданскую заной аул Хусена.

Чуть поодаль, в молодом

1942 года "правда• писала :

не оставляет поле боя nро 

Андрухаев ночевал, не оста· родине. выпопненный ады

"дндрухаее ранен, однако

области посланцев культу- ный (посмертно ~'звания Ге- ~~~~l,н0 ~(енн~к;;:~~·"~~: : дол~ает с~ело раэи~ь из
ры Адыгеи во г11аве с секр~- роя Советского Союза.

рщзщзсь жиз нь моего геро11.

Дьякоео - его по следний парке, высится беломра ·
дом, и впечатлений много ... морный памятник Андрухае·

ние противника. 28 марта

От дома , где однажды ву, точно такой , как и на его

лось и следа : фашисты со· гейским скульптором К. Си

июня Ан· снаиперскои винтовки насе жгли село. Дьякова подня· дашенко. Паркиулицаспра·

22
тарем Шовгеновского ра~Рассказыв~етnоэтХа· друхаев вручил командиру давших гитлеровцев . Три лось из руин. Кто бы сегод· ва от него нося'Т ero имя, а в
кома партии Л . М . Куваевои . мид Беретарь.
части рапорт с просьбой от· раза противник окружал от ня признал в его со времен· Шовгеновске проспект на
Среди них -

передовики

- Хусен мечтал ~ь1ть та- править на фронт, "1<;лянусь важного политрука, но он от·

ном облике, с площадью. звали в честь села Дьякова.

производства, писатели, ким, как Маяковскии, <•чтоб своейжизньюэащищатьна· бивался . Когда еышnи все размерами не уступающей В знак благодарности укра 
артисты.композиторь~, уча- жизньбылаборьбоюи горе- род"_ строки из стихотво· п атроны и отстреливаться городской . с больничным инские братья nоса.дили там

стники художественной са- ньем• . Сборники его стихов, рения, обращенного к отцу и было нечем. Андруха~ взял комплексом, торговь1м и березки и голубые ели. А е
модеятельнос;ти .

е1о1шедшие потом . - •Моя матери.

:::1

]>

~

Д1f.и культуры Адыlейской автоио.мной области на Ворошиловградщuие,
посвящеииые 70-летшо Великого Октября

тов ."•

s

~

врукипротивотанковыегра· культ урным центрами , пре - п арке no соседству с кашта-

нами живут коренастые дуб 

жу Советскому Союзу!" ер е -

Розы Шеож е вой, Кима Т11еn 

ки из Адыгеи.
В многолетнюю лето 

ди снайперов Великой Оте

церука. ком п ози торов Натхо

чественной упоминался Ан

пись Дьяково вписалось в

друхаев . И вновь его строки:

Джанхота, заслуженного ра 
ботника культуры РСФСР

эти дни торжественное со 

" научусь, во что бы то ни

Чеслава Анзарокова, мето

бытие. На площадке п еред

музеем военной и трудовой

стало, я по-ворошиловски

стрелять • .

славы состоялось посвяще

В память о п осещении

ние родо н ачальника ады

музея участники Дней куль

гейской литературы, вете туры передали в дар свой
рана войны, прин имавшего

экспонат

-

первый сноп с

участие в освобождении Во шовгеновского Поля друж
рошиловградщины от н е 
бы. Есть тэкое поле и в Ант
мецко-фашистских захват
рацитовском районе. Дру
чиков, Юсуфа Тлюстена в
почетные граждане села;

дения. Секретарь парторга
низации Союза писателей
автономной области, он по
раву п ервым вступил во
влэдения музея.

Здесь ГОСТИ СЛОВНО при 
коснулись к подвигу своего

земляка. В центре экспози 

гих других участников Дней
культуры.

Гости встречались также

зья интересуются успехами

с

друг друга

«Индустрия," •Спутник•,

-

своим о п ытом

Ю. И. Тлюстен перевел с
поделился адыгейский ме
русского на адыгейский
ханизатор-кукурузовод Ге
•Как закалялась сталь• Н.
рой Социлистического Тру
Островского, «Молодую
дэ Аслан Сиюхов. В гости к
гвардию• А. Фадеева и АРУ·
гие выдающиеся произве

диста Дома культуры г. Теу
чежска Фаrnмы Нехай, заве
дующей заревским Домом
культуры Зины Пахаруковой,
п оэтов Еми)К Мулиэт. Ка
дырбека Кумпилова и мно

п обратимам приехал его

бригадир коммунист Хамзет
Хакуринов. Этот высокий

тружениками совхозов

•Партизанский-, Крзснолуч
ского птицесовхоза, Ива
новского станкозавода. с
ворошиловградскими писа

телями Г. Довнаром, И. Ни
зовым, Г. Половинка, побы
вали на Миус-фронте и в г.

рядом с

Ровен ьки, в санатории-про
филактории имени 50-леrnя

ним бы11 на попе Андрухае

комсомо л а Украины, пио

ва

поджарый колхозник умело
пове11 трактор

-

колхоза

нерском лагере •Золотой

имени Ленина Александр

колос-. совершили экскур

Забоца.

сию в Рагозину балку

меха н изатор

-

по

сетили Чеховскую криницу.

ции -его бюст, подарен ный

Село, словно мудрая

преподавателями п едучи

к н ига. открывало все новые

В колхозе •Украина• было

лищэ. О жизни короткой, но страницы интернациональ
порэзительно яркой, пре ной дружбы. Пионерская

особое торжество: в память
о воинах разных националь

ностей, п о гибших в годы
войны на этой земле, эдесь
классница Елена Чуприна. Из далекого аула пришла было заложено 200-rектар 
Вот и он сам глядит на нас с сюда фотография из семей ное Поп е дружбы. В антра
фотографии - большие ка ного альбома Андрухаевь~х. ци товск омДворце культуры
рие глаза, открытое, чест Читаются его стихи. испол
имени В . И. Ленина и в со
ное, мужественное л ицо. няются адыгейские песни и вхозе имени Жданова со
Рядом на стенде - матери  танцы, пишутся сочинения, стоялись интернациональ
красной , трепетно расска

дружина школы носит имя

зывала экскурсовод девяти

прославленного адыгейца.

алы , п овествующие о под

виге. Среди экспонатов

-

фотография снайперской
винтовки КЕ 1729 с металл и 

посвященные герою. Его
произведения звучали и на

Ра ссказ ывает секре

украинских вечерницах в

тарь Шовrеновскоrо рай 
кома парти и Л. М. Кувае 

сельской музыкальной гос

ческой пластинкой на при тиной, в которых участвова
кладе. На ней выгравирова ли и молодые хозяева. и все
ны фамилии погибших од
36 посланцев Адыгеи.
нополчан - Героев Совет
На вечере интернацио
ского Союза : Х. Андрухаева
нальной дружбы в Доме
его друга -старшины, рус
культуры имени Ленинского
ского из Донбасса Н. Ильи
на, украинца с Полтавщины

А. Гордиенко. Уникальная
винтовка,

уничтожившэя

сотни гитлеровцев, как свя
щенная рел иквия , хранится

в Москв е , в Центральном

музее Вооруженных Сил
СССР. В минувшее воскре
1\)

--.J

сенье в программе Цент

рального телевидения •Слу-

ные вечера .

ва :

-

На знамени Адыгей
ской автономной области ордена Ленина и Дружбы
народов. Источник наших
успехов - дружба скреп·
ленная кровью. Имя Хусена

бом-солью встречали своих

Андрухаева свято чтут наук

гостей. С приветствием об

раинской земле. Но главный

ретар ь Анrра цитовског о

памятник ему - это хлеб,
труд, мир. "считайте меня

-

райкома партии С . Г. Окоп
ный . Праздничный концерт

живым •

познакомил зрителей с са 
мобытным творчеством зас

свою до конца допоет• .

луженных артистов РСФСР

~

;s 1s1aoi

Воскресенье

РАВД11
O;ir~ A~Wt•leмoro о61Со•• " Mal!"onoмoro rормо"а BJU'l(G

29
МАРТА

1942 r,

u,.a 15 ....

oб.tiao.1'Mofo • to-paA:°'oro Cotflos. .c.~t'•'ot rpy~u

УКАЗ
Президиума Верховного Совета Союза ССР
О присвоении з вания Героя Советского Сою за начальствующему
и рядовому составу Красной Армии

За образцовое выполнение
боевых заданий Командования на

фронте борьбы с немецкими зах
ватчикам и и проявленные при

этом отвагу и геройство присво

13.

Политруку Кретову Алек

сандру Федоровичу.

14. Полковнику Лапшову
Афанасию Васильевичу.

15.

Старшему лейтенанту

ить зван ие Героя Советского Со

Морозову Анатолию Афанасье

юза с вручением ордена flенина

вичу.

и медали •Золотая звезда»:

1. Младшему политруку Анд

рухаеву Хусену Борежевичу.

2. Капитану Ан исимову Вик

тору Васильевичу.

3.

Лейтенанту Артамонову

Алексею Алексеевичу.

4.

Сержа нту Бражн икову

Ивану Моисеевичу.

5.

Лейтенанту Васильченко

16. Лейтенанту Навроцкому

Михаилу Алексеевичу.

17.

Капита н у Руденко

И вану Ил ьичу.

18.

М ладшему сержанту

Ры ндя Василию Ильичу.

19. Л ейтен анту Самочки 

ну Анатолию Васильевичу.

20.

Полковнику Сафо но 

Алексею Андреевичу.

ву Георгию Але ксандровичу.

илу Петровичу.

стову Кузьме Егоровичу.

6. flейтенанту Галкину Миха
7.

Младшему лейтенанту Га

ранину Влади м иру Ивановичу.

8. Красноармейцу Дурдиеву

Качкарь.

комсомола дьяков ц ы хле

ратился к 11им первый сек

•Aь1rEilcl(aJ1

9. Лейтенанту Есауленко
Владимиру Бенедиктовичу.

10.

Старшему сержанту Ка

питонову Василию Ефимовичу.

1 1.

Капитану Ка рман ову

Афанасию Георгиевичу.

12. Сержанту Кобылянско
му Ивану Александровичу.

21. Лейтенанту Сел ивер 

22. Лейтена нту Склярову

И вану Андреев ичу.

23.

Замести телю пол ит

рука Утину Василию Ильичу.

24.

К рас ноармейцу Фе

дорок И вану Степановичу.

25.

Старш ине Шапова

ленко Се мену Тимофеевичу.

26 .

Капитану Шишкину

Василию Иванов ичу.

наш спецкор.

n

::::J

о

з:
::i::

s

з:
ID

n

~

::::J

его духовное за

о

вещание тем . кто •песню

Б. Бланк,

ID

Председатель Президиума Верховного Совета СССР- М. КАЛИНИН .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва. Кремль. 27 марта 1942 года.

- А. ГОРКИН.
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Школа радистов Черноморского Флота. Среди них участница боевых действий с мая

1942

по февраль

1944 г.

в составе

928 зенитного артполка МИРОШКИНААнн а

Ва с илье в

на . (4-я справа в 1-м рs:щу) из ст-цы Гиагинской, г. Анапа .

Зенитчицы 339 артполка из Адыгеи (слева - напра 
во) : БАГДАСАРЯН Мария , МАКСИМЕНКО Анна и ПА
НЕШ Гошсох.

1943

г.

Боевые подруги

339

артпол

ка (слева направо): БЗАДЖЕД. ,

ПАНЕШ Г. М .

130

1943 г.

(О

"

Старшина Железнова
Н а дежда Семеновна «Сережка» - так звали ее

все в дивизии . Она так пред

ставлялась раненым, когда

вытаскивала их с поля боя.
111
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Санинструктор 10-й Кав. дивизии ЖЕ
ЛЕЗ НОВА Надежда Сем е новна с това

е.:~

рищами. Май 1942 г. Надя была очень ма
ленькой, на нее долго подбирали казачью
форму. Пришлось специально шить.

Надежда Семеновна, спустя
годы. Все та же улыбка и тот же
жизненный задор, все тот же
«Сережка» .

~

::::J
о

s

3::

m

:r
:r
о

Командующий войсками 64-й Армии М. С. ШУМИЛИН (слева} допрашивает пленного

генерал-фельдмаршала Паулюса.

Отделение казаков 10-й
кавдивизии. Среди них наш
земляк из Майкопского р-на
Адыгеи

-

казак ОСТАПЕН

КО Дмитрий Федорович

( 1-й

ряд, крайний справа}.

Он погиб в бою
_

132
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20.09.1943

г.

Похоронен в селе Березов
ка Харьковской области.

Секретари комсомольских организаций
рот.

1945 г.

Германия.
Ну, девчонки, наконец-то, до
мой!!! Июль 1945 г. Станция Бро
кау, Германия .
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Сержант ЛЕГКАЯ Татьяна

Фоминична , с найпер 84 отдель

ной морской стрелковой бригады
Награждена орденом «Крас

56 А.
_.

~

Сержант ЛЕГКАЯ Т. Ф . полу
чает очередную наг раду. Город

Дойч-Лиссе. Февраль

1945 г.

ная Звезда», именным оружием

- снайперской винтовкой, меда
лью «За отвагу» и другими .
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1941

г. Выпускники ускоренных офицерских курсов . Из них остался жив только один

АГАПОВ Владимир Степанович (второй ряд слева крайний).

Воины 664 батальона аэродромного обслуживания. Ч етвертый слева в 1 -м ряду наш
земляк ЯСАШНЫЙ Александр Игнатьевич из г. Майкопа.
Слева 2-й во 2-м ряду - Володя - «сын полка». Сколько таких ребят прошло через
горнил о войны .

134
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Победа! Скоро домой! Рота автоматчиков 50-го отдельного Киевско-Берлинского мо

тоци_клетного полка. У стен Праги. 1945
МЫИЦЕВ Николай Ал е кса ндро вич .

292 артполка 128 ед в
9.05.1945 r: Сидит сле

Бойцы

Австрии .
ва

-

вич .

ряд. КЕЧИН Иван Иван о

r:

Третий в 3-м ряду справа

-

наш земляк КОЛО

Связисты 182 -го гв. отд. батальона связи 20-го гв .

стр. корпуса отмечают свою П обеду. Среди них (край
ний слева) наш земляк из Майкопского района РО

МАНОВ Михаил Федорович , г. Дуба , Чехословакия .
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Разведгруппа 2-го Украинского фронта . Во втором ряду крайний

слева - рядовой КУРАСОВ Михаил П етрович из ст - цы Гиагин
ской. Май 1945 г.

Рядовой МАТЮКОВ Иван К о н 
стантинович , наш земляк (в центре)

с бое выми товарищами в день вруче
ния им наград и выписки из госпита
ля после ранения .

До победы еще далеко ...

Бойцы отдельной мотострелковой брига

ды. В дни празднован ия Великой Победы ...
Берл и н . На заднем сидении ряд. АПРОСИ
МОВ Николай Прокофьевич .

Декабрь

1941 -

январь

1942

г. Южная Осетия. Военный

госпиталь, в нем лечился после тяжелых ранений наш земляк
РАССОШЕНКО Ал е кса ндр Иван о вич ( 1-й ряд, слева второй).
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Командир 4-го гв. ККК Н. Я . КИРИЧЕНКО и его комис
сар А . П. ОЧКИН

Командир 40-го кавполка
МАКАРОВ Владимир Нико
лаевич

Разведчик 4-го гв. ККК ДОЛГО
ЛЕНКО Илья Яковлевич из посел
ка Тульского М айкопского р-на. Ка
Командир эскадрона РОДИО 

НОВ Федор Михайлович

138

валер ордена Славы и Красной

Звезды.

Казаки -гвардейцы. Лучшие и з лучших.
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Фотокоррес
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пондент корпус
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ной газеты И. В.
РАКИТА (спра
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ва) с боевыми
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Где ты, медсестра Катя?
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Отделение 6-го учебного артдивизиона. н . Е. БУПомощник начальника штаба 1103 сп, 328 кав. дивиДАЕВ из станицы Гиагинской (5-й справа).
зии капитан КУШНАРЕВ Афан асий Иванович (справа
от управления полка) . 1.05.1945 г.

965 батальона связи 44 стр . корпуса. Украинский
1945 г. Германия. Перед отправкой на Родину.

Связистки
фронт. Май
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За пятьдесят дней
Федор Шикунов

- Герой России .

до Победы. • •
Любили летчики своего командира.

За смелость и твердость духа, за откры

тую душу и острое чувство войскового
товарищества, за"о, что, как вспомина

ет однополчанин В. Васильев, он никог

да не бросит товарища в беде, всегда
придет на помощь. на выручку. И не

было , пожалуй, в эскадрилье летчика ,
которому Федор Иванович не помог, не
пришел на выручку в трудную минуту.

Каждый бой, проведенный Ф. Шику
новым, достоин того, чтобы рассказать
о нем, но сделать это в газетной публи
кации невозможно . Расскажем лиw.ь о
некоторых, которые дают наиболее пол
ное и яркое представление о личности

Федора Ивановича, как воздушного бой
ца, и раскрывают его морально-боевые
качества.

Родился Ф . Шикунов в

1921

Это было
году в

ря . Выполняя задачу по прикрытию на

многодетной семье, rде кроме него рос земных войск в районе Бородаевки , он
ли еще два брата и три сестры. С юных обнаружил ФВ-189 , который корректи
лет Федя стастно мечтал летать. В

1938

29 ноября 1943 года. Со

провождая группу бомбардировщиков,
шестерка истребителей Р-39 («Аэрокоб·

ра•) во главе с лейтенантом Ф. Шикуно

ровал огонь своей артиллерии . Зайдя со

вым встретила в районе Александрии на

году он окончил с отличием среднюю

стороны солнца, Ф. Шикунов прибли

пересекающихся курсах восемнадцать

школу №

зился и, коrда дистанция достигла ста

вражеских бомбардировщиков под при 

9, одновременно учился в Май

коnском аэроклубе. Учился летать с не

метров , нажал на гашетки. Но «фоккер"

крытием двух истребителей. Оценив об

вероятным упорством и настойчивос

успел увернуться от атаки. Федор бро

становку, ведущий передал по радио

тью. А на следующий год стал курсантом

си11оя за ним и , настигнув его, с дистан

Таганрогской военной авиационной
wко11ы имени В. П. Чкалова.
В октябре 1940 года Ф. Ши1<унов по

50 метров открыл огонь. «Рама»

младшему лейтенанту А. Еnовскому ко
манду продолжать сопровождение бом

вспыхнула ярким пламенем и врезалась

бардировщиков, а сам с ведомым млад

в землю.

ш11м лейтенантом В. Васильевым, на
брав высоту и зайдя со стороны солнца,
внезапно обрушился на «фоккеров•. Но
вражеские истребители не приняли бой

nервому разряду (на отлично) оканчива
ет авиашколу. Ему присваивают звание
младшего лейтенанта и, как одного из
лучщих л етчиков. оставляют в школе на

инструкторской работе, где в течение
полутора лет он готовил летные кадры.

Когда разразилась война, Федор

Иванович пишет рапорт за рапортом,
nросясь на фронт. Отпустили его лишь в

июне

1942 года, но . " в 22-й запасной

авиационный пол1<, где в качестве летчи 
ка-инструктора вновь готовил пополне

ние для истребительных частей. В дей
ствующуюармиюлейтенант Ф. Шикунов

nопал только 5 октября 1943 года, когда
69-й гвардейский истребительный авиа
ционный полк, куда он был назначен ко
мандиром звена, в состав.е 304-й (впос

ледствии 23-я гвардейсl(ая) истреби
rельной авиадивизии прибыл на Степ
ной фронт, войска которого в это время
еел11 ожесточенные бои по расш11рению

плаuдармов на п равом берегу Днепра
южнее Кременчуга .
Боевое крещение Ф. Шикунов полу

чил

ции

Свидетельством признания его ма
стерства и отваги явилось то ,что уже че

рез месяц он был 1-1азначен заместите
лем командира эскадрильи и на его гру

ди засверкал орден Красной Звезды.
Представпяя Федора к первой на

граде, командир полка nодполковник Н.
Кривя ков писал, что члей·тенант Шикvнов
отли ч но владеет самолетом, летае т сме

ло, осмотрительно, nринимаетправиль
ные решения•.

Боевое мастерство Ф. Ш икунова

1
1944 года на фюзеляже его самоле
та уже красовалось 17 звездочек, свиде
росло с удивительной быстротой. К
мая

тельствовавших о семнадцати сбитых им
вражеских самолетах. Это больше, чем

эс1<адрилья, уничтоженная одним чело

веком в воэдушных боях, nричем за пол
года боевых действий.
Ф. Шикунов стал не только признан
ным асом, но и блестящим командиром,
умеющим руководить подчиненными как

на земле, так и в воздухе. Особенно его
командирский талант развернулся. ког
да в апреле 1944 года он еозгnавил эс

7 октября, летая ведомым у коман кадрилью вместо каnитана И. Рыбкина,

дира эскадрильи капитана И. Рыбкина.

Открыл счет сбитым самолетам 9 октяб-

выдвинутого на должность ш турмана
полка .

и, резко взмыв вверх, ушли в облачность.
«Хейн1<ели• . оставшись без прикрытия,
поспешно сбросили бомбы, не дойдя до
наших позиций , и убрались на свою тер
риторию.

А несколько минут спустя Ф. Шику
нов заметил еще одну группу- около 30

бомбардировщиков Ю-87, шедших бом 
бить наши войска. Медлить было нельзя,
и Федер Иванович решительно с11оман
доваn:

-Атакуем!
Дав мотору форсL-jрованный режим,

он бросиn свой самолет навстречу вра
гу, нацелившись на ведущего группы.

Расстояние быстро сокращалось. Чер
но-серый силуэт немецкого самолета
все увеличивался в его прицеле. Паль

цы плавно нажали на гашетки. Огненные
трассы кинжалом врезались в тело вра
жеского самолета, и то т, завалившись на

крыло, камнем пошел вниз , Ф. Шикунов
резко взмыл вверх, развернулся и вновь

устремился в атаку. Меткая очередь с ко
роткой дистанции, и еще один «Юнкерс»,
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ные бомбардировщики были рассеяны,
и ни одна фашистская бомба не упала на

ра эскадрильи угодил прямым поnада·

Тротий САмолет бь~л сбит ве·

в воздухе, машина упала на землю.

Дерзкое 1к1п~е11ие советских летчи

головы наших войск.
Два немецких истребителя МЕ-109.

<оu 11ызвnло среди гитлеровцев pacтe

неожиданно появившиеся в это время в

L1Rlltiocть. Беспорядоч110 сбросив свой
:морто1 1ос111~й груз, они повернули об·
.юn10 и ушnи . [3 это оремя два ФВ· 190,
~un 11иow11c1. из-зо облаков , пытались

зоне боевых действий, бросились было
на выручку своим бомбардировщикам,

день на состоявшемся в полку митинге

но, подвергш ись атаке советских летчи

за смерть В . Шикунова и сражаться так,

ков , вышли из боя и позорно скрылись.
Не суждено было отважному соколу
увидеть светлый день Победы. 15 марта
1945 года он погиб, навечно оставшись

как это делал Федор Иванович .
Похоронили Федора Ивановича, как

:~с:тАnnяя густую дымную полосу, рухнул

11n зомлю.
цомым .

HRKORflTh нnшу ne1py. Ф .

Шикунов смело

ч.>11111111 оt11эоо rитnвровских летчиков и ,
щн~

1ерск11

ис 11оль::~уя преимущества

нием зенитный снаряд, и, взорвавшись
Тяжело переживали летчики потерю
боевого друга и командира . В тот же
они поклялись жестоко ото мстить враrу

написал полковник в отставке Василий
Иванович Чиж, в то время помощник ко·

no

:1юoi'I ~Аэрокобрыи, 11овел бой на верти

двадцатитрехлетним.

Ф1111х. щ) 01щ реш11ли, видимо , не иску ·

Jt(Hh 1~ROIO судt.бу 11 пок~1нули ра~1он боя.

Вспом1111ая события того памятного

В этот день он вылетел во главе ше
стерки для штурмовки войск противни·
ка в районе Фридевальде. Успешно вы·

мандира полка
воздушно-стрелковой
службе и много раз летавший с Шикуно·
вым в одной группе, на центральной nло·
щади германского города Бриг со все·

~ОА. Викrор Пе,роuич пишет далее :

полнив поставленную задачу и нанеся

ми воинскими почестями.

•Ш11куноо дnn мне комRнду: •Васиnьев,

врагу большие потери, Ф. Ш икунов дал

нnкуй , у ме1щ с~тказалR пушка, я при

команду летчикам следовать на свой

Хазретбий СИДЖАХ,

<рою тоб11!" Бой эnвершился тем, что В.
91.щ1111ье11 сбин деА •юнкерса», осталь-

аэродром. И только шестерка легла на
обратны й курс, как в самолет команди·

nолковни.к запаса, член Союза
журналистов.

~советская Ад"1rея" No 104
29 .05.9бг.

В этом доме, на улице Полевой города Майкопа Республики Адыгея. родился , вырос
м ушел защищать свою ОNизну Федор ШИКУНОВ . Он погиб героем , отдав свою жиз нь за
нас. сегодня живущих.
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Хутат Хаджиретович погиб в бою

24.02. 1942 г.

в Из

дешковском районе Смоленской обл.
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Верховному Главн.окоман.дующе.Аtу
Маршалу Советского Союза

товарищу
Воодушеменные нсrор11чес1а1~и

110Gt'дз:.~и доб,1 ест1юl1 1\расн ой А[)·
N1Jи, ко<оран под
11ьствt\~~ день

Dаш нм

ото дН>1

СТАЛИНУ
11

Гlрос1щ

Bnc, .11.oporol'! 11<1111

нолкоооясн

товnр11щ

водит~- у;~ овл~тnор11т1.

нашу

аро~ь6у

все11031н1с- n<>cтpollкe ra11кn .

та1ощ11wи удар11м11 rром rп и
тожает 11еме цко-фn1.11и с rск11е

yur1•1·

Об.чооеuкоы
вой · Н Яt<.

атС!ц

С1~.1нн,

110.11<0011111<

о,

РЕWЕТ-

ctn, прнзwввию1 Aдыteil.cl(oй об·
Н .1 1 1а.11, f111к ло.111mтдсла 06.1110ластn, стреuнсь лр11G 1.11з11ть деjjь еrн< о~1ата маА ор ГИР ЕООЙ .
полного разгроме фJ!ш11стскоА· Геры авии, внес.111 1iЗ cno1.1x 11 11ч1н• х
сбсреже 11 11n на с тр о нтс.,ъ.·: тьо т 1111· ·

Г1н1rия сю1i! panooc11n011 rn:ipдшa
ШУВЛJJЬЦЕВ.
1Cou1txпбm,c 1<Hii p<iii110 ~ 1щo м J<а

r.\aRop

на .Пр11 зывник Лдыrен~ 11nм! чны· 1111т<111 ад~с:1 уж6ы РАС1'РЕПИ Н . •
111и 44.052 рублп н ·обтir ащ1 яr.111
f(pnc1101·1щщ•!(lcк1t~
ро iiоое11ком
Госэаймо.в ~25.07() py6,1erc
ст , лсl\ rеваит ВЛl\У JШfШО.
1

1

h\АЙК.ОГI, АДЫГЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТ И.
Об.11в оеикому nолкоон и ку РЕШЕТ tlЯК , 11вча~ы111ку 11олитотдеJ1а
об;~вос:ккомата- м а А ору ГИРЕВОМ У, l' иаг1н1скому ра А вос 11кому
r11арднn маАору Ш УfJАЛЬЦЕВУ, К О Шl'хаб.ч ьс"ому p;illo oc 1111o м y
acanнraнy адмсл у жб ы PACTPf:ЛИl-JY, l< р1н 11 о r оаряеn сному paR.
а ое11коыу- старш ему ,,e Rr~1ta11тy RAKYЛHllЮ .
Псрс.а.а Ате np l13Ьl lШlllШll Ады · . llРИЗ ЫiнtИ I\ АДЫГЕ И " , - )JO li
re!tcкotl автоном110А обпастн, tоб· братс1< н n n ~нсвс т 11 б,1 а~-одзрность
ра lilшны

14.i52" ру блп

деньгами и

125,070 руб.1еА об:1нrацнм~ и Г ос- t<pacнol\ Ар~ ии .

З4Амоа на строительство

та111<а

И . СТЛЛ НН .
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ВС ПОМНИМ В СЕХ ПОИМЕННО

Так сражался с фашистами АБИЯН Аршак Карапетович
из Майкопского района Адыгеи

РЕСПУБЛИКА ФРАН UИЯ

ВОЙНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ БЛАГОДЛРНОСГИ

Gucrre 193!1 ·1945

Бр11гао.ный ге 11ерал Зел11ер.

Выписка нз обшеrо приказа п.
командуюшиn

t' \J61UP' I

Vl(Мl,t;.6'i"4L

__

АБИЯН АРША КУ- МЛАдШЕМУ ЛЕЙТЕ НАНТУ 

,._.,. п i

«UЕН НЫЙ ОФ ИU ЕР И ПРЕВОСХОДНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ•
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16 вое11ным округом,

КОМАНДИРУ 5-ой РОТЫ 2-го БАТАЛЬОНА ПЕРВОГО
СОВЕТСКОГО ПАРТИ ЗАНСКОГО ПОЛКА ПО ФРАНUИИ

/" <iiЬwl•Mlk tJt",._'W&• ЦJ.J.IJt
('.;;м~" la /IJ;• f;f~ltltН AtJ*rv

•

27 А

выражает благодар11ость о 11риказе r1011.ивиз1111

CITATION

4.4.Ld.A

1939-1945

Ri:PUBL IQOE FRl\Nc;Л J SE

J\• J~r'l'IJWlllA ,..,,r.11~· ('4
)twt(«J. а f,,;11~fk phtw111;• l't1IJlflilJ" t/",,llJ.w№.J, 1t t'/IA.'t' 4C 1/ 1~~) 1<' 1Ji и. ltJt
f.,._.Q.11J.!/tll'- 1~ blv..r,J.,, ,, Г1~#1 1i w "''p/Jn". ,.С WH/JW)DlflA'lk.-.•tft ,t 1!1A.•'Jlf<.ffAI' lfi•>·
1f№JtШt11~ (/ /.,~\1"'n', ll'tW 1 t1.-fj!Ц#j t\iJfн4•

wc~•.\N. "
l·~,,.,,,,;.,.,. . ('.....,..,,.,.,r~.N.• wш (.Нt.ctA• а11ни 1 ,Jf.. 1 ~1;

~~~11·-.:~•

Один из подпо11ы1ых организаторов мятежа русских солдат.

насильстоснно оклю•1енных в состао немецкой арми11, которые

в авrусте

1944

года в Лоэаре присоединились с оруж1tем и бое

припасами к фра11uузской Армии .
Реш11тельно

11

храбро повел в атаку непо1111ый взвод совет

ск11х и французских партизан против сотни немцев в WAJ-IAK
(Лозер) 7.0.8.44 г., при этом у111Рtтож ив 32 человека, ранив 42 и

эаставио 1tx отсту1111ть. Л1t 11110 ую1чтож1111 трех немцео.
Вместе с эп1м 11 благодарностям и пр11суждается Военный
крест

1939-1945 11 Серебря11ая Звезда.
10 апреля 1945.

Монпелье ,

" ·'•'Wf't!gW. J.l /t Ф l1) PJJJ

•..,_., : ZГJJЛ

Подпись Зеллср
Коп ия заоерена

в г. по

12 феорам 1997 r.

Лейтенант-nолкооt11tком

Г-ном Бонувр11е, 11сполняюш11 м обязанност11
Начальника Uентрального
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1942 год...

Обращеftие представителей мусульманского духовенства к верующим

по поводу немецко-фашистской агрессии было принято

15 мая 1942 года

Во имя милостливого, милосер-

детей и женщин, отняли у стариков

дного. Слава всемирному милост-

и женщин имущество, оставив их

всех необходимых предметов для

ливому Богу. Привет и слава проро-

без крова , обреченными на голод

успешного ведения Отечественной

ку Мухаммеду, выведшему нас из

ную смерть, насиловали женщин и

войны и обеспечения жизни населе

волн заблуждения на прямой и

девушек, там где ступала нога фа-

ния .

славный путь.

шистов, оставались горы трупов.

все свои силы для изготовления

В этой святой Отечественной

Мы, представители духовенства

Крики и стоны замученных не-

войне против фашистской Германии

Советского Союза, на совещании,

счастных стариков, женщин, детей

и ее приспешников, доказав свою

потрясли весь мир.

правоту, покажите перед всем ми

состоявшемся

15-17

мая

1942

года в гор. Уфе, в здании Централь-

Великий Аллах в Коране говорит:

ром верность своей Родине , моли

ногодуховного управления мусуль-

«Сражайтесь с теми, которые сра

тесь в мечетях , молитвенных домах

ман, существующем

150 лет, под
IX муфтия Аб-

жаются с вами, но не будьте зачин

о победе Красной Армии.

предводительством

щиками, ибо Бог не любит неспра

Помните, что победа врага при

дурахмана Шейх-Зайнуловича Ра-

ведливых»; «Истребляйте их, где ни

несет Родине большие бедствия,

сулева, обсудили вопрос, на осно-

застигнете их, откуда они вас изгна

наука и культура погибнут, религия ,

вании полученных писем от мусуль-

ли, мятежи и искушения губитель

язык, обычаи мусульман исчезнут!

ман из временно оккупированных

нее убийс1·ва»; «Будьте неумолимы

Мы, ученые Ислама и духовные

немцами советских областей, о

к врагу, не зовите к примирению , вы

деятели , живущие в Советском Со

зверствах немецко-фашистских

победитель, с вами Бог, он не оста

юзе, призываем всех мусульман к

варваров над человечеством , в осо-

вит без награды ваши подвиги»;

единодушной защите любимой Ро

бенности над мусульманами. После

«Выходите в поход на врага, легким

дины и мусульманского мира от гер

всестороннего обсуждения этого

или тяжелым он будет, оставшиеся

манских фашистов и их приспешни

вопроса считаем своим религиоз-

в тылу мужчины и женщины, помо

ков .

нымдолгом и долгом совести дове-

гай те своей армии имуществом,

Молитесь великому и милости

сти до сведения всех мусульман об

скотом и другими всеми путями,

вому Богу о скорейшем поражении

этих зверствах и обращаемся ко

знайте, в этом благо для вас».

врага, освобождении всего челове

всем мусульманам со следующим.

Великий пророк Мухаммедгово-

чества и мусульманского мира от

Уважаемые братья мусульмане!

рит: <>Любовь к родине и защита ее

тирании человеконенавистников

Немецко-фашистские захватчи-

есть долг религии. Помощь воину,

фашистов.

ки, не объявляя войны, вероломно

идущему на фронт, вооружением

С помощью великого Аллаха под

напали на Советский Союз, освобо-

равносильна участию в сражении.

духовным покровительством его ве

дивший угнетенные нации, давший

Даже мирный труд мужчин и жен

ликого пророка Мухаммеда мы по

равноправие всем народам Союза,

щин, занявшихдолжностьушедших

бедим!

поднявший высоко науку и культуру

на фронт воинов, равносильны уча 

страны, всегда проводивший самую

стию в бою».

миролюбивую политику.

Председатель Центрального ду
ховного управления мусульман

-

Уважаемые братья мусульмане!

муфтий Абдурахман Шейх-Зайну
лович Расулев.

Немцы-фашисты, не считающие

Вышеизложенные изречения ве-

другие нации за людей, не знающие

ли кого Аллаха и его пророка Мухам

пощады, старающиеся утвердить

меда призывают вас, мусульмане,

РЦХИДНИ. Ф.
Д.

1Об.

Л.

84.

17.

Оп.

125.

Машинописная

господство немецкой расы над ос-

не жалея сил , сражаться на поле

копия.

тальными народами, принесли

брани за освобождение великой Ро

(Печатается в сокращении)

большое несчастье во временно ок-

дины, всего человечества и мусуль

А.Д. ГУНАЙ ,

купированных ими областях: разру-

манского мира от ига фашистских

заведующая

шили молитвенные здания, школы,

злодеев . Оставшиеся в тылу мужчи

архивным

культурно-просветительные учреж-

ны и женщины, не поддавайтесь

отделом администрации

дения', уничтожили многих наших

малодушию и панике, приложите

Тахтамукайскоrо района .
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Уч астник штурма города Кенигсберга старшина САЗОНОВ
Василий Данилович , из станицы Ханской Адыгеи, с боевыми то
варищами.
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Переправа на Южном Буге у н. п. Акмецти . (В центре коман

Командир первым поднялся в атаку!

дарм Р. Я . МАЛИНОВСКИЙ ).

Идет учеба минометчиков.
Теряли друзей боевых".
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Боевые друзья и супруги БРУСОВЫ : Борис Иванович
и Любовь Петровна
~
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начальник артиллерии 10-й кавдивизии ,

переводчица разведотдела этой же дивизии .
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СОЛДАТЫ

РОДИНЫ

Проходят годы, дни летят,

Весною буйствует природа,
Но не забыть нам тех солдат,

Что жизнь отдали для народа ....

В. Цапко

Гвардейцы 155 артпол ка 1О кав. диви
зии . Слева в первом ряду старшина СОТ 
НИКОВ Владимир Василь е вич . И юнь

1944 г.
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Те же казаки, спустя

50 лет.
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Отделение разведки 10-й

:s:

кавдивизии. Командир от
деления КУПЦОВ Г. Л . по
лучает боевую задачу,
г. Прага .

10

Разведчики 42 кавполка
кав. дивизии. Стоят: ЗАБО

ЛОТНИЙ Александр (слева) и
ЛЕТЯГИН .

1.05.1945 г., г.

Прага .

Кавалеристы 42 гв . кав. пол
10 гв. кав. дивизии в Праге.
1.05.1945 г. Среди них наш зем

ка

ля к

старшина

ПРИБЫТКО

Ив а н Митр о ф а н о вич (слева
второй).

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
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Казаки

40

Казаки успевали бить фаши

ка в по лк а САФРО 

стов и растить смену.

НОВ (слева) и ХЛ Е БН И КОВ .

Казак 32 - го кав п ол ка 9 кавди ви зии
БЕЛОУСОВ Се ме н Арсе нтье в и ч .

Медсестры

-

спасительницы казаков.
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Старшина
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медицинской службы

111

ни раненых казаков вытащила она с поля
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1О кав. дивизии ВОДОПЬЯНОВА (М ос
каленко) Ефросинья Васильевна . Сот
боя и спасла им жизнь. За что и была на ~

граждена орденом «Красная Звезда».

:::1
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Старшина м/с 10-й гв . кавдивизии Сд
МАРИНА (П е ч е рска я) Анн а П а вловн а .

:с
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕН НО
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ФРОНТОВОЙ АНГЕЛ-СПАСИТЕЛЬ
Рис. Т. А. П а нтел ее вой,
г. Май коп.

«".И не однажды
кровью истекал а,

Н е чувствуя, что
ранена сама,

Другим частицу
жизн и отдавала

Простая медицинская сестра".»
В . Фодерман,
преподав атель Московского медучилища.
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<с •••А к мертвъ1м, вwправив билет,
Все едет кто-нибудъ из бnизJСИХ,

И врем• добавn•ет в списки
Еще коrо-то, коrо нет •••
И ставит,
ставит

обеnискю> .
1(. симоиов

Они поrибпи,
защищая землю Адыrеи
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ВОИНОВ, ПОГИБШИХ
В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

~~~

ОНИПОГИбЛИЗААДЫГЕЮ

~-=-=-=-==~~-=-=-=-=~
ВАРУХА Иван Григорьевич, род. в 1924 г.
Рядовой . По гиб в бою 13.04. 1943 г. Похоронен в
г. Май копе Краснодарского кр . Осн.: сообщение
Краснодарс ко го КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
ВОВЧУК Устим Ели сее вич . Мл . с-т, ком.

530 АИПТАП 1 Укр. Фр . Погиб в бою
11.08. 1942 г. Похоронен в г. Майкопе Красно
дарского кр . Осн. ЦАМО :оп. 977525, д. 303,
л. 221.
ГОРЕЛОВ В ас или й Ива нович , род. в 1917 г.
Ст. с-т. Погиб в бою 06. 12. 1943 г. Похоронен в
орудия

г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
ЗЕНОВ Ал екса ндр Никит о вич, род. в

1921 г. Рядовой. Погиб в бою 15.08.1942 г. П охо
ронен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: со
общение Краснодарского КВК №

ГОРОД

25.04.97 г.

4/379 от

КИРДЯНОВ Ив ан Ко нстантинович , род. в
г. Ст. с-т. Погиб в бою 08.02.1943 г. Похоро
нен в пос. Западном г. Майкопа Краснодарского

МАЙ КОП

1921

кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВК № 4/

379 от 25.04.97 г.

ПОЛИЩУК Сте пан М аксимо вич , род. в

1920 г. Рядовой, матрос . По г иб в бою
О 1. 12.1942 г. Похоронен в г. Ма йкопе Краснодар
БАЛЮМОВСтеп а н П етрович , род. в 1917 г.
Ст. с-т. Погиб в бою 24. 06. 1942 г. Похоронен в
г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: сообщение

Краснодарского крайвоенкомата №

25.04. 97

4/379

от

БЕЗРОДНОВ Миха ил Климентьевич , род.
в 1913 г. Рядовой. Погиб в бою 21. 09. 1942 г. По
хоронен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.:
сообщение Краснодарского крайвоенкомата

№

4/379 от 25. 04. 97 г.

1907 г. в Новониколаевском р-не Волгоградской
обл. Рядовой . Погиб в бою в 1942 г. Похоронен в

г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Урюпинского ОГВК Волгоградской обл. № 4/683
от 15. 04. 97 г.
БЕСЛАНЕЕВ Сихатчери Салихович , род. в
1905 г. Рядовой. Погиб в бою в 1942 г. Похоронен

в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн .: сообще

ние Краснодарского край военкомата № 4/ 379 от
25. 04. 97 г.
ВАНИН Никол ай Никол аевич, род. в

1941

1902 г.

г. Похоро

нен в г. Майкопе Краснодарского кр. на кладби
ще. Осн.: сообщение Абин ского РВК Краснодар
ского кр. № 4/ 476 от 18.04.95 г.

11

Заказ 0138

№

4/6-1694 от 28. 12.98 г.

РУДЕНКО Сте п а н Аф а н ас ь е вич , род. в
Рядовой . Погиб в бою в мае 1943 г. Похо
ронен в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн.:

1910 г.

сообщение Краснодарского КВК №

28.12.98 г.

4/6-1694 от

САГКАЕВ Гагул е Елка н ов и ч, род. в 1913 г.
Рядовой. Погиб в бою в январе 1943 г. Похоро
нен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: сооб

щение Краснодарского КВК №

БЕЛИКОВ Андр е й Ефрем о вич, род. в

Рядовой. Умер от ран в сентябре

ского кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВК

28.12 .98 г.

4/6-1694

от

САМАРИН П а в е л Григорь е вич, род . в
г. Рядовой. Погиб в бою 25.10. 1944 г. П охо
ронен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: со
общение Краснодарского КВК № 4/379 от

191 О

25.04.97 г.

САМОЙЛОВ Сте п а н П е тр о вич , род. в

1917 г. Ст. сержант. Погиб в бою 14.06.1942 г. По
хоронен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн. :

сообщение Краснодарского КВК № 4/379 от
25.04 .1 997 г.
СКОБЕЛЕВ Ев гени й Ели сее вич , род. в
1912 г. Ст. сержант. Погиб в бою О 1 .06.1 942 г. По

хоронен в г. М айкопе Краснодарского кр. Осн . :
сообщение Краснодарского КВК №

25 .04.1997

4/ 379

от

г.

161

СТРЕЛЬНИКОВ Аф а нас ий Сергеевич, род.
в 1917 г. Рядовой. Погиб в бою 09.08.1942 г. По
хоронен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.:
сообщение Краснодарского КВК № 4/6-1 694 от
28.12.1998г.
СТРОКАНЬ П а н телей Яко вл евич , род. в

1922 г.

Рядовой . Погиб в бою

16.03.1942 г.

Похо

ронен в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн.: со
общение Краснодарского КВ К № 4/ 6-1694 от

28.12. 1998 г.

ФЕРЕНЧУК Василий Трофимович , род. в
1922 г. Сержант. Погиб в бою 20.09.1943 г. Похо
ронен в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн. : со

общение Краснодарского КВК №

4/ 6- 1694

28 . 12.1998г.
ХОЛИЛАДЖИЕВ Хаджи-Неурот

1901 г.

?,

от

род. в

28. 12. 1998 г.

ШАРИКОВ Семен Иванович , род. в 1917 г.
Рядовой. Погиб в бою в октябре 1943 г: Похоро

нен в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн.: сооб
щение

Краснодарского

162

КВК

№

4/ 379

КЛИНЧУК Ив а н Федорович , род . в

1910 г.

Рядовой. Погиб в бою 09.08.1942 г. Похоронен в
г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарско го
КВК № 4/ 10-1003 от
02.071999г.

КО6ЗАРЕНКО Федор Григорь евич , род. в
Рядовой. Погиб в бою 09.08.1942 г. Похо

1909 г.

ронен в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн. : со

общение Краснодарского КВК №

02 .07.1999 г.

4/10-1003 от

МАРЫЗИН Ми х аил Дмитри е вич , род. в

1927 г.

Рядовой . Умер от ран

18.01 1945 г.

П охо

ронен в г. Майкопе Краснодарского кр . Осн.: со

Рядовой . П огиб в бою 02.08.1942 г. Похо
ронен в г. Майкопе Краснодарского кр. Осн.: со
общен и е Краснодарского КВК № 4/6-1694 от

25.04. 1997 г:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО

от

общение Краснодарско го КВК №

02.07 1999 г.

4/10-1003 от

РАТУШНЯК Григорий Дем ентьевич , род. в
г. Рядовой . Погиб в бою 09.08.1942 г. Похо
ронен в г: Майкопе Краснодарского кр. Осн .: со
общение Краснодарского КВК № 4/10-1003 от

1911

02.07. 1999 г.

~~~

ОНИПОГИБЛИЭААДЫГЕЮ

---~~~~~~~~~~~~
БЕЛОШАПКИН Иван Ильич, род. в 1897 г,
Ряд., стр-к, в/ч n/n 11221, 28 А. Погиб в бою

09.11. 1943 г. Похоронен нах. Владимирском Гиа 
гинского р-на Краснодарского кр . Осн. ЦАМО :
оп. 977525, д. 234, л. 110.
ГАПОНОВ Яков Трофимович, род. в 1895 г.

Ряд., стр-к, в/ч п/п 11221, 28 А. Погиб в бою

18.09.1943 г. Похоронен на х . Владимировском
Гиагинского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО :
оп . 977525,д. 234 , л.214 .
КОЧЕТОВ Ми х аил Аф а на сьев и ч, род. в
1918 г. Сер>кант. Погиб в бою 06 .08.1942 г. Похо 
ронен в ст-це Дондуковской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно 
дарского КВК №

19

г и д г и н с·· к и й
РАЙОН

4/379 от 25.04.97 г.

МАРТЫНЕНКО Григори й П ор фир о вич .
КубКав . полк. По гиб в бою 15.07 1942 г. Похо

ронен в р-не ст-цы Гиагинской Гиагинского р-на

Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:оп.
д.39,л . 44 .

977533,

МИРОНОВ Куз ьм а Михайлов и ч, род. в

1913 г.

Сержант. Погиб в бою 18.02. 1943 г. Похо 
ронен на х. Карцев Гиагинского р-на Краснодар
ского кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№ 4/6- 1694 от 28. 12.98 г.
МОИСЕ Е В Е ф им Ар се нт ьев ич , род . в

1894 г. Рядовой. Пог11tб в бою 22.07 1944 г. Похо

ронен в ст-це Гиагинской Гиагинского р- на Крас.

БАГДАСАРЯН Георгий Захарович , род. в

1893 г. Ряд., стр-к , в/ч n/n 11221, 28 А. Погиб в
бою 16. 11 . 1943 г. Похоронен на х . Владимировс
ком Гиа гинского р-на Краснодарского кр. Осн.

ЦАМО: оп.

977525, д . 234, л. 11 О.

БАГИНС КИЙ (Бачин с кий ) В ас илий Серге

евич , род. в

1926 г.

Ряд, стр-к, в/ч п/п

11221, 28А.

Погиб в бою 18.09. 1943 г. Похоронен на х. Влади

нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го квк № 4/6-1694 от 28.12.98 г.
МОИСЕЕНКО Сергей Андреевич . Рядовой.
Умер от ран 05.02.1943 г. Похоронен на х. Неча
евском Гиагинского р-на Краснодарского кр .
Осн. : сообщение Краснодарского КВК № 4/379
ОТ 25.4.97 Г.
СОТНИ К ОВ Ва с илий П етр ов и ч, род . е

1913 г. Рядовой. Погиб в бою 26 .05.1943 г. Похо

ронен на х. Тамбовском Гиагинского р -н а

мировском Гиагинского р-на Краснодарсжоrо кр .

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно

Осн. ЦАМО :оп.

дарского КБК №

11'

977525, д. 234,

л.

1t1 ,

4/6-1694 от 28 .12.98 r:
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ЕРМАКОВ Кузьма Львович, род. в

Рядовой. Погиб в бою в июл е

1943 г.

1905

г.

Похоронен

в п. Дружба Кошехабльского р -на Краснодар
ского кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВК

N!! 4/ 6-1694 ОТ 28 .12.1998 г.

ЖУРАВЛЕВ Куз ьм а Фили мон ови ч, род. в

1919

г. Мл . сержант. Погиб в бою

28 .0 1.1943

г.

Похоронен в п . Дружба Кошеха бльского р-на
Краснодарского кр . Осн , : сооб щение Красно

дарского КВК № 4/ 6-1694 от 28 .12.1998 г.
КОЗЛОВ Вал ентин Павлович , род . в 1922 г.
Рядовой. Погиб в бою

500

19.01.1943 г. Похоронен в

м ю rо-эап . х. Отрадного Кошехабльского

р-на Краснодарского кр. Осн . : сообщение Крае·
нодарского КВК №

4/6-1694 от 28. 12. 1998 г.

МАЛЫШЕВ Андр е й Анд р еевич , род . е

КОШЕХАБЛЬСКИЙ

1918 г. Мл. сержант. nо rиб в бою 19.01 .1943 г. По·
500 м юго-воет. х . Отрадного Коше ·

хоронен в

хабльского р-н а Краснодарского кр . Осн. : сооб
щение Крас н одарско го КВК №

4/6-1694

от

28 . 12.1998 г.

РЫЖ ЕНКО Иван Петро вич. Умер от ран

25.07 1943

г. Похоронен в с. Натырбо во Коше 

хабльского р-н а Краснодарского кр. Осн . : сооб
щение Краснодарско го КВК № 4/ 10-1003 01

02.07 1999 г.

ТЕЛЬНОВ Серге й Алекс андрович . Ст. с ер

АВДОНИЧЕВ Алексей Дмитриевич , род. в
1924г. Рядовой . П огиб в бою в феврале 1942г.Похо

жан т. По гиб в бою в январе 1943 г. Похоронен в
а . Ходзь Кошехабльского р - на Краснодарского

ронен нах. Кармалино-Гидроицком Кошехабльско
rо р-на Краснодарского кр. Осн .: сообщение Крас 

кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВ К№4/6-

нодарского КВ К №

4/6-1 694 от 28.12.98 г.

БОЙКО Прок офий Але ксее вич, род . в

1924 г.

Рядовой . П огиб в бою 03.05.1943 г. П охо

ронен в с. Натырбово Кошехабльского р-на
Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно 

дарского КВК №

4/6-1694 от 26. 12.98 г.

БУЯНИН Дмитрий Ге ор г иевич , род . в

1917 г. Ст. л-т.

Погиб в бою 22.06. 1943 г. Похоро
нен на х. Сем ёно-Макаровском Кошехабльс ко 
го р-на Кр аснодарского кр . Осн .: со о бщение

Краснодарского КВК №

4/ 6-1694 от 28.12.98 г.

ВОРОНИН Константин Ксен о фонтович ,

род. в 191о г. Сержант. Погиб в бою 27. 01.1943 г.
П охоронен н ах. Отрадном Кош ехабльского р-на
Краснодарс кого кр . Осн. : сообщение Красно 

дарского КВК №
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4/ 6-1694 от 28.12.98 г.

1'6 94 от 28 , 12.1998 г.

УТКИН Владимир Егорович, род. в
Рядовой . Ум ер от ран

25. 12 .1943 г.

1907 г.

П охоронен в

п. Майском Натырбовско го с/с Кошехабльского
р - на Краснодарского кр. Осн . : сообщение Крас
модарско го КВК №

4/ 379 от 25.04. 1997 г.

ФЕОНОВ Алекс е й Ни кола е вич , род. в
1917 г. Лейтен ант. П огиб в бою 12.02. 1943 г. По
хоронен на х. Набережном Кошехабльс1<оrо р-на
Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно

дарского КВК № 4/6-1694от

28.1 2.1 998

г.

ШАРИКОВ Хурмат ? , род . в 1916 r: П огиб в
бою 13.08 .1942 г. П охоронен в а. Кошехабл ь Ко
шехабльскоrо р-на Краснодарского кр. Осн . : со

общение Крас н одарского КВК №

'25 ,04.1997 г.

4/379

от

~~~

~~~~~~

~

ОНИПОГИБЛИ ЗААДЫ ГЕЮ

~~~~~~

ГАВРИЛОВ Семен Дмитриевич , род. в

1914 г.

Рядовой . Погиб вбою03 . 07 1943г. Похо

ронен на х. Мелихов Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно

дарского КВК №

~~АСНОrВА~~tЙС~ИЙ
РАЙОН

4/6-1 694 от 28. 12.98 г.

ГНАТЕНКО Иван Архипович, род . в

1923 r:

в

с. Вересоч Куликовского р-на Черниговской обл.
Ком. отд. 351 отд. сап. б-на 417 ед. Погиб в бою

25.06.1943 г. Похоронен в бр. мог. восточные ска
121,4 в 1 км от х. Мелихова Красно

ты высоты

гвардейского р-на Краснодарского кр. Призван
Дербентским РВ К. Осн . ЦАМ О: ф .
д.

16, л. 1- 115.

1739,

оп.

2,

ГУРЬЕВ Виктор Сергеевич. Сержант. Погиб
в бою

01.06 .1943

г. Похоронен на х . Мелихов

Красногвардейского р-на Краснодарского кр.

4/379

Осн. : сообщение Краснодарского КВК №
ОТ

25.04.97 Г.

ДЗУЕВ Хотун Бениевич , род. в
довой . Погиб в бою

01.05 .1943

1896

г. Ря

г. Похоронен в

а . Адамий Красногвардейского р-на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского

квк №

4/379 от 25 .4.97 г.

ЕФРЕМОВ Евгений Григорьевич, род . в

1921

r. Рядовой . Погиб в бою 09 .05 .1943 г. Похо

ронен на х. Мелихов Красногвардейского р-на
Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно
АБРАМОВ Василий Георгиевич , род. в

1922 г. Мл . сержант. Погиб в бою 23.07 1943 г. По

хоронен на х. Мелиховском Красногвардейско 
го р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарского КВК № 4/ 379 от 25. 04.97 г.
БАБЧЕНКО Артем Захарович, род. в 1903 г.
Рядовой. Погиб в бою

02.10.1942 г.

Похоронен в

а. Хатукай Красногвардейского р-на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/6-1694 от 26.12.98 г.

БАЗАРНЫЙ Николай Петрович . Мл . сер

жант. Погиб в бою

26.05. 1943

г. Похоронен на

х. Мелиховском Красногвардейского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

го КВК № 4/6-1694 ОТ 28. 12 .98 Г.
БЕЛЬТЮКОВ Максим Андреевич, род. в

1918 r. Сержант. Погиб в бою в мае 1943 r. Похо

ронен в а . Адамий Красногвардейского р-на

Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно

дарского КВК № 4/ 6-1694 от 28.12.98 г.

БОГОСЛАВСКИЙ Илья Сафронович, род.

в 1921 г. Мл . лейтенант. Погиб в бою 19.04. 1943 г.

Похоронен на х. Стародубовском Красно
гвардейского р-на Краснодарского кр. Осн.: со
общение Кущевского РВК от 15. 10.94 г.

дарского КВК №

4/6-1694.

ИГНАТЬЕВ Алексей Павл ович. Мл. сер
жант. Погиб в бою в октябре 1943 г. Похоронен
на х. Мелихов Красногвардейского р-на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского

квк № 4/379 от 25. 04 .1997 r:
ИОНОВ Николай Ми хайл о вич. Рядовой.
Погиб в бою

22.02.1943 г. Похоронен на х.

Мели

хов Красногвардейского р-на Краснодарско

го кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№

4/379 от 25.04.97 г.

ИСАКОВ Григорий Петрович , род. в 1919 г.
в г. Николаев Николаевской обл. При зван в ВС

Николаевским РВК, 174 гсп, 20 гсД, 36 А. Погиб
в бою 17.02 .1943 г. Похоронен в пос. Свободном
Красногвардейского р-на Краснодарского кр.

Осн. ЦАМО : оп. 18001, д. 1088, л. 17.
КАСИМОВ Джалил

?,

род . в

191 О

г. в с. Ка

кащура. Дагестан . Призван в ВС Карабудахкент
ским РВК. Стрелок 1376 сп, 417 ед. Погиб в бою
15.07. 1943 г. Похоронен в бр . могиле у высоты

121,4 в 1,5 км западнее х. Мелихова Красногвар 

дейского р-на Краснодарского кр. Осн . ЦАМО:
ф . 1739,оп .2, д.16,л.1-115.
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КЛЕМИНЧЕВ Але ксе й П етрович. Сержант.
Погиб в бою

23.09. 1943 г.

Похоронен на х. Папен

ков Красногвардейского р-на Краснодарского
кр. Осн .: сообщен ие Краснодарского КВК №4/6-

1694 от 28.12.98 г.

ПИЛИПЕНКО Федор Ермолаевич , род. в

191 О г.

Сержант. Погиб в бою

г. Похо

Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно
дарского КВК №

КОБЫЧЕНКО Ива н Иванович , род. в

10.05.1943

ронен на х . Мелихов Красногвардейского р-на

1921 г.

4/6- 1694 от 28.12.98 г.

ПТАХИН Николай Кузьмич . Ст. сержант.

11.05.1943 г.

в г. Николаев Николаевской обл. Призван в ВС

Погиб в бою

Центральным РВК г. Николаева. Погиб в бою в

хов Красногвардейского р-на Краснодарского

августе

1942

г.

Похоронен

в с.

Садовом

Красногвардейского р-на Краснодарского кр.
КОНОПЛЯНКИН Федор Дмитриевич. Ря

25.09.1942

1694 от 28.12.98 г.
1899 г.

Рядовой . Погиб в бою

28.09.1943 г.

Похо 

Погиб в

ронен в с. Белом Красногвардейского р - на Крас

г. П охоронен на х. Кош Красно

нодарского кр . Осн.: сообщение Краснодарско

довой наводчик
бою

11339.

кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/6СЕМЕНОВ Михаил Дмитриевич , род. в

Осн. ЦАМО : исх . № 9/2453от 1 5.7.68 г.

29

Похоронен на х. Мели

ОИПТД, п/п

гвардейского р - на Краснодарского кр. Ос н .

го квк № 4/379 от 25 .04.97 г.
ФЕДОРОВ Ив а н Се менович, род. в

ро н ен на х. Мелихов Красногвардейского р- н а

1907 г.
35 1 отд. сап. бат-н а
41 7 ед. П огиб в бою 13.06. 1943 г. П охоронен во
сточнее ската высоты 121 .4 в 1 км западнее

Краснодарского кр . Осн .: сообщение Красно

х. Мелихова Красногвардейского р-на Красно

дарского КВК №

дарского кр. Призван в ВС Дербентским РВК .

ЦАМ О: оп. 977525, д. 269, л. 128.
КОРШИКОВ Василий Петрович, род . в

1924 г.

Рядовой. Погиб в бою

10.05.1943 г.

4/379 от 25 .04.97 г.

КОСТЮНИН Федо р Иванович , род. в
Ст. сержант. Погиб в бою

10.05.1943

П охо 

1909 г.

в г. К и словодске . Сапер

Осн . ЦАМО: ф.

1739, оп. 2, д. 16, л. 1-115.

г. Похоро

нен на х. Мелихов Красногвардейско го р-на
ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО

Краснодарского кр . Осн .: сообщение Красно
дарского КВК №

4/379

от

25. 04.1997 г.

ЕРОМАСОВ Саэ он Васильевич . Рядовой.

ЛЕБЕДЕВ Ва с илий Николаевич, род. в

1918 г. Сержант.

Погиб в бою

28.05. 1943 г. Похо

Погиб в бою в мае

1943 г.

Похоронен на х. Мели

ронен на х. Мелихов Красногвардейского р-на

хов Красногвардейского района Краснодарско

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно

го кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК

дарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
ЛЕВИН Биль Семенович. Рядовой. Погиб в

№

бою 01.06.1943 г. Похоронен на х. Мелихов Крас

ногвардейского р-на Крас нодарского кр . Осн.:
сообщение Краснодарского КВК № 4/6- 1694 от

28 .1 2.98 г.

?, род. в 1912 г. Гв. сержант. По
10.05. 1943 г. Похоронен на х. М ел ихов

ЛИПАЧЕВ ?
гиб в бою

Красногвардейского р-на Краснодарс кого кр .

Осн.: сообщение Краснодарско го КВ К №
от

25.04.97 г.

4/379

МИНЕНКО Василий Се менович. Се ржант.
Погиб в бою

25.05 .1943 г.

Похоронен на х. Мели

хов Красно гва рдейского р-на Краснодарс ко го

кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВК № 4/379
ОТ

25.04.97 Г.

НАУВАНОВ Вл адимир Григорьевич , род. в

1921

г. Ком . отд .

71

сп. Умер от ран 12 . 1 0 . 1942г.

4/10-1003 от 02.07 1999 г.
КАЛЯКИН Андрей Куз ьмич , род. в

Рядовой. П огиб в бою

01 .02.1943

1906

г.

г. Похоронен

на х. Вербовом Красногвардейского района
Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно
дарского КВК №

4/10- 1003 от 02.07. 1999 г.

Костиков Николай Иванович , р од. в

1900 г. Р ядовой. Ум ер от ран 28.05.1943 г. П охо
ронен н а х. Мелихов Красногвардейского райо

на Краснодарского кр. Осн.: сообщени е Кра сно
да рского КВК №

4/10- 1003 от 02.07 1999 г.

КОСУЛЯ (НОСУЛЯ) Гавриил Алексеевич.

Ефрейтор. Умер от ран

10.05. 1943 г.

Похоронен

на х. Мелихов Красногвардейского района Крас

нодарского кр. Осн .: сообщение Краснодарско
го квк №

4/10- 1003 от 02.07.1999 г.

ЛЕВЧЕНКО Кондрат Филиппович , род . в

1918

г. Ефрей тор. Умер от ран

10.05.1943 г.

По

Похоронен в к-зе «Завет Ильича» мог. № 1 Крас
но гвардейского р-на Краснодарского кр. Осн.

хоронен на х. М елихов Красногвардейского рай

ЦАМО: оп.

нодарского КВК №

166

977525, д. 236, л. 165.

она Краснодарского кр . Осн.: сообщение Крас 

4/10- 1003 от 02.07.1999 г.

~~~~

ОНИПОГИ6Л И ЗААДЫГЕЮ

-=~~~~= ~ ~~~;;;;;;;;;~=
БАЛАЕВ Саркер Кадзее вич . Ряд . , стр ..
3 гв . А, 1 Укр. Фр . Погиб в бою 23.07 1943 г. Похо 
ронен на х. Круглом Майкопского р-на Краснодар

ского кр . Осн. ЦАМО : оп. 977525, д. 327, л . 291об.
БАРСУКОВ Иван Иванович , род . в 1923 г.
Рядовой . Погиб в бою 10.05. 1943 г. Похоронен
на х. Круглом Майкопского р-на Краснодарского
кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК №4/379

МАЙКОПСКИЙ
РАЙОН

от

25.04.97 г.

БАЧИНЦЕВ Па вел М ихайлович . Ст. с-т, ком.

отд., 3 гв. А, 1 Укр. Фр. Погиб в бою 02.04. 1943 г. По
хоронен на х . Причтовском Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Осн . ЦАМО : оп . 9П525д. 327,л. 247

БРЫГИН Николай Архипо вич . Ряд" стр .•
1279 сп, 3гв.А, 1Укр. Фр. Поги б в бою 16.03. 1943 г.
Похоро н ен у горы Фи шт Майкопского р- на Крас

нодарского кр. Осн. ЦАМ О: оп.
л.

248 об.

977525,

д.

327,

БУХАНОВ Георгий Гордее вич . Ряд. , стр.,

1279 сп, 3 гв . А, 1 Укр. Фр . Погиб в бою 07.02.1943 г.

Похоронен у горы Фишт Майкопского р-на Крас 
нодарского кр. Осн. ЦАМО: оп .
л . 258 об .

977525, д. 327,

ВАШ ЕВ Ф едор Федоро вич . Лейтенант. По

гиб в бою 31 .05.1943 г. Похоронен на х . Круглом
М айкопского р- на Краснодарского кр . Осн. : со 

общение Краснодарского КВК № 4/6-1694 от
АЗАРОВ Ал ексей Сте п а н о вич . Рядовой.

28.12.98 г:

ВО Ж БИЦКИЙ Алек са ндр Миха йлович.

П огиб в бою 11 .08 .1942 г. Похоронен в ст-це
Абадэехской Майкоп ского р-на Краснодарского

3 гв. А , 1 Укр. Фр. П ог и б в бою
23.07.1943 г. Похоронен на х. Круглом М айкоп

от 25

ского р-на Краснодарско го кр . Осн. ЦАМО :
оп. 977525 , д . 327 , л.333.

кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК № 4/ 379

04 .97 г.

Ряд., стр . ,

ВОЙТКОВФедорФедорович , род. в 1923 г.

АКИМОВ Ни колай Андр ее вич . Ряд" стр .,

1279 сп 3 гв. А 1 Укр. Фр. Погиб в бою 02.04.1943 r:

Похоронен на х. Причтовский М айкопского р- на
Краснодарского кр. Осн. ЦАМО : оп. 977525

д.327,л.211.

АНИСОВ Ив ан Лукич, род. в 1924 г. Мл. с-т.
Погиб в бою 26.07 1943 r: Похоронен в п. Под
горном Ханского с/с Май ко пского р -на. Осн .:

сообщен и е Краснодарского КВК №

25 .04.97 г.

4/379

от

БАБАНАЗАРОВ Алина за р ? Ряд . , стр.,
1279 сп 3 гв . А , 1 Укр . Фр. Погиб в бою 07 .02.1943 г.

Похоронен у горы Фи шт Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Осн. ЦАМО: оп.
л. 248.

977525 , д . 327,

Рядовой . Погиб в бою

27.07 1942 г.

Похоронен в

п . Первомайском Майкопско го р-на Красно

дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско го
квк № 4/6- 1694 от 28.12.98 г:

ВЯЗОВОЙ Николай Тим о ф ее вич . Ряд.,

стр.,

3 гв. А, 1 Укр.

Фр. Погиб в бою

23.07 1943 г.

Похоронен на х. Круглом Май копского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение ЦАМО оп. 9П525,
д . 327, л . 333.

ГАЙНУТДИНОВ Насретдин . Гв . рядовой .

Погиб в бою

04 .05.1943 г.

Похоронен на х. Круг

лом Майкопского р-на Краснодарского кр. Осн. :
сообщение Краснодарского КВК № 4/ 379 от

25.04.97 г:

БАБУЛУХАН Хры са М елкун ович . Рядовой.
Погиб в бою 11.08.1942 г. Похоронен в ст-це

Абадэехской Майкопского р-н а Кр аснодарско

ГОВОРОВ Вл адимир П етр о вич . Рядовой .
Поги б в бою 11.08.1942 г. П охоронен на ж. д. стан 
ции Абадэехская Майкопского р- на Краснодар

го кр . Осн.: сообще ние Краснодарского КВК

ского кр . Осн . : сооб щение Краснодарского КВК

№ 4/6- 1694от 28.12.98 г.

№

4/6- 1694 от 28.12.98 г.
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ГОЛЬКОВ (Гальков) Алексей М аксимович ,
род . в 1921 г. в г. Черкесске. Рядовой , 885 сп,

295 ед, 37 А.

По гиб в бою

10.05.1943 г.

Похоро

нен на х. Круглом Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Призван в ВС Черкесским РВК. Осн.
ЦАМО: оп. 18001, д. 165, л. 130.
ГУРЕЕВ П етр Ф едорович , род. в 1913 г. Ря

довой . Погиб в бою

26 .07. 1943

г. Похоронен в

пос . Подгорном Майко пского р-на Красно

дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/6- 1694 от 28 .12.98 г.
ДЕРГИЛЕВ (Дергалёв) Иосиф Андреевич,
род . в 1893 г. в г. Черкесске . Рядовой, 885 сп,
295 ед, 37 А . Призван в ВС Черкесским РВ К. По
гиб в бою 10.05.1943 г. П охоронен в 1 км юго 
западнее х . Круглого Майкопского р-н а Кр ас 
нодарского кр. Осн . ЦАМО: оп. 18001, д. 165,

л.

129.

ДОЛГОПЬЯНОВ Григорий Трофимович,

род. в

1923 г.

Рядовой. Погиб в бою 04.04.1943 г.

Похоронен в ст-це Севастопольской Майкопско
го р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарско го КВК № 4/ 379 от 25.04.97 г.
ЕМЕЦ Ни кол а й Михайл о вич, род. в 1917 г.
Лейтеt-1ант. Пропал без вести 07 .08. 1942 г. Похо
ронен в ст-це Кужорской Майкопского р-на Крас
нодарского кр . Осн .: сообщен ие Краснодарско
го квк № 4/ 6-1694 от 28. 12.98 г.
ЕПИХИН Ва силий Егорович . Ряд. , стр.,

3 гв . А, 1 Укр. Фронт. Погиб в бою 23.07 1943 г. По

хоронен на х. Круглом Майкопского р-на Красно
дарского кр. Осн. ЦАМО : оп. 977525, д. 327,
л. 431 .
ЕРМАКОВ П антелей Романович . Ряд., стр .,
3 гв. А, 1 Укр . Фр . Погиб в бою 02.04. 1943 г. По
хоронен на х. Причтовском Майкопского р-на
Краснодарско го кр . Осн . ЦАМО:оп. 977525,
д . 327, л. 443.

ЗУЙКОВ Ив а н Антонович. Сержант. П оги б

в бою 03.11 .1943 г. Пох. в п. Ком мунарско м М а й 

копского р-на Краснодарского кр. Осн.: соо б 
щение Краснодарского КВК №

28.12.98 г.

4/6-1694

от

КАЛИМОВ Рамазан?. Ряд., стр ., 1 Укр. Фр.
Погиб в бою 28.07.43 г. Похоронен на х. Круглом
Майкопского р -на Кра снода рского кр . Осн .
ЦАМО : оп . 977525, д. 328 , л . 123 об .
КАУЮБЕНКО ( Ка уют е н ко) , (К а юте н ко)
Федор Павлович , род. в 1905 г. Ряд ., повозоч
ный, 968 артполк, п/п 9388 . Погиб в бою
29.07 1942 г. Похоронен в пос. Табачном Майкоп
ского р-на Краснодарского кр . Осн . ЦАМО:
оп.977525,д.269,л. 155.
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КОВАЛЁВ Ив ан Миха йл ович. Рядовой . По

гиб в бою 14.08.1942 г. П охоронен на восточной
окраине леса около ст-цы Дагестанской Майкоп

ского р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарского КВК № 4/ 6- 1694 от 28. 12.98 г.
КОЛЯДОВ В ас илий Никитович , род. в

1920 г. Лейтенант.

Поги б в бою

13.05.1943 г.

По

хоронен на х. Круглом Майкоп ского р-на Красно 
дарского кр . Осн. : сообщение Краснодарского
квк № 4/6-1694 от 28.12.98 г.
КОНДРЕНКОВ Владимир Анисимович ,
род. в 1912 г. Гв. лейтенант. Погиб в бою в янва
ре 1943 г. Похоронен в п. Киша Майкопского
р-на Краснодарского кр. Осн .: сообщение Крас
нодарского КВК № 4/379 от 25 .04.97 г.
КРИСЮК П етр Ф едорович. Рядовой. Погиб

в бою в январе 1943 г. Похоронен в ст-це Да гес
танской Майкопского р-на Краснодарского кр.

Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/61694 от 28 .12.98 г.
КУДАЕВ Карул Самохо вич. Ряд. , стр-к,

1 Укр .

Фр . Погиб в бою

26 .07.1943

г. Похоронен

на х. Круглом Майкопско го р-на Краснодарского

кр . Осн . ЦАМО : оп.

977525, д. 328,

л.

123 об.
1919 г.

КУДРЯВЦЕВИван Ромахович , род. в

в д. Щербачёво Дмитриевского р-на Курской
обл. Призван в ВС Дмитриевским РВК в 1941 г.

Лейтенант, ком. вз-да 755 сп, 217 ед. Умер от ран
09.12 .1941 г. Похоронен в пос. Победа, турбаза
« Романтика» Майкопского р - на Краснодарского

кр . Осн. : сообщение Курского облвое н комата
№

4/ 2007 ОТ 14.07.97 Г.

КУЛАГИН Иван Алексеевич , род. в 1924 г.
Рядовой. Погиб в бою 31 .07 1943 г. Похоронен
на х. Подгорном Майкопского р-на Краснодар
ского кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК
№ 4/6-1694 от 28.12.98 г.
ЛАТЫФОВ Ен от Сам о йл о вич. Ряд., стр - к
1 Укр. Фр. Погиб в бою 23 .07 1943 г. П охоронен
на х. Круглом Майкопского р-на Краснодарского
к р . Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 328, л. 204 об.
ЛАШМАНОВ Ива н П етрович. Ряд ., стр-к,

1 Укр .

Фр . Погиб в бою

23 .07.1943 г.

П охоронен

на х. Круглом Майкопского р-на Краснодарско
го кр . Осн. ЦАМО : оп . 977525, д . 328, л . 204 об .
ЛЫСОВ Ва силий В ас ильевич . Ряд., стр. ,

1 Укр .

Фр . По гиб в бою 23 .07 1943 г. Похоронен
на х. Круглом Майкопс кого р-на Краснодарско
го кр . Осн . ЦАМО : оп. 977525, д . 328, л . 204 об.
МАЛИКОВ Георгий Гер асимович , род . в

1898 г.

Рядовой . Погиб в бою 09.01 . 1943 г. Похо

ронен в п. Киша Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Осн .: сообщение Красн одарского КВ К
№ 4/ 379 от 25.04.97 г:

~~~

;;;;;;;;;~~~~~

МАМЕДОВ Мамед ?, род . в 1922 г. Ряд "
стр-к, п/п 11241, 379 гсп, 1 Укр. Фр. Погиб в бою
02.09.1942 г. Похоронен на горе Фишт Майкоп 
ского р -н а Крас н одарс кого кр. Осн. ЦАМО:

оп .

977525, д. 240, л. 16 об.

МЕХТИЕВ Мехти Ишан ович . Ряд., стр-к,
Фр. Погиб в бою 23.07.1943 г. Похоронен

на х. Круглом Майкопского р-на Краснодарского

кр. Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 326, л. 255 .
МОГАМАДИЕВ Каэе ?, ряд., стр-к, 1 Укр. Ф р.

23.07 1943 г.

Похоронен на х. Круг

лом Майкопского р-на Краснодарского кр. Осн.
ЦАМО: оп. 977525, д. 328, л . 255.

МУРЗАГАЛЬДИЕВ З аур бе к З аха ро вич,
род . в 1922 г. Рядовой. П огиб в бою 17.05. 1943 г.
Похоронен на х. Круглом Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Осн . : сообщен ие Краснодарско
го квк № 4/379 от 25 .04 .97 г.

МУРТАЗАЛИЕВМажу р ?, род. в 1900г. Ряд. ,

11241 , 379 с п , 1 Укр . Фр. Погиб в бою
26.08. 1942 г. Похоронен у горы Фишт Майкоп

автом. п/п

ского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:

оп.

977525, д. 240, л. 16 об.

НАБИЕБ Ш а рифулл а Н аб и ев ич, род. в
Рядовой. Погиб в бою 19.05.1943 г. Похо 

1918 г.

ронен на х . Круглом Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

го квк №

4/379 от 25.04.97 г.

1918 г., ряд.
379 гсп , 1 Укр . Фр. Погиб в бою
19.09.1942 г. Похоронен в пос. Гузерипль (в 3-х
км от посел ка ) Майкопского р-на Краснодар
ского кр . Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 240, л. 44.
НАВТУЛАЕВ Ибр агим ?, род . в

НЕНАШЕВ Александр Степ а н ович. Ряд.,
повозочный, 1 Укр. Фр. Погиб в бою 27.07 1943 г.
Похоронен на х . Круглом Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Осн. ЦАМО : оп. 977525, д. 328,

328.

ОРЛОВ Я ков Гера с имов ич, род. в 1907 г.
Мл. с-т. П огиб в бою 12.03. 1942 г. Похоронен на
х. Калмыков Кировского с/с Майкопского р-на
Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарского КВК № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
ПАЗЕНКО Ни колай Ив ан ович . Ряд ., снай
пер, 1 Укр. Фр. Погиб в бою 23.07 1943 г. Похо
ронен на х. Круглом Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Осн. ЦАМО : оп. 977525, д. 328,
л . 40об.

ПЕТРОВСКИЙ Александр Ива н о вич. Ст-на,

1 Укр .

Фр. Погиб в бою

23.07.1943

ховской Майкопского р-на Краснодарского кр.

Осн. : сооб щен ие ФСБ по РА №

28 от 15.6.97 г.

в бою

13.08.1942 г.

Похоронен в ст - це Дагестан 

ской М айкопского р-на Краснодарского кр. Осн.:
сообщение Краснодарского КВК № 4/6-1694 от
28.12.98 г.
ПРОШИН В ас илий Ив а нович , род. в 1921 г.
Рядовой . Погиб в бою 26 .07 1943 г. Похоронен
на х . П одгорном Кировского с/с Майкопского
р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение Крас
нодарского КВК № 4/6-1694 от 28.12.98 г.
САВЕН КО Лука Миха йло вич , ряд" стр . ,

3 Гв . Ар., 1 Укр . Фр .

Погиб в бою

27.03.1943 r.

По 

хоронен на х. Круглом Майкоп ского р - на Крас
нодарского кр . Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 329,
л . 71 об.
САВИН И ва н Миха йло в ич, род. в 1915 г.

Ст. с-т. Погиб в бою

11 .08. 1942

г. Похоронен в

ст-це Абадзехской Ма йкопского р-на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско го
квк № 4/6-1694 от 28 .1 2.98 г.
САФАРОВ Илларион Климович. Ряд., стр-к,

3

Гв. А,

1 Укр. Фр.

Погиб в бою

27.03.1943 г. Похо

ронен на х . Круглом Майкопского р-на Краснодар

ского кр. Осн. ЦАМО: оп. 977525, д.

329, л. 71 об.

СИТАЛОВ Григорий Сте п а н ов ич , род. в

пуле м . ,

л.

ПЕТРУШИН Н. В . Рядовой 23 погран. полка.
Погиб в бою 1О . 07 1942 г. Похоронен в ст- це Да

ПЕШКОВ Илья Петр о вич. Рядовой. Погиб

1 Укр.

По гиб в бою

ОН И ПОГИБЛИЭААДЫГЕЮ

~ ~~~~~~

г. Похоронен

на х . Круглом Майкопского р-на Кр аснодарско

го кр . Осн . ЦАМО: оп. 977525, д . 328, л . 406 об.

1916 r.

Лейтенант. Погиб в бою

08.05.1943 г.

По

хоронен на х. Круглом Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Осн. : сообщение Краснодарско
го квк № 4/379 от 25.04.97 г.
СУЯЗОВ Николай Андреевич, род. в 1912 г.

в г. Макеевка Донецкой обл. Ряд ., разведчи к , 379
гсп,

1 Укр.

Фр. Погиб в бою

20.08. 1942 г.

Похо

ронен в пос . Гузерипль (в 3-х км} Майкопского
р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО : оп.

д.

240, л. 99 об.

977525,

ТАРАСОВ Ал ександр П етрович. Сержан т.

Погиб в бою 13.08.1942 г. Похорон е н в ст-це Да 
ховской Майкопского р-на Краснодарского кр .

Осн.: сообще н ие Краснодарского КВК №
от

25. 04. 97 г.

4/379

ТИХОМИРОВ Миха ил Ни колаевич , род. в

1899 г. Рядовой, стр -к 379 гсп, 1 Укр . Фр . Погиб в
бою 24.08. 1942 г. Похоронен у горы Фишт Май

копского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп.977525,д.240 ,л. 124 .
ТОМКОВ П етр Андр еевич , род . в 1923 г.
Рядовой. П огиб в бою 23 .07 1943 г. П охо ронен
на х . Круглом Май копского р-на Краснода рско

го кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВК
№

4/379 от 25 .04.97 г.
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ТЮСОВ Антип Але кса ндрович , род. в

1918 г.

Рядовой . П огиб в бою 17.05 .1 943 г. Похо
ронен на х. Круглом Май ко пского р-на Крас
нодарского кр . Осн .: сообщение Краснодарско
го КВК №

4/379 ОТ 25.04. 97 Г.

УШАКОВ Борис Ильич. Ряд., стр-к, 3 гв. А,
Фр . Погиб в бою 02 .04.1943 г. Похоронен
на х. Причтовском Майкопского р-на Краснодар 
ского кр. Осн . ЦАМО : оп. 977525, д. 327, л. 85 .
ХАИРЕДИНОВ А б рагим (Ибрагим) ... ?

1 Укр.

Мл . с-т. Погиб в бою

14.08.1942

г. Похоронен в

ст- це Дагестанской М айкопского р-на Красно
дарского кр . Осн. : сообщение Краснодарского
квк №

4/6-1694 от 28 .12.98

г.

ЧЕРНИКОВ Петр Григорьевич . Ряд. стр.,

3гв.А,1 Укр. Фр. Погиб в бою

23 .07 1943 г.

По 

хо ронен на х. Круглом М айкопского р-на Крас

нодарского кр. Осн . ЦАМО: оп .
л.

234 об.

977525,

д.

329,

ЧИХЛАДЗЕ Георгий Симонович. Ст. л-т,
А, 1 Укр . Фр. Погиб в бою 23.07 1943 г. По
хоронен на х . Круглом Майкопского р-на Крас

3 гв.

нодарского кр. Осн . ЦАМО : оп .
л.

479.
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977525,

д.

324,

ЧУГУЙ Яков Ал ексеевич. Ряд ., стр. 3 гв . А ,

1 Укр.

Фр . Погиб в бою

23.07 1943 г.

Похоронен

на х. Круглом Майкопского р -н а Краснодарского

кр. Осн . ЦАМО : оп.

977525, д . 329,

л.

234 об.

ЧУДАЙКИН Родион Макарович , род. в

1895 г.

Рядовой . Погиб в бою в октябре

1942

г.

Похоронен на х . Шунтук Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Осн .: сообщение Краснодарско
го квк № 4/379 от 25.04.97 г.
ШАМИЛОВ М амед Карович. Ряд ., стр -к ,
З гв. А, 1 Укр. Фр. Погиб в бою 23.07.1943 r. По

хоронен на х. Круглом Майкопского р-на Крас

нодарского кр. Осн. ЦАМО: оп. 977525, д. 329,
л. 271.
ШКУРАТОВ Иван Афанасьевич . Рядовой ,
стрелок, 3 гв. А, 1 Укр. фр. Погиб в бою
23.07.1943 r. П охоронен на х. Круглом Майкоп
ского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО :
оп.977525,д.329,л.271 .
ЯРЫШЕНКО Александр Федорович , род.
в 1918 r. Погиб в бою 17.03.1943 г. П охоронен на
х. Круглом Майкопского р-на Краснодарского кр.

Осн .: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28.12. 1998 г.

4/ 6-

~~~

ОНИПО ГИ6Л И ЗААДЫГЕЮ

~~~~~=~ ~~~~~=
АЛЬПЕР Яков Аронович , род. в 1908 г. Лей
тенант. Погиб в бою 05.02. 1943 г. Похоронен в
а . Шенджий Тахтамукайского р - на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского

квк №

ТАХТАМУКАЙСКИЙ

4/6- 1694 от 28.12.98

г.

АНДР Е ЕВ Евге ни й Ми хайл о вич , род . в

1923 г.

29.01 .1943 г.

Рядовой . Погиб в бою

Похо

ронен в а. Шенджий Тахтамукай с кого р - на Крас

РАЙОН

нодарского кр. Осн .: сообщение Краснодарско
го КВК №

4/379 ОТ 25.04.97 Г.

АРДЕ Н КОВ Евге ни й Федоров ич, род. в

1·912 г. Лейтена нт.

Погиб в бою в феврале

1943 г.

Похоронен на х. Отрадном Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно
дар ского КВК №

4/ 379 от 25 .04.97 г.

БАЛОВ П етр Григо рьевич , род. в 1910 г.
Рядовой. Погиб в бою 05 .02.1943 г. Похоронен в

а. Лакшукай Тахтаму кайского р-на Красно 
дарско го кр . Осн.: сообщение Краснодарского
квк №

4/ 379 от 25 .04.97 г.

БАРАНЕН КО Федор Арсе нть е вич , род. в

1924 г. Рядовой , телефонист 164 cn, 28 А. Погиб
в бою 07 .02 .1943 г. Похоронен в Тахтамукайском
р-не Краснодарского кр. Осн . ЦАМО :оп .
д.234,л .

107

БАРЕ К СОН Б о ри с

АБАЙХАН ОВ Магомед Джамботович, род .

в

1913 г.

Рядовой. Погиб в бою

15.08.1942 г.

П о

хоронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно
дарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
АВАКЯН Сандро Амбарцумович. Гв. мл. л-т.

Погиб в бою 30.01.1943 г. Похоронен в а . Шенд
жий Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28.12.98

4/ 6-

г:

АВЕТИСЯН Петрос Геворков ич. Се ржант
Погиб в бою 06.02.1943 г. П охоронен в а. Лакшу
кай Тахтамукайско го р - на Краснодарского кр .

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28. 12.98 г.

АЛЗАМЕТДИНОВ Гай фи ".?, род. в

Рядовой . Погиб в бою

07.02 1943 r.

4/ 6-

1905

4/379 от 25.04 .97 г.

АЛИЕВ Аба кар "?,род. в

Поги б в бою

09.02.1943

г.

Похоронен в

1920

г. Рядовой .

г. Похоронен в совхозе

« Маяк» Тахтамукайского р - на Краснодарско

го кр . Осн .: сообщение Кра снода р ского КВК
№

4/379 ОТ 25.04.97 Г.

род.

в

1924 г., ряд" минометчик п/п 11221, 28 А. Погиб
в бою 18.01 .1943 г. Похоронен на х. Новый Сад
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Осн.
ЦАМО: оп .

977525, д. 234,

л.

109.

БАРСУКОВ Ни кол а й Михайло вич , род. в

1914 г. Рядово й. Погиб в бою 29.01.1943 г. Похо
ронен в а . Шенджий Тахтамукайского р- на Крас
нодарского кр . Осн. : сообщение Краснодарско
го квк № 4/379 от 25.04.97 г.
БАТАЛОВ М а гом ед Али е ви ч. Рядовой ,
6 гсб. П оги б в бою 02 .02.1943 г: Похоронен на
х. Старо-Могилевском Тахтамукайского р - на

Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно 

дарского КВК №

1/379 от 25.04.97 г:

БЕЗДУШНЫИ Виктор Ал ексеевич , род. в

а . Лакшукай Тахтамукайско го р-на Краснодар 
ского кр . Осн .: сообщен ие Краснодарского КВК
№

Б о р исо ви ч,

977525,

1923 г. в Крас нодарском крае . Призван в ВС Ва
рениковским РВК Краснодарского кр . 5 гв. стр .
бригада. Погиб в бою

31 .01.1943

г. Похоронен в

а. Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар

ско го кр. Осн. ЦАМО : оп . 18001 , д. 1230, л. 19.
БЕЛОВ П авел Григорь е вич, род. в 1910 г.
Рядовой. Погиб в бою 05 .02 .1943 г: Похоронен в
а. Лакшукай Тахтамукайского р - на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
КВК № 4/379 ОТ 25.04.97 Г.
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БЕЛОЗЕРОВ Михаил Ив анов ич , род. в

191 З г. Лейтенант.

Погиб в бою З 1.01.1943 г. По

хоронен на х. Ганцеляй Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн .: сообщение Красно
дарского КВК № 4/ 379 от 25.04.97 г.
БЕНЯКОВ П етр Никола евич , род. в 1918 г. ,

Ряд., стр. , п/п

11221 .

Погибвбою27. 01.1943г.

БУЯКОВ И саак Карпович, род . в

мл . л-т. Погиб в бою в декабре

1943 г.

1922 г.

Гв.

Похоронен

в а . Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВК

№

4/ 379 от 25.04.97 г.

ВАЙДАН Исаак Моисеевич, род. в 1914 г.

Гв. рядовой . Погиб в бою

28.01 .1943 г.

Похоро

Похоронен на х . Новый Сад Тахтамукайского
р-на Краснодарско го кр . Осн. ЦАМО:оп. 977525,

нен в а . Шенджий Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Осн. : сообщение Краснодарского

д.

квк №

234, л. 109.

БОБАШКО Михаил Ф едо сее вич , род . в

1922 г. Рядовой. Погиб в бою 28.01 . 1943 г. Похо
ронен на х . Проскурово Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн .: сообщение Красно
дарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.

БОЙКО Иван Кириллович, род. в 1914 г. Ря

довой . Погиб в бою 28 .01 .1943 г. Похоронен на
х. Проскурово Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№ 4/6-1694 ОТ 28 .12.98 Г.
БОНДАРЕЦ Петр Викторович , род. в 1917 г.

Ст. лейтенант. Погиб в бою в

1943

г. Похоронен

на х. Могилевском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Осн . : сообщение Краснодарско
го квк № 4/6- 1694 от 28. 12.98 г.
БРЕТЕЧЕВ Кон стантин Ва сильевич, род. в

1928 г. Рядовой .

Погиб в бою 02.02.1943 г. Похо

ронен на х . Новомогилевском Краснодарско

го кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВ.К
№ 4/379 от 25.04.97 г.
БРОВЧЕНКО Николай Иванович . Рядовой.
Погиб в бою 15.05.1942 г. Похоронен в а . Лакшукай
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр. Осн.: со
общение Краснодарского КВК№4/379от25.04.97 г.

БУДАНСКИЙ Василий Кондратьевич . Ряд.,

стр. 168 гсп , 28 А. Погиб в бою 22.01.1943 г. По
хоронен в а . Шенджий Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн.: сообщение ЦАМО :
оп.977525,д.234,л. 102.
БУДАРИН Егор Сергеевич, род . в 1913 г.
Рядовой. Погиб в бою 29.01.1943 г. Похоронен в
а. Шенджий Тахтамукайского р- на Красно

дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/6- 1694 от 28 .12.98 г.
БУДЗЮК Гавримл Иванович. Сержант. По
гиб в бою 03.02. 1943 г. Похоронен в п. Энем Тах
тамукайского р-на Краснодарского края . Осн.:
сообщение Центрального РВК г. Новороссийска
№ 1/104 от 20.04.95 г.
БУРЛАКОВ Иннокентий Иванович, род. в
1911 r: Рядовой . Погиб в бою 22.01 . 1943 r: Похо
ронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Ос н .: сообщение Краснодарско
го квк № 4/379 от 25.04.97 г.
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4/ 6- 1694, от 28. 12.98

г:

ВАРМОЛОМЕЕВ (Варфоломеев) Семен

Федоров ич , род. в 1907 г. Рядовой . Погиб в бою
г. Похоронен на Селекционной стан

06.02.1943

ции «Маяк" Тахтамукайского р-на Краснодарско
го кр. Осн . : сообщение Краснодарского КВК

№

4/6-1694 от 28.12.98 г.

ВЛАДИМИРОВ Петр Ф едор ович, род. в

1923 г. в д. Харасея Дмитриевского р-на Курской
обл. Призван в ВС в 1941 г. Дмитриевским РВК.
Л-т, ком. вз-да 7 гв . воздушно-десантной сп 2 гв.
воздушно-десантной ед. Умер от ран 19.06.1944 г.
Похоронен в п. Яблоновском Тахтамукайского

р-на Краснодарского кр . Осн .: сообщение Кур

ского овк № 4/2007от14.07. 97 г.
ВЛАСОВ Устин Яковлевич , род. в

Ряд" стр"

164 гсп, 28 А .

1906

г.

Погиб в бою 09.02.1943 г.

Похоронен в Тахтамукайском р-не Краснодар
ского кр. Осн . ЦАМО : оп. 977525, д. 234, л . 157

ВОЛКОВ Федор Егорович , род. в 1907 г.
Рядовой . Погиб в бою в феврале 1943 г. Похоро

нен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Осн. : сообщение Краснодарского

квк №

4/ 379 от 25.04.1997 г.

ВОРЯКОВ П авел Степ анович, сержант. По
гиб в бою 31 .01 . 1943 г. Похоронен в а. Шенджий
Тахтамукайского р -на Краснодарского кр. Осн.:
сообщение Краснодарского КВК № 4/379 от

25.04.97 г.

ГАДЕЛЬШИН Вадут ... ? , род. в 191 О г. Рядо
вой. П огиб в бою 07.02.1943 г. Похоронен в
а. Лакшукай Тахтамукайск ого р-на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25 .04.97 г.
ГАЛУШ КИН Степан Васильевич . Ст. лейте
нант. Погиб в бою 08.02.1943 г. Похоронен в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Осн .: сообщение Краснодарского

квк №

4/ 6- 1694 от 28. 12.98 r.

ГАСАНОВАгасиАбаевич , род. в 1920г.Сер

жант. Погиб в бою

07 .02. 1943 r.

Похоронен в

а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно 

дарского кр . Осн. : сообщение Краснодарского
квк №

4/379 от 25.04.97 г.

~~~

~~~~~~~

ГОЛЫННЫЙ Иван Яко влевич, род. в 1919 г.

мл . сержант. Погиб в бою 29.01.1942 г. Похоро
нен на х. Проскурово Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

го квк №

4/6-1694 от 28.12.98 г.

ГОНДАРЕВ Мих аил Ив а н ов ич . Рядовой.
Погиб в бою 05.02.1943 г. Похоронен в а. Лакшу
кай Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Осн. : сообщение Краснодарского КВК №
от

25.04.97

4/379

г.
ГОНТАРЬ Владими р Н азаро вич . Погиб в
бою 05.02. 1942 г. Похоронен в а. Лакшукай Тах
тамукайского р-на Краснодарского кр . Осн.: со
общение Краснодарского КВК № 4 / 379 от
25.04.97 г.

ГРАНКИН Иван Иосифович. Рядовой. Погиб

в бою 05.02. 1943 г. Похоронен в а. Лакшукай Тах
тамукайского р-на Краснодарского кр. Осн.: со

общение Краснодарского КВК №

28.12.98

.

г.

4/6-1 694

от

ГРИГОРОВ А р ам Ср аб ин о ви ч . Рядовой .
Погиб в бою 17.02.1943 г. Похоронен на х. Ста
ро- Могилевском Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
ГРИГОРОВ Григорий Ако п о вич, род. в

1897 г.

Рядовой. Погиб в бою 17.02.1943 г. Похо
ронен на х. Старо-Мо гилевском Тахтамукайско
го р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщен и е
Краснодарского КВК № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
ГРИГОРЯН Григо ри й М а му ко ви ч, род. в
1915 г. Погиб в бою 08 .02.1943 г. Похоронен на
селекционной станции « Маяк» Тахтамукайского

р-на Краснодарского кр. Осн. : сообщение Крас
нодарского КВК № 4/ 6-1694 от 28 .12. 98 г.

ГРИНБАН И ос иль М ои сеевич . Погиб в бою

30.01.1943

г. Похоронен в п. Ганцеляй Тахтаму

кайского р-на Краснодарского кр. Осн .: сообще
ние Краснодарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
ГРОМОВ П авел Анто нович, род. в 1915 г.
Рядовой. Погиб в бою 02.10.1943 г. Похоронен в
п. Энем Тахтамукайского р-на Краснодарского

кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВК № 4/6-

1694 ОТ 28.12.98 Г.

ГОЛУНОВ Ал екса ндр Анд рее вич , род. в

1921 г. в г. В. Уфалей Свердловской обл.
976 сп, 326 ед. Погиб в бою 07.02.1943

Мл. л-т,
г. Похо 

ронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: Книга Памяти Челябинской

обл . , т.

2 , стр. 196.

ДАНИЛОВ Василий Ив а нович , род. в

1906 г. Рядовой. Погиб в бою 21.02.1943 г. Похо

ронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн. Сообщение Краснодар
ского квк № 4/6-1694 от 28.12 .98 г.

ОНИ ПОГИБЛИЗААДЫГЕЮ

~~~~~~

ДАНУХОВ Абдула Зайде ви ч (Абдур ах 
ман) . Ряд. Погиб в бою 16.08.1942 г. Похоронен
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК
№ 4/379 от 25.04.97 г.

ДЁМИН Тимоф е й Се м ~ н ович . Рядовой.

Погиб в бою

15.08.1942

г. Похоронен в а. Псей

тук Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Осн .: сообщение Краснодарского КВК №

от 25 .04.97 г.

4/379

ДОБРЫДИЕВ Ни колай В асильевич. Рядо

вой . Погиб в бою

05.02.1942

г. Похоронен в

а. Лакшукай Тахтамукайского р - на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25.04.97 г.
ДРОБЕЖЕНКО Алексей Ти мофеев ич. Ря
довой,

395 ед,

род. в

1908 г.

в ст-це Приморско

Ахтарской Краснодарского кр . Призван в ВС
Кр ым ским РВК. Погиб в бою 12.02.1943 г. Похо
ронен в а . Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн. ЦАМО : ф . 1721, оп. 2,
д.

6.

ДУДАРЕВ Гео ргий Иванович, род. в 1908 г.
Рядовой . Погиб в бою 07 .08. 1943 r: Похоронен в
а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр . Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№

4/379 от 25.04.97 г.

ЕСАУЛКОВ Сем е н Миха йлович , род . в

1923 г. Лейтенант.

Погиб в бою

28.02.1943

г. По

хоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарского КВК No 4/379 от 25 .04.97 r:

ЖДАНОВ Се ргей Кузьми ч, род. в 1921 г.
Лейтенант. Погиб в бою 29.01.1943 г. Похо ронен
на х . Проскурово Тахтамукайского р -на Красно

дарского кр . Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25.04.97 г.
ЗАХАРОВ Афанасий Ив а н о вич, род. в

1904 г.

Мл . с-т. Погиб в бою 07.02.1943 г. П охо 
ронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р - на Крас 
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го квк № 4/6-1694 от 28. 12. 98 r:
ЗОЕВ Ариже ргба Ка римович (Так в доку

менте) , род. в

03 .02 . 1943

1925 г. Гв. рядовой. П огиб в бою

г. Похоронен в а . Шенджий Тах

тамукайского р-на Краснодарского кр . Осн .: со
общение Краснодарского КВК №

25.04.97 r:

4/379

от

1921 г.
30.01.1943 г. Похоро

ЗУБАНОВ Михаил Ефимович, род. в

Гв . рядовой. Погиб в бою

нен на х. Ганцеляй Тахтамукайского р - на Крас
нодарского кр . Осн.: сообщение Краснодарско
го квк № 4/6-1694 от 28.12.98 r:
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КОВАЛЕВСКИЙ Григорий Федорович,

ИВАНОВ Петр Андреевич. Гв. к-н. Погиб в

бою 09.02.1943 г. Похоронен на х. Новомогилев

род. в

ском Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Похоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р - на
Краснодарско го кр. Осн.: сообщение Красно

Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/379
от 25.04.97 г.
ИСАИЧЕВ Василий Михайлович. Рядовой.
Погиб в бою 30.01.1943 г. Похоронен в а. Шенд
Жlftй Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №
от

25.04.97 г.

4/379

ИСУЕВ Али .. ?, род. в 191 О г. Рядовой. Погиб
s бою 07.02.43 г. Похоронен в а. Тахтамукай Тах
тамукайского р-на Краснодарского кр. Осн .: со 
общен~tе Краснодарского КВК № 4/379 от
25.04.97 г.
ИСЫПОВ Иван Яковлевич, род. в 1923 г.
Рядовой. Погиб в бою 06.02 .1943 г. Похоронен в
а. Шенд."+:~~й Тахтамукайского р-на Краснодар

с8'ого кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК
№ 4/ 379 ОТ 25.04.97 Г.

Кдвдзян Акоп Петросович. Рядовой. По
mб в бою 10.02.1943 г. Похоронен в а . Лакшукай

Тахтамухайского р-на Краснодарского кр. Осн.:
сообщение Краснодарского КВК № 4/6-1694 от
28.12.98г.
КАЗАКОВ Александр Николаевич, род. в
1921 г. Рядовой. Погиб в бою 30.01.1943 г. Похо
ронен в а. Козет Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

го квк №

4/ 6-1694 от 28. 12.98 г.

КАЗНАЧЕЕВ Валентин Тарасович, род. в

1925 г. Лейтенант. Погиб в бою 06.02.1943 г. По
хоронен в а . Лакшукай Тахтамукайс кого р-на
Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно
дарского КВК № 4j379 от 25.04.97 г.
КАРШАВСКИИ Василий Васильевич. Ря

довой. Погиб в бою 11 .02. 1943 г. Похоронен в
а. Шенджий Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Осн. : сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25.04.97 г.
КАШАЕВ Борис Николаевич, род. в 1922 г.
Рядовой. Погиб в бою 22.01 .1943 г. Похоронен в
а . Шенджий Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25.04.97 г.
КИБАРОЧКИН Павел Андреевич, род . в

1910 г.

Рядовой . Погиб в бою в октябре

1942

г.

Похоронен в а . Шенджий Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарского КВК №

4/379 от 25.04.97 г.

КЛИМАНОВ Юрий Сергеевич, род . в 1922 г.
Гв . с-т. Погиб в бою в феврале 1943 г. Похоронен
в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК
№ 4/ 379 от 25.04.97 г.
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1923 г. Лейтенант.

Погиб в бою

15.02.1943

г.

дарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
КОЛЯДЕНКО Яков Терентьевич, р од. в
1902 г. в Днепропетровской обл . Призван в ВС

Октябрьским РВКДнепропетровской обл. Ст. л-т,

102 отд. Ар., 54 А. По
29.01.1943 г. Похоронен на х. Проску

зав. делопроизводством

гиб в бою

рово Тахтамукайского р-на Краснодарского кр .
Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 641, л. 22 об .
КОМАРОВСКИХ Леонид Николаевич, род.

в

1923 г.

Рядовой . Погиб в бою

29.01 . 1943 г.

По

хоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на
Краснодарско го кр. Осн.: сообщение Красно
дарского КВК №

4/379

от

25.04.97 г.

КОНОПЛЁВ Яков Пантелеевич, род. в

1918 г.

Гв. рядщюй. Погиб в бою25.01 .1 943 г. По

хоронен на х. Проскурово Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн.: сообщение Кра сно 
дарского КВК №

4/6-1694 от 28. 12.98

г.

КОРЧИКОВ Василий Васильевич, род. в
1904 г. Лейтенант. Погиб в бою 07.02.1943 г. По
хоронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн . : сообщение Красно
дарского КВК №

4/379 от 25.04.97 г.

КОСЕЛЕНКО (Косенка) Василий Михай

лович, род. в 1909 г. Рядовой. Погиб в бою
14.02.1943 г. Похоронен в п. Энем Тахтамукай
ского р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение

Краснодарского КВК №

4/6-1694 от 28. 12.97 г.

КОСТИН Иван Иванович. Рядовой. Погиб в
бою в январе 1943 г. Похоронен на х. Проскуро
во Тахтамукайского р-на Краснодарского кр .
Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/6-

1694 от 28.12.98 г.

КОШАРНЫЙ Анатолий Иванович, род. в

1920 г.

Старшина. Погиб в бою

09.02 .1943 г.

По

хоронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно
дарского КВК №

4/6-1694 от 28. 12.98 г.

КУЛАГИН Петр Иванович. Рядовой. Погиб
в бою

09 .03.1943 г.

Похоронен в а. Лакшукай Тах

тамукайского р-на Краснодарского кр. Осн .: со

общение Краснодарского КВК №

25.04.97 г.

4/379 от

КУЛЬБАШНЫЙ Василий Ефимович, род. в

1903 г. Рядовой . Поrиб в бою 22.01.1943 г. Похо
ронен в а. Шенджий Тахта мукайского р- на Крас
нодарского кр. Осн . : сообщение Краснодарско
го квк №

4/379 от 25 .04.97 г.

~~~
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ЛЕКСИН Алексей Игнатьевич , род. в 1908 г.
Рядовой . Погиб в бою 28.01 .1943 г. Похоронен в
а. Шенджий Тахтамукайского р - на Краснодар
ского кр. Осн.: сообщение Краснодарско го КВК
№ 4/379 от 25.04.97 г.
ЛЕТНИКОВ Александр Андреевич , род. в

1923 г. Сержант. Погиб в бою 07 .02.1943 г. Похо
ронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

4/ 379 ОТ 25.04.97 Г.

го КВК №

ЛОБАКИН Афанасий Л азаре вич , род . в

1911

г. Ряд., стр. ,

168 гсп .

Погиб в бою

12.02.1943 г.

Похоронен на х. Новый Сад Тахтамукайского
р-на Краснодарского кр . Осн . ЦАМО: оп. 977525,
д.

236,

л.

67

ЛОВЛИНСКИЙ Иван Егорович , род. в

1913 г.

Рядовой. Погиб в бою

29.01.1943 г.

Похо

ронен на х. Проскурово Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно
дарского КВК № 4/6- 1694 от 28 .12.98 г.
ЛУПОНИК Захар Федорович. Гв . сержант.
П огиб в бою 29.01.1943 г. Похоронен в а. Шенд
жий Тахтамукайского р-на Краснодарского кр .

Осн .: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28. 12.98

4/ 6-

г.

ЛЫКАСОВ Яков Степанович. Погиб в бою

29.01.1943

г. Похоронен в а . Шенджий Тахтаму
кайского р-на Краснодарского кр. Осн.: Книга

Памяти Пермской обл., том ссЛ», стр.

659.

ЛЯЛИН Иван Федорович , род. в 1918 г. Мл.
л-т. Погиб в бою 29.01 . 1943 г. Похорон ен в

МИХАЙЛЕНКО Павел Кондратьевич , род.

в

1899 г.

Рядовой . Погиб в бою

08.08. 1942 г.

По

хоронен нах . Хомуты Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско 

го квк №

4/379 от 25.04.97

г.

МИЧАЕВ Борис Владимирович , род. в
1924 г. Рядовой. Погиб в бою 29.01 .1943 г. Похо
ронен в 250 м зап. а. Натухай Тахтамукайс кого
р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение Крас 
нодарско го КВК № 4/ 6-1694 от 28 .12.98 г.
МУШИНОВ Сакар Магерович, род. в 1899 г.
Рядовой . Погиб в бою 20.01 .1943 г. Похоронен в
а . Шенджий Тахтамукайско го р- на Краснодар
ского кр . Осн. : сообщение Краснодарского КВК
№ 4/379 от 25.04.97 г.
МУШТАКОВ Степан Иван о вич, род. в
1916 г. Рядовой. Погиб в бою 11 .02.1943 г. Похо
ронен в с-зе сс Маяк» Тахтамукайского р - на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го квк № 4/ 379 от 25 04.97 г.
НАУМОВДмитрийАнтонович , род . в 1913 г.
Рядо вой . Погиб в бою 30.01 .43 г. Похоронен на
х . Проскурово Тахтамукайского р - на Краснодар

ско го кр . Осн . : сообщение Краснодарского КВК
№

4/379 ОТ 25.04.97 Г.

ОБОТНИН Михаил Нико л аевич, род . в

1923 г.

Рядовой . Погиб в бою 29 .01. 1943 г. Похо
ронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го КВК № 4/6-1694от 28.12 .98 г.
ОВСЯННИКОВ Афана с ий Григорьевич,

род. в

1914 г. Рядовой . Погиб в бою 28 .10.1943 г.

а . Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар
с кого кр . Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№ 4/ 6- 1694 от 28.12.98 г.
МАКАРОВ Иван Семенович , род. в 1923 г.
Рядовой. Погиб в бою в феврале 1943 г. Похоро
нен в а . Шенджий Тахтамукайско го р- на Красно

дарского КВК №

дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского

ского кр . Осн. : сообщение Краснодарского КВК

квк №

4/379 от 25.04.97 г.

МАЛОВ Федор Андрее вич , род. в

Ряд.,

1897

г.

повозочный 164 гсп. Погиб в бою
г. Похоронен в а. Шенджий Тахтаму

08.02.1943

кайского р-на Краснодарского кр. Осн . ЦАМО:
оп . 977525,д . 236,л.

124.

МАРХЕЛЬ Степан Павлович , род. в 1912 г.

Похоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно

4/ 379 от 25.04.97 г.

ПАВЛОВ Михаил П авлов ич , род. в

1922

г.

Гв . ст. с-т. По гиб в бою 06.02.1943 г. Похоронен в
а . Шенджий Тахтамукайского р - на Краснодар
№

4/6- 1694 ОТ 28.12.98

Г.

ПАНКОВ Фома Андр ее вич, род. в 1897 г.
Рядовой. Погиб в бою 11.02.1943 г. Похоронен в

р-не а . Тахтамукай (у отметки+ 22 , 2) Тахтамукай
ского р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарского КВК №

4/ 6-1694 от 28 .12.98 г.

ПЕТРУХИН Степан Ва с иль еви ч , род . в

Рядовой. П огиб в бою в феврале 1943 г. Похоро
нен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно
дарского кр . Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25.04.1997 г.

дарского КВК №

1924 г. Рядовой. П огиб в бою02.02.1943 г. Похо
ронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Крас

1900 г. Рядовой. Погиб в бою 30 .01.1943 г. Похо
ронен на -х . Ново-Могилевском Тахтамукайско

МИЛЕНКОВ Иван Ал ексеев ич , род. в

нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

го квк №

4/379 от 25 .04.97 г.

191 О г. Гв . мл . с-т. Погиб в бою 28.01 .1 943 г. По
хоронен на х . Проскурово Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн . : сообщение Красно

4/379 от 25.04.97 г.

ПЕТРУХИН Тимофей Ив а н о вич , род. в

го р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение
Краснодарского КВК № 4/379 от 25.04 .97 г.
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ПИСЕНКО Вл адимир Александрович , род.

1925 г. Рядовой, связной 164 гсп. По гиб в бою
29.01.1943 г. Похоронен на х. Суповском Тахта

1923 r.
05 .02.1943 г. Похоронен

РЯБОВ Георгий Сертилович , род. в

в

Рядовой . Погиб в бою

мукайского р- на Краснодарского кр . Осн. ЦАМО:

Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно

оп.

977525 д. 237, л. 74.

ПИЩИКОВ Ал ексей Ва сильеви ч, капитан.

Погиб в бою

31.01.1943 г.

Похоронен на х. Ганце

ляй Тахтамукайского р-на Краснодарского кр .
Осн .: Сообщение Краснодарского КВК № 4/ 6-

1694 от 28.12.98 г.

ПОНОМАРЕВ Анатолий Мартьянович, род.
в 1923 г. Рядовой. П оги б в бою 04.02.1943 г. П о
хоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно
дарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
ПОПОВ Сергей Евграфович, род. в

Рядовой . П огиб в январе

1923 г.

1943 г. Похоронен в

а. Ш енджий Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарского
квк № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
ПОПОНИН Захар Федоро ви ч, род. в

1923 г.

вд. Кирилловна Чайковского р-на Пермской обл.
Рядовой, стрелок 5-й стр. бр-ды. Погиб в бою
29 .01.1943 г. Похоронен в а. Шенджий Тахтаму
кайско го р-на Краснодарского кр. Осн.: Книга

Памяти Пермской обл., т. « П», стр .

348.
1924 г.

ПРАЧ Юрий Германо вич , род. в
л-т. Погиб в бою

30 .01 .1 943

м южн . а. Лакшукай Тахтамукайского р-на

дарского КВК № 4/ 6-1694 от 28.12.98 г.
САВЕЛЬЕВ Алексей Ефимович, род. в

1902
(1907) г. Гв . рядовой . Погиб в бою 30.01.1943 г.
Похоронен на х . Новомогилевском Тахтаму

кайского р-на Краснодарского кр. Осн.: сообще
ние Краснодарского КВК № 4/ 379 от 25.04.97 г.
САВЧЕНКО В асил ий П етров ич , род. в

1915 г:

Гв. рядовой. Погиб в бою 12.02.1943 г. По
хоронен в п. Энем Тахтамукайского р-на Крас

нодарского кр. Осн. : сообщение Краснодарско
го квк № 4/6- 1694 от 28 .12.98 г.
САФОНОВ Константин Яковлевич, рядовой,

1279, 3 гв. А, 1 Укр . Фр. Погиб в бою
02.02.1943 г. Похоронен в Тахтамукайском р-не Крас
нодарского кр. Осн. ЦАМО: оп . 977525,д. 329, л. 74.
стрелок, в/ч

СВЕШНИКОВ Вл адимир Павлович , род. в

1916 г. Мл . лейтенант. Погиб в бою 15.02. 1943 г.

Похоронен в а . Лакшукай Тахтамукайско го р-на
Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарского КВК № 4/6-1694 от 28.12.98 г.
СЕЛИН Михаил Иванович , род . в

г. Похоронен в

дарского кр . Осн.: сообщение Краснодарского

4/ 6- 1694 от 28 .12.98 г.

ПРОКОПЬЕВ Ив а н Алексеевич, род. в
Рядовой . Погиб в бою 05 .02.1943 г. Похо
ронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Крас

СЕРГЕЕВ В асилий Максимович , род. в

1919 г:, ст. сержант. П огиб в бою в январе 1943 г.

Похоронен на х . Проскурово Тахтамукайского

р-на Краснодарского кр. Осн. : сообщение Крас

4/ 379 от 25.04.97 г:

нодарского КВК №

нодарского кр . Осн.: сообщение Краснодарско

Ст. сержант. Погиб в бою

4/379 от 25.04.97 г.
РОЗПУТНЫЙ Иван Карпович, род. в 1918 г.
старшина. Погиб в бою 06 .12.1943 г. Похоронен
го квк №

в пос. Яблоновском Тахтамукайского р-на Крас 

нодарского кр. Осн. : сообщение Краснодарско

го квк № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
РОМЫЕВ (Решиев) Георгий Ф едорович

(Федосеевич), род. в

1918 г. Мл . с-т. Погиб в бою

г. Похорон ен на х. Суповском Тахта

мукайского р - на Краснодарского кр. Осн.: сооб
щение Краснодарского КВК № 4/ 6- 1694 от

28.12.98 г.

РЫЖЕВАЛОВ Алекс андр Никифорович,

1925 г.
18.02.1943 г.

род. в

Ряд., стр.,

164

гсп. Погиб в бою

Похоронен на х . Шиятов Тахта
мукайского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп.977525,д.237,л.

176

123.

г:

дарского кр. Осн .: сообщение Краснодарского
КВК № 4/ 6- 1694 ОТ 28 .12.98 Г.

1909 г.

20.01.1943

1923

Лейтенант. П огиб в бою 05.02.1943 г. Похоронен
в а . Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно

Мл.

а . Шенджий Тахтамукайского р-на Красно

квк №

100

СЕРЁГИН Сергей Павл ович, род. в 1908 г.

05.02.1943 г. Похоро

нен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Красно

дарского кр . Осн.: сообщение Краснодарского
квк №

4/6-1694 от 28.12.98

г.

СИНИЧКИН Степан Филиппович, род. в
1923 г: Гв. рядовой. Погиб в бою в феврале 1943 г.

Похоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно

дарского КВК № 4/379 от 25.04. 97 г:
СИРЕНКО Николай Ми хайлов ич , род . в

1918 г. Сержант. Погиб в бою 11 .02.1943 г: Похо

ронен в п . Энем Тахтамукай ского р-на Красно 

дарского кр. Осн .: сообщение Краснодарского
квк № 4/ 6- 1694 от 28.12 .1998 г:
СИРЕНКО Ник ол ай Никола ев ич, род. в

1918 г. Сержант. Погиб в бою 11 .02.1943 г. Похо

ронен в п. Энем Тахт амукайского р-на Крас
нодарского кр . Осн .: соо бщение Краснодарско
го квк № 4/ 6- 1694 от 28.12.98 г:

~~~

ОНИ ПОГИБЛИ ЭА АДЫГЕЮ

~~~~~~~~~~~~=
СКРИПКА Михаил Васильевич , род. в
ком. отд. 164 сп . Погиб в бою

1915 г. С-т,
19.02.1943 г.

ТЕККАЕВ Ха нгир Ал е к са ндро вич , род. в

1922 г. Гв . сержант. По гиб в бою 29.01. 1943 г.

Похоронен на х. Новый Сад Тахта

Похоронен в а . Шенджий Тахтамукайского р-на

мукайского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО :
оп. 977525, д. 237, л. 191 .

Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарского КВК № 4/ 379 от 25.04.97 г.
ТКАЧЕНКО Андрей Ива нович , род. в 1912 г.
Сержант. Погиб в бою 05.02. 1943 г. Похоронен в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Красно

в

СЛАТИН (Слотин) Борис Але ксеевич , род .
г. Ст. сержант. Погиб в бою 07.02.1943 г.

1923

Похоронен в а . Шенджий Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно

4/379 от 25.04.97 г.
СМЕТАН ИН Владимир Ал . . ? Гв. рядовой.
Погиб в бою 11 .02. 1943 г. Похоронен в а. Шенд

дарского КВК №

жий Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/379
от

25 .04.97 г.

СОТНИКОВ Михаил Спиридонович, род. в

1914 г.

Рядовой. Погиб в бою

11.02.1943 г.

Похо

ронен на территории Селекционной станции
«Маяк" Тахтамукайского р-на Краснодарско 

го кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№

4/6- 1694 от 28. 12.98 г.

СТАРШЕВСКИЙ Евгений Борисович, род.

в

1906 г.

в г. Одесса. Призван Одесским ГВК. Мл.

л-т, ком. вз-да

29.01 .1943 г.

102

ошр,

54

А. Погиб в бою

Похоронен на х . Проскурово Тахта

мукайского р - на Краснодарского кр. Осн.: сооб
щение Киевского РВК г. Одессы от

24.07.91 г.
1913 г.,

СУРАНОВАл е ксей Его рович , род. в

рядовой. Погиб в бою 02.02.1943 г. Похоронен в
а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Краснодар

ского кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВК

№
в

4/379 от 25.04.97 г.

СУХАМЛИНОВ Васил ий Абрамович, род.
Рядовой. Погиб в бою 29.01.1943 г. По

1906 г.

хоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно
дарского КВК № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
СУХИНИН Григорий С е м е н о вич, род. в
Рядовой. Погиб в бою 30. 04. 1942 г. Похо 

1918 г.

ро н ен в пос . Яблоновском Тахтамукайского р-на

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно

дарского КВК № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.
ТАКАЕВ Ас л а н бе к З аур бекович, род. в

1921

г. Лейтенант. Погиб в бою в январе

1943

г.

дарского кр. Осн .: сообщение Краснодарского
квк № 4/6- 1694 от 28.12.98 г.

ТОРХОВ Гавр ил Фрол о вич, род. в 1908 г.
Рядовой . Погиб в бою 02.08.1942 г. Похоронен в
а. Козет Тахтамукайского р-на Краснодар 
ского кр . Осн.: сообщение Краснодарского КВК
№ 4/6-1694 от 28.12.98 г.
ТРОФИМОВ Ми ха ил Ти хон о вич , род . в
1924 г. Рядовой, стрелок 164 гсп. П огиб в бою

29.01.1943 г. Похоронен на х . Суповском Тахта 
мукайского р - на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:
оп.977525,д.238,л. 18.
ТРУТНЕВ Гри го рий Дмитрие в ич , род. в

1920

г. Гв . сержант. Погиб в бою

Краснодарско го кр . Осн. : сообщение Красно

Ст-на, пом. ком. аз -да

08.02.1943

а. Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС Сочинским ГВК. Осн. :
Книга Памяти Краснодарского края, т. 16, стр. 146.

ФОМЕНКО Ни кол а й Филиппович, род. в

1922 г. Ряд . стр . 164 гсп. Погиб в бою 08.02. 1943 г.

Похоронен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр . Осн. ЦАМО: оп. 977525,

238, л. 60.

1913 г.

12 За•а> 0138

гс п . Погиб в бою

1924 г. Ряд., подносчик боеприпасов 5-й гв. стр.
бр-ды. Погиб в бою 09.02 .1943 г. Похоронен в

д.

го р-на Краснодарского кр . Осн.: сообщение
Краснодарского КВК № 4/ 379 от 25.04.97 г.

164

г. Похоронен в Тахтамукайском р-не
Краснодарского кр. Осн . ЦАМО: оп. 977525,
д. 238, л. 20.
ФОКИН Ник ол а й Никиф о р о вич , род . в

Краснодарского кр . Осн .: сообщение Красно
дарского КВК № 4/6-1694 от 28.12.98 г.
ТАТЮШКИН Дмитрий Прота сович , род. в

г.

дарского КВК № 4/ 379 от 25.04.97 г.
ТУРОВ Андр е й Я ковл е вич , род. в 1901 г.
Рядовой , с т рело к, 164 гсп. По г иб в бою
11.03.1943 г. Похоронен в Тахтамукайском р-не
Краснодарского кр . Осн. ЦАМО: оп. 977525,
д. 238, л. 20.
ТЮЛЕНЕВ Георгий Иванович , род. в 1911 г.

Похоронен на х. Ганцеляй Тахтамукайского р-на

1909 г. Мл . лейтенант. Погиб в бою в январе
1943 г. Похоронен в а . Шенджий Тахтамукайско

30.01.1943

Похоронен на х. Ганцеляй Тахтамукайского р-на

ФОМИЧЕВ Ни ко л а й Андр ее вич, род. в
в г. Днепропетровске . Рядовой . Призван

Днепропетровским ГВК . П огиб в бою 08.02.1943 г.
Похоронен в 3-х км сев. а. Тахтамукай, отметка

22,2,

Тахтамукайского р - на Краснодарского кр.

Осн . : сообщение Краснодарского КВК №
от

25.04.97 г.

4/ 379
177

ХАЛИМУЛЛИН П ендулл а

гиб в бою

28.01 . 1943 г.

.. ?

Рядовой. По

Похоронен на х . Проску

ШЕСТНЁВ Ми х аил П а вло вич , род. в 1918 г.
Гв. ст. сержант. Погиб в бою

29.01 .1943

г. Похо

рово Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

ронен в а . Шенджий Тахтамукайского р - на Крас

Осн . : сооб щение Краснодарского КВК №

нодарского кр . Осн . : сообщение Краснодарско

от

25.04.97 г.

4/379

ХАРИТОНОВ Сем е н Ем ельянович , род. в

1910 г.

Рядовой . Погиб в бою

28.01 .1943 г.

Похо

ронен на х. Проскурово Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн. : сообщение Красно

дарского КВК №

4/379 от 25.04.97 г.

Рядовой . Погиб в бою

4/ 6- 1694 от 28 .12.98 г.

ШКАРБИЕНКО Григорий Иванович, род. в

1916 г. Рядовой, н о мер орудия . 950 ап, 389 ед,
5 гА, Центральная группа войск . Умер от ран
25 .01 . 1943 г. П охоронен в пос. Отрадном Тахта 
мукайского р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:

ХЕРСОНЕЦ В ас илий Иванович, род. в

1925 г.

го квк №

21.09.1943 г. Похо 

оп.977525,д. 289,л.374.
ЩЕРБИНА Григорий Зиновь е вич , род. в

ронен в а . Натухай Тахтамукайского р-на Крас

1909 г. Ст. сержант.

нодарского кр. Осн. : сообщение Краснодарско

хоронен в а . Лакшукай Тахтамукайско го р-на

го квк №

4/379 от 25.04.97 г.

Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно

ХОДЧИЦКИЙ Юрий Иванович, род. в

1924 г.

Мл. лейтенант. Погиб в бою

05.02.1943 г.

П охоронен на х. Проскурово Тахтамукайского

р-на Краснодарского кр. Осн.: сообщение Крас
нодарского КВК № 4/6-1694 от 28.12.98 г.
ХУСАИНОВ Тугр етуй Сиди е вич , род. в

1920г. Гв . ряд., стр., 168 гсп. Погиб в бою
12.02 .1943 г. Похоронен на х . Новый Сад Тахта
мукайского р - на Краснодарского кр . Осн . ЦАМО:
оп . 977525,д. 238,л . 85 .
ЦЕРЦУДДЗЕ Георгий Яковл евич. Гв. ряд.
стр. ,

168 гсп .

Погиб в бою

Погиб в бою 07.02 .1943 г. По

22.01.1943

г. Похоро

дарского КВК №

4/6- 1694 от 28.12.98 г.

ЮДАКОВ В ас илий Яковл е вич , род. в

1919 г. Ряд. стрелок 164 гсп. Погиб в бою
27.01 .1943 г. Похоронен в а . Натухай Тахтамукай
ско г о р-на Краснодарского кр. Осн. ЦАМО:

оп.977525,д.238,л. 18а .
ЮРЕНКО Пантел е й Ми ха йлович , род . в

1908 г. Сержант, пулеметчик 164 гсп. Погиб в бою
21 .01 . 1943 г. Похоронен 250 м западнее а. Нату
хай Тахтамукайского р - на Краснодарского кр.

Осн. ЦАМО : оп .

977525, д . 238 , л . 180.

ЮРЧЕНКО В ас илий Аф а нас ье вич , род. в.

нен в а. Шенджий Тахтамукайского р-на Красно

1917

дарского кр . Осн. ЦАМО : оп .

Похоро н ен на х. Проскурово Тахтамукайского

л.

100.

977525,

д.

238,

ЧАЙКИН Ф едор Сте фанович (Степано

вич) , род. в

12.02. 1943

1914

г. Гв . ряд . Погиб в бою

г. Похоронен в п . Энем Тахтамукай 

г. Ст. сержант. Погиб в бою

28.01 .1943

г.

р-на Краснодарско го кр . Осн . : сообщение Крас

4/6- 1694 от 28. 12.1998 г.
1896 г.
бою 01.02. 1943 г. Похоронен

нодарского КВК №

ЯГОДКИН Иван М атве е вич, род. в
Рядовой. Погиб в

ского р-на Краснодарского кр . Осн.: сообщение

на х. Проскурово Тахтамукайского р-на Красн о

Краснодарского КВК №

дарского кр . Осн.: сообщение Краснодарского

4/6-1694 от 28.12.98 г.

ЧЕРНОВАЛЕНКО Дмитрий Ал екс еевич ,

род. в

191 О г. Лейтенант. Погиб в бою 08.02.1 943 г.

квк №

4/379 от 25 .04.1997 г.

П охоронен в а. Лакшукай Тахтамукайско го р - на

ЯКУНЧЕВ Ал е кса ндр Андреевич, род. в
1908 г. Рядовой. Погиб в бою 06.02.1943 г. П охо

Краснодарского кр. Осн.: сообщение К рас но 

ронен в а. Лакшукай Тахтамукайского р -на Крас

дарского КВК №

нодарс к ого кр. Осн.: сообщение Краснодарско 

4/6- 1694 от 28.12.98

ЧИРИКОВ Иван Андреевич , род. в

г.

1915 г.

в

го квк №

4/379 от 25.04.1997

г.

Перелазовском р-не Сталинградской обл. Рядо
вой 9 гсД, 193 гсп. Погиб в бою 20.01.1943 г. По
хоронен на х. Суповском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарского КВК №

4/ 379 от 25.04.97 г.

ЧУМАЧЕНКО Кон стантин Васильевич , род.

в

1911

г. Рядовой . Погиб в бою

06.11.1942 г.

По

хоронен в а. Панахес Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Осн .: сообщение Краснодарско
го квк №

178

4/ 6- 1694 от 28 .12.98 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО
БЕЛОУСОВ Дмитрий Иван о вич , род. в

1920 г. Рядовой .

Погиб в бою

09 .02 .1943 г.

Похо

ронен на х . Старо-Могилевском Тахтамукайско
го р-на Краснодарско го кр . Осн .: сообщение
Краснодарского

02.07 1999 г.

КВК

№

4/ 10-1003

от

БОБРИКОВ Николай Тихонович . Рядовой .

Погиб в бою

15.03. 1943 г. Похоронен в а. Тахта

мукай Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

1003 от 02.07 1999 г.

ВОЛКОВ Иван Антонович, род . в

сержант. Погиб в бою

4/10-

1920 г.

Мл .

29.05 .1943 г. Похоронен в

а . Панахес Тахтамукайского р-на Краснодарско

го кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВК
№ 4/1 0-1003 от 02. 07 1999 г.
ДУРМУШ Вали-Оглы . Погиб в бою

16.02. 1943 г. Похоронен в а. Ново-Бжегокай Тах

тамукай ского р-на Краснодарского кр . Осн.: со
общение Краснодарского КВК № 4/ 10-1003 от

02.07 1999 г.

11 •

МЕЛ ИН Алексей Федорович , род. в 1922 г.
Рядовой . Погиб в бою 22.02. 1943 г. Похоронен в
пос . Прикубанском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско

4/10- 1003 от 02.07 1999 г.·
МИХАЙЛОВ Миха ил Василье вич . Гв . рядо 
вой . Погиб в бою 13.02.1943 г. Похоронен на
го квк №

х . Старо-Могилевском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Осн .: сообщение Красно
дарско го КВК № 4/ 10-1003 от02 . 07 1999 г.
СОРОКИН Илларион Ал ексее вич , род . в
1904 г: Сержант. Погиб в бою 30.01 .1943 г. Похо
ронен в а . Шенджий Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Осн . : сообщение Краснодарско

го квк №

4/10-1003 от 02 .07 1999 г:
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ВРАДИЙ Але кса ндр Гаврилович , род . в

1919 г. Лейтенант.

Погиб в бою

31.01. 1943 г.

По

хоронен в а. Тугургой Теучежского р-на Крас

нодарского кр . Осн. : сообщение Краснодарско 
го КВК №

4/6- 1694 ОТ 28.12.98 Г.

1907 г.

ГАНИН Михаил Филиппович, род. в

ТЕУЧЕЖСКИЙ

Рядовой. Погиб в бою в январе

1943 г.

Похоро

нен в а. Тугур гой Теучежского р-на Красно

РАЙОН

дарского кр . Осн .: сообщение Краснодарского
квк № 4/ 379 от 25.4 .97 г.
ДЕМИН Николай Иванович, род . в

Лейтенант. Погиб в бою

30.01.1943 г.

1906

г.

Похоронен

в а . Тугургой Те учежского р-на Краснодар
ского кр. Осн .: сообщение Краснодарского

КВК № 4/6- 1694 от

28.12.98

г.

ДРОБЯЗКО Николай Пантелеймонович ,

род. в 1924 r: Рядовой. Погиб в бою в августе
1942 г Похоронен в бр. могиле под а. Шабана
хабл ь Теучежского р - на Краснодарского кр . Осн.:
сооб щение Прикубанского РВК г. Краснодара
№

4/ 3 17 от 25.4.95

г.

ИВА НОВ Л ео нид Ми хайлович, род. в

1929 г. Рядовой .

Погиб в бою в январе

1943 г. По 

хоронен в а. Тугур гой Теучежского р-на Крас
нодарско го кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го КВК №
АРАКЖАНОВ Э ... ? Алим .. ?, род. в

Ряд.,

10

отд. стр . бригады . Погиб в бою

1921 г.
02.02.

1943 г. Похоронен Сев.-вост. а. Эдепсукай Вто
рой Теучежского р-на Краснодарского кр. Осн.
ЦАМО: оп.

18001, д . 856, л . 18 об .

БАЗАРОВ Петр Федорович , род. в

1922

г.

Рядовой . Погиб в бою 31 .01.1943 г. Похоронен в
а. Тугурго й Теучежского р-на Краснодарского кр.
Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/61694 ОТ 28. 12.98 Г.
БАТИЩЕВ Виктор Иванович , род. в 1925 г.
Рядовой . П огиб в бою 30.01.1943 г. Похоронен в
а . Тугургой Теучежского р-на Краснодарского кр.

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28.12 .98 г.

4/6-

БОГОВОЙ Илья Кондратьевич , род. в

1925 г.

Рядовой. Погиб в бою 30.01.

1943 г. Похо

ронен в а . Тугургой Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Осн. : сообщение Краснодарского КВК
№ 4/379 от 25.04.97 г.

ВОЙКОВ Константин? , род. в 1923 г. Гв. ря

довой . Погиб в бою

30.01 . 1943

г. Похоронен в

а . Тугур гой Теучежского р-на Краснодарского кр.

Осн .: сообщение Краснодарского КВК

1694 ОТ 28.12.98 Г.
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No 4/6-

4/ 379 ОТ 25.04.97 Г.

КАЛАШНИКОВ Дмитрий Михайлович ,
род. в

1922 г.

Рядовой . Погиб в бою

30.01 . 1943 г.

Похоронен в а. Тугургой Теучежского р-на
Краснодар ско го кр. Осн .: сообщение Красно

дарского КВК № 4/ 6- 1694 от 28.12.98 г.
КАТАЕВ Але кса ндр Абрамович, род. в

1918 г. Ст. с-т.

Погиб в бою 30.02.1943 г. Похоро

нен в а. Тугургой Теучежского р-на Краснодар

ского кр . Осн .: сообщен ие Краснодарского КВК
№

4/379 ОТ 25.04.97 Г.

КИРИЧАК Антон Евгеньевич, род. в 1914 г.
Сержант. Погиб в бою 31 .01 .1943 г. Похоронен в
а . Гатлукай Теучежского р - на Краснодарского к_р.

Осн. : сообщение Краснодарского КВК №
от

25.04.97 г.

4/379

КЛИМОВ Ва сил ий Григорьевич, род. в

1919 г.

Ст. с-т. Погиб в бою 01 .02 . 1943 г. Похоро

нен на х. Прицепиловском Теучежского р-на

Краснодарско го кр. Осн .: сообщение Красно

дарского КВК № 4/379 от 25.04.97 г.
КУДИНОВ Алексей Михайлович, род. в

1924 г.

Рядовой . Погиб в бою

03.04.1943 г. Похо

ронен на х . Прицепиловском Теучежского р-на

Краснодарского кр . Осн.: сообщение Красно 
дарского КВК №

4/379 от 25.4.97 г.

~~~

ОНИПОГИБЛИ ЗА АДЫГЕЮ

~~~====~~========~~
ЛЕВЧЕНКО Ни кифор Свиридович , род. в

1911

г. Рядовой. Погиб в бою 10.10.1943 г. Похо
ронен в а. Тлюстенхабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го квк № 4/ 6- 1694 от 28.12.98 г.
МАРКОВ Ни колай Иван о вич, род. в 1923 г.

Рядовой. Погиб в бою 30.01.

1943 г. Похоронен в

а. Тугургой Теучежского р-на Краснодарского кр.

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28.12.98 г.

МАРТЫШИН Иван П етрович, род . в

Рядовой. Погиб в бою в декабре

1943 г.

4/6-

1909 г.

Похоро

нен в а. Тугургой Теучежского р-на Краснодар

ского кр . Осн. : сообщение Краснодарского КВ К
№ 4/6-1694 от 28. 12. 98 г.
МОРОЗОВ Ив а н Лукьянович, род. в

1923 г.

Рядовой. П огиб в бою 05.02.1943 г. Похоро нен в
а. Тугургой Теучежского р-на Краснодарского кр.
Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

1694 от 28.12.98

г.
МУСИН К. М . ?, род . в

1914 г.

4/6-

Гв . лейтенант.

САБИТОВТалгатТаинович , род. в

1915 г. Гв.

к-н. Погиб в бою 30.01 .1943 г. Похоронен в а . Ту
гургой Теучежского р-на Краснодарского кр.

4/ 379

Осн.: сообщение Краснодарского КВК №

25.04.97 г.

от

ТИЩЕНКО В ас илий Григорьевич , род. в

1922 г. Рядовой. По гиб в бою 30.01.1943 г. Похо

ронен в а. Туrургой Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК

4/6-1694 от 28 .12.98 г.

№

ТОРОСЯН Арам Татосович. Ст. сержант. По

гиб в бою

31.01 .1943 г. Похоронен в а . Гатлукай

Теучежского р -на Краснодарского кр. Осн.: Со
об щение Краснодарского КВК № 4/6- 1694 от

28.12.98 г.

ТУРГЕНЕВ Федор Куз ьмич, род. в 1917 г. в
Киэеловском р-не Пер м ской обл . Рядовой. П о 
гиб в бою 31.12.1942 г. Похоронен в а. Тугургой

Теучежского р-на Краснодарского кр. Осн.: Кни

га Памяти Пермской обл., том Т-Ц, стр.

286.

УЛАНОВСКИЙ Зин о вий Поли карпович ,

Погиб в бою 30.01.1943 г. Похоронен в а. Тугур
гой Теучежского р-на Краснодарского кр. Осн .:

род. в

сообщение Краснодарского КВК №

Похоронен на х. Красном Теучежского р-на Крас

25.04.97 г.

4/ 379

от

МАРШАЛКИН Алексей Алексеевич, род. в

1924 г.

Рядовой. Погиб в бою

24.01.1943 г.

1902 г. Рядовой.

Погиб в бою

12.02.1943 г.

нодарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско
го квк №

4/6-1694 от 28.12.1998

г.

ЧВАНКИН (ЧВАКИН) Ал ексе й Иванович ,

Похо

1922 г. Рядовой.

Погиб в бою 30 .04.1943 г.

ронен в а. Тугур гой Теучежского р-на Краснодар

род. в

ского кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВ К

Похоронен в а. Тугургой Теучежского р-на Крас

№

нодарского кр. Осн. Сообщение Краснодарско

4/ 379 от 25.04.97 г.

ПОПОВ Павел Сергеевич , род. в 1917 г. в
Больше -Сосновском р-не Пермской обл. П ри

зван в ВС в

11.02. 1943

1941

г. Сержан т. Погиб в бою

г. Похоронен на х. Калинина Лакшу

го квк № 4/6 - 1694 от 28.12.1998 г.
ШИРОКОВ Иван Федорович, род. в

кесским ОВК . Ряд., 4гв . сб. Погиб в бою

кайского с/с Теучежского р-на Краснодарского
кр. Осн.: Книга Памяти П ерм ской обл. т. «П»,

31.12.1942

стр.

оп.

333.

РУБАН Петр Антонович , род . в
довой. П огиб в бою

30.0 1.1943

19.23

г. Ря 

г. П охо ронен н а

х. Пр и цепиловском Теучежского р-на Красно

дарского кр. Осн.: сообщение Краснодарско го
квк № 4/379 от 25.04.97 г.
РЯБИНИН Се м е н Мих айлович. Рядовой.

1925 г.

в Орджоникидэевском крае. Призван в ВС Чер
г. Похоронен в а. Тугургой Теуч е ж

ского р - на Краснодарского кр . Осн. ЦА М О:

18001, д. 853, л. 22 .

ШРАНКОВ Ива н Никола евич , род. в
Л ейтенант. Погиб в бою

31.01.1943

1913 г.

г. П охо ро н е н

в а. Тугургой Теучежского р-на Краснодарского

кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/6-

1694 от 28 .12. 1998 г.

Погиб в бою 30.01.1943 г. Похоронен в а. Пчегат 

лукай Теучежского р - на Краснодарско го кр. Осн.:
сообщение Краснодарского КВК № 4/ 379 от

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО

25.04.97 г.

РЯБЫЙ Василий Владимирович. Сержант.

Погиб в бою 31.12.1942 г. Похоронен в а . Тугур
гой Теучежского р-на Краснодарского кр. Осн.:
сообщение Краснодарского КВК No 4/ 379 от
25.04.97 г.

ГЕРИН Тимофей Евдокимович, род. в

1895 г.

Рядовой. Умер от ран

10.08.1943 г.

Похо

ронен в а. Нешукай Теучежского р-на Краснодар
ского кр. Осн.: сообщение Краснодарского КВК

№

4/ 10-1003 от 02.07 1999 г.
181

ЕСАУЛ (ЭСАУЛ) Миха ил Матвеевич , род.

в

1922 г.

Рядовой . Погиб в бою

30.01.1943 г.

По

СКЛЯРНикол айТимофеевич, род. в

Сержант. Умер от ран

16. 12. 1943 г.

1916 r.

Похоронен в

хоронен в а. Тугургой Теучежского р-на Красно

совхозе Маяк Теучежского р-на Краснодарско

дарского кр. Осн . : сообщение Краснодарского

го кр . Осн. : сообщение Краснодарского КВК

квк №

№

4/10-1003 от 02.07 1999 г.

ИВАНОВ Б амба Лиджи евич , род. в 1921 г.
Рядовой. Погиб в бою 03.02.1943 г. Похоронен в
а. Тугургой Теучежского р -на Краснодарского кр .

Осн .: сообщение Краснодарского КВК №
1003от02.07 1999 г.

4/10-

НИЗАМЕТДИНОВ Хайфа с Низ аметдино 
вич, род. в 1905 г. в с. Биябащ Кайбицкого р-на

Татарской АССР. Рядовой
в бою

7 .02.1943

976 сп, 236 ед.

Погиб

г. Похоронен в а. Нешукай Теу

чежского р-на Краснодарского кр. Осн.: сообще
ние воен ного комиссара республики Татарстан
№

4/345 от 15.01 .2000 г.

ПРОБИТЮК Ро ман Мак с им о вич , род. в
г. Ст. сержант. Погиб в бою 07.02.1942 г.

19 14

Похоронен в а. Понежукай Теучежского р-на
Краснодарского кр. Осн. : сооб щение Красно
дарского КВК №

182

4/10- 1003 от 02.07 1999 г.

4/10 -1003 от02.07 1999 г.

СМИРНОВ Миха ил Ми хайл ович , род. в

1921

г. Рядовой. Погиб в бою 01.02.1943 г. Похо

ронен в а. Тугургой Теуч ежского р-на Краснодар

ского кр. Осн.: сообщен ие Краснодарского КВК
№

4/ 10-1003 от 02.07.1999 г.

СТЕПКИН Тихон Мих а йло вич , род. в

1911

г.

Рядовой . Погиб в бою 03 .02. 1943 г. Похоронен в
а. Нешукай Теучежского р-на Краснодарского кр .
Осн.: сообщение Краснодарского КВК № 4/
10-1003 от02.07 1999 г.
ЯКУБА Ива н Филипп о вич, род. в 1922 г. в
ст-це Старо - Величковской Кагановического р-на
Краснодарского кр. Л-т. Погиб в бою

31 .1.1943 г.

Пах . в р-не а . Пчегатлукай Теучежского р -на Рес 

публики Адыгея . Осн. : исх. №

21.7.1995

г.

11/109124

от

КИСЛЯ КОВ Иван Романович, род. в 1914 г.
Гв . казак . Погиб в бою 28.07 1942 r: Похоронен

на х. Бирюков Шовгеновского района Красно 
дарского кр. Осн .: сообщение Краснодарского

квк № 4/

ШОВГЕНОВСКИЙ
РАЙОН

10-1003 от 02.07 1999 r.

КРЮКОВ Павел Семенович, род . в 1913 г.
Лейтенант. Умер от ран 04.10.1943 r: Похоронен
на х. Пикалин Шовгеновского района Краснодар
ского кр . Осн .: сообщение Краснодарского КВК
№ 4/10-1003 от 02 .07 .1999 г:
МАРЧЕНКО Герасим Васильевич , род. в
1895 г. Рядовой . Погиб в бою 09.08.1942 г. Похо 
ронен нах. Мокро-Назаров Шовгеновского рай 

она Краснодарского kp. Осн. : сообщение Крас 
нодарского КВК № 4/10-1003 от 02.07 1999 г:
МОСЬКИН Данил Павлович. Рядовой. По 

гиб в бою

09.03.1943

г. П охоронен на х. Че рн ы 

шев Шовгеновского райо~1а Краснодарского кр .

Осн , : сообщение Краснодарского КВК №
1694 от 28.12.1998 r.

4/6-

ОЛЕЙНИКОВ Тихон Никифорович , род. в

1906

г. Гв . рядовой. Погиб в бою

28.09. 1942

г.

П охоронен в а. Хатажукай Шовгеновского райо
на Краснодарского кр. Осн.: сообщение Красно
дарского КВК № 4/ 10-1003 от 02.07 1999 г.
ОСИПОВ Вадим Ива нович, род. в 1916 г.

Рядовой. Погиб в бою

БЕЛИКОВ Владимир Александрович.

Старшина. Погиб в бою

30.01.1943 г.

Похоронен

на х . Пикалин Шовгеновского района Краснодар

ского кр. Осн .: сообщение Краснодарского КВ К
№

4/379 ОТ 25.04 .1997 Г.

ЖУКОВ Алексей Михайлович, род. в 1919 г.
Сержант. Погиб в бою 28.07 .1942 г. Похоронен на

х. Бирюков Шовгеновского р айона Краснодар
ского кр. Осн.: сообщен и е Крас нодар ско го КВК
№

4/10- 1003 от 02.07 1999 г.

19.01.1943

г. Похоронен

на х . Богур суков Шовгеновского района Красно
дарского кр. Осн. : сообщение Краснодарского
квк № 4/379 от 25.04. 1997 r.
РОДЕНКОВ Андрей Степанович , род. в

1915 г:

Рядовой. Погиб в бою

23.09.1943 г.

Похо

ронен на х. Пен тюхов Шовгеновского района
Краснодар ского кр . Осн.: сообщение Красно
дарского КВК № 4/379 от 25.04.1997 г.
ХУЗИН Миwар Худинович, род. в 1911 г.
Рядовой. Погиб в бою 03.07 1943 г. Похоро н ен
на х. Чернышев Ш овгеновского района Красно 
дарского кр. Осн.: сооб щение Краснодарского

квк №

4/379 от 25 .04. 1997 г.

;;;;;;;;;;;;====~ ~ ==~=~~

В этом виновата война!

ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ГИБЕЛИ ВОИНОВ,

ИМЕНА КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ В ПЕРВЫХ ДВУХ ТОМАХ
КНИГИ ПАМЯТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

При работе над третьим томом Книги Памяти Республики Ады
гея особое внимание было уделено установлению судеб воинов из
Адыгеи, пропавших без вести.

Из 30543 не вернувшихся воинов 18129 пропали без вести. При
чем, у основной части пропавших не указаны войсковые части, в ко
торых они воевали, и места (село, город, район или хотя бы область),
где они пропали.

С помощью информационного центра «Судьба» на Поклонной
Горе г. Москвы, имеющихся там различных справочников и карт бо
евых действий периода войны, удалось установить места, где про

пали (а скорее всего погибли)

3536 воинов из Адыгеи (см.

таблицы

№1,2).

Рабочая группа совместно с военкоматом Республики Адыгея
обратилась с письмами-запросами в республиканские, краевые и
областные военкоматы России, Украины, Белоруссии и Молдовы,
приложив к ним списки с именами воинов, которые могли пропасть

(или погибнуть) на их территории. (См. образцы письма и списка).
Ставилась задача: найти среди фамилий воинов, увековеченных на

памятниках различных областей бывшего СССР, имена наших без
вести пропавших земляков. В результате такой работы были уста
новлены места гибели многих выходцев из Адыгеи. Новые сведе
ния внесены в раздел «Исправления, изменения» 3-го тома Книги.
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В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~
Итоговая таблица №

1

установленных мест гибели воинов из Адыгеи , считавшихся пропавшими без вести
(по регионам Росс ии)

Город

№

Майкоп

1.

Республика Адыгея

2.

Республика Башкортостан'

з.

Белгородская область

4.

Брянская область

5.
6.

Волгоградская область

7.
8.

Республика Дагестан•

9.

Кабардино -Балкарская

14

Гиаrин·

Коше·

хабnьский

Красноrвардей·

Майкопский

Тах1аму·

ский
район

район

скмйрайон

район

район

9

з

Воронежская область

57
16

23
6

11

38
8

41
4

26
4

Woвre·
новский

Итого по

район

ли ке

Калининградская область

11.
12.
13.

Республика Калмыкия •

Калужская область

ресnуб·

2

3

з

1

1
1
54
11

16

12
11

13
10

226
60

з

2

3
2

4

з

4

3
3
16

3

4

республика

3

3

1
8

9

4

5

5
55
10

1
8
37
7
12

4
52
14

1
56
4
11

4

20
13
5
46

Карачаево-Черкесская
республика

14.

Республика Карелия

15.
16.

Краснодарский край

17.

Ленинградская область

4
127
8

Курская область

18.

Московская область

19.
20.
21.

Мурманская область

22.
23.

Орловская область

24.
25.

Ростовская область
Самарская область•

26.

Смоленская область

30.
31.
32.

5
3

Теучежский
район

Республ ика Инrушетия

10.

27.
28.
29.

7
1

кайский

Новгородская область•

9
1

26
4
1

8

23

11

12

15

6
4
41

8

2

5
37

5
39

3

2
19

Новосибирская область•

Псковская область

10
108

13
5

62
3
8

8
11

Тверская область

15

2

Тульская область

5

9
4

538

224

221

Республ ика Северная Осетия
Ставропольский край

6

22
10
4

Тамбовская область•

4
55

2
163

3
45
5

6

3
9

2
3

3

1
6

4
1
10

3
38

6

3
4
1

5

6
2
115

3
8

1
12
4

6
4

8
з

8

6
2

5

259

284

2

3

8
3
7

3

Руководитель рабочей группы
по Книге Памяти

• Умерли

139
43
34
1
42
14
1

Хабаровский край •

ИТОГО:

2
31
590
51
87
12
7
81
1
49
33
398

129

237

165

2057

В . ДМИТРИКОВ

в госпиталях
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~
Итоговая таблица

N!! 2

установленны х мест гиб ели воинов из Адыгеи , считавшихся пр о п авшими без вести
(по ст ранам Дальнего и Ближнего З ару беж ья)

Город

No

1.

Майкоп

Украина : всего

-

Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Закарпатская область

Запорожская область
Киевская область
Кировоградская область
Крымская область

(в. т. ч. Севастополь)
-Луганская область

- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область

2.

э.

Сумская область

Тернопольская область
Хмельницкая область
Харьковская область

Херсонская область
Черкасская область

Ч ерниговская область
Беларус:~. : всего

-

Брестская область
Витебская область

Гомельская область
Минская область
Могилевская область

Другие с:тран~.1 ближнего

и дал~.неrо эарубеж~.я
-Австрия
- Азербайджан ·
- Болгария
- Венгрия

358
4
1
12
Э1

7

16
40
5
100
25
16
7
4
11

-Полтавская область
- Ровненская область

-

Гиагински.й
район

1
1
4
91
2
2
3
16
3
4
2
5
2
74
1
1
12
6
2

- Герман ия
- Грузия•

- Иран

-

Китай
-Латвия
-Литва
- Молдова
-Польша

5
8
6
19

7

-Румыния

4
1
2

- Чехословакия
-Эстония

- Югославия

448

ВСЕГО:

118
2
1
2
14

КошеКрасноМайкопхабльский гвардейс кий
район
скийрайон
район

143
1
3
4
6
1

5
8

8
17

ЭВ

46
8
11
3
2
3
2

10
4
2
1
4

24
2
9
2
4
1
1

28
1
3

э

6
4
4

150

185

9
2

5
11
4
18
3
5

э

6
1

1Э

2

57

11
13
1
э

5
4
2
2

66
25
10
1
2
10

31
1

1
9

6

4

2
2
4
1

3
1
2

1
1
2

49
1

44

31

11
4

7
3
1

2
6
8
10
2
3

4
5
5
11

э

э
з

Теучежский

новский

Итого по
респуб -

район

район

район

лике

75
2
1
4
4
1

1164
12
6
37
71

38

3
1
э

2
2
10
5
3
3
1
2

1
1
41
1
3

1
6

1
5
3
6
4

Шовrе-

86

47
2
4
10
3
3
1
3
2
2

э

1
2
31
1

4
1
1

161
3

Тахтамукайский

• Умерли в госпиталях

188

э
э

6
1
1

ЭВ

91
9

Э52

94
65
17
1Э

21
Э9

4
10
э

6

3
1
1

9

9
2

2

2
3

э

1

в

1· .
14

3
1

5

22

267
2

3

1
5
2

6
47
16
4
5
1
18
28
30
62
19
16
3
9

1
1
1
7
3
1

3
1
4

1

1
1

1
1
2

2

201

211

220

55

7
242
9
14
13
48
6
13
15
6

94

Руководитель рабочей группы
по Книге Памяти

1
2
2
25
7
5
1

17

74
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

1912

КОРНИЛОВ Михаил Тихонович,

г. р.

Мл . л-т, 26 зсп. Март 1942 г. Часть дислоцирова
лась в нп Ал кино Чишминского р-на.

ЕМЕЛЬЯНЕНКОИванНиколаевич , 1912г. р.,

197 гв. ап, 92 гв. ед, 35 гв. ск, ВорФ. Июль
1943 г., части корпуса вели боевые действия на

с-т,

территории Бел городской обл.

ЕРЕМИН Сер гей Се вастьянович, 1901 г. р.
Ряд., 1570о сапб, 24сапбр, 8 сап. А. Июль 1942 г.

у с. Большие Липя ги Вейделевского района .

ЗОЛОТУХИН Максим Петрович, 1905 г. р.
Ряд" 86 кn, 32 кД, 3 гв. кк, 21А, ЮЗФ. Март 1943 г.,
нар. Сев. Донец. воет. г. Белгорода.

В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
АКСЕНОВ Александр Потапович. 794 сп,
227 ед, 21А, ЮЗФ. Май 1942 г., нар . Сев . Донец,
воет. г. Бел города.

АСЕЕВ Кузьма Филиппович, 1922 г. р. С-т,
78 гв. ед (1 497 ппс), 7 гв. А , ВорФ . Июнь 1943 г.,
воет. г. Белгорода.
АЧЕРЖАНОВ Така Джамбулатович , 1920

г. р . Ряд., 1036 сп, 293сД, 21А, ЮЗФ. Май
воет. г. Белгорода .

1942 г.,

1921
1942 г., сев.

БАДЖОКОВ Ереджиб Бечмизович,
г. р., 291сп,63 ед, 21А, ЮЗФ . Июль
воет. г. Белгорода .

БЕСШТАННИКОВ Семен Иванович,

г. р . Ряд" 62 гв. ед (п/п 1967, ч.
Февраль 1943 г. у г. Валуйки .

130) 3

1903

тА ВорФ.

1908 г. р . Мл. л-т,
1 ид, 21 А, ЮЗФ.

ВЛАСОВ Иван Иванович,

2 минсапр инжминбн, 5 ибр,
Июль 1942 г., сев.-вост. г. Белгорода.

1921 г. р.
Июнь 1942 г.,

ГОЛОВКО Алексей Георгиевич,

С-т, 31 атр (атб), 6 ед,
зап . г. Старый Оскол.

3

40 А.,

БрФ.

ДЕГТЯ РЕВ Тимофей Арсентьевич,

1907 г.

р.

сп, 361 омедсанбат, 206 ед (п/п 1541), 40А,
ВорФ. Июль 1942 г. в боях в окружении зап. г. Ста

рый Оскол .

1906 г. р.
1684, 907 сп . 244 ед, 28 А,ЮЗФ, июнь

ДРУЖИНИН Илья Степанович,

Ряд., ппс

1942 г.,

юго-зап . г. Валуйки.

ИВАНОВ Владимир Сергеевич, 1922 г. р.
Ряд., 16 мсп , 8 мед, НКВД, 21А, январь 1942 г. на
р. Сев . Донец. воет. г. Белгорода.
КАРДАНОВ Юсуф Хана хович,

Ряд., 63 ед, 21 А , ЮФ . Июль
г. Белгорода .

1942

1907

г. р .

г., сев.-вост.

КАРЕВ Петр Филиппович, 1918 г. р . Ст-на,
226 сп , 63 ед (бывший 6 мсп , 8 мед НКВД) , 21А,
ЮЗФ . Июл ь 1942 г., сев.-вост. г. Белгорода.
КИЗДЕРМИШЕВ Талиб Асхадович, 1911
г. р . (1919), л-т, 34обс. 99сД, 62А, ЮЗФ. Декабрь
1943 г. нар . Оскол, южн . г. Валуйки .
КОБЧЕНКО Александр Тихонович , 1903
г. р. К-н, 244 ед, 28А, ЮЗФ . Июнь 1942 г., у г. Ва
луйки.
КОЛЕСНИКОВФедорАрхипович, 1920г. р .
Ст-на,

93

сп,

76

ед, 21А, ЮЗФ . Декабрь

1942 Г.,

сев.-вост. г. Белгорода .

КОЛОМИЙЦЕВ Семен Алексеевич, 191 9

20 14 ппс-штаб 8 гв. А- бывш. 62А (п/п
39319). Март 1943 г., на строительно-оборонных
г. р. Ряд.,

рубежах пор. Оскол.
КОНАИ (КЕНАШ) Иван Петрович,
53А (до

01.07.42

1924 г.

р.

г.) резерв ставки ВГК). Июль

1943 г., при обороне рубежа сев. г. Белгорода или

при контрнаступлении на Курск.
КОРОБКИН Гавриил Ильич,

1902 ( 1908) г. р.

Ряд., 21А. (21А преобразована в апреле 1943 г.
6 гв. А, ВорФ .) 6 гв. А оборонялась в июне 1943 г.
на рубеже : с. Бутово

-

с. Березово, сев.-зап.

г. Белгорода.

189

1900 г. р.
615 сп, 167 сД, ЭВА, ВорФ . Апрель 1943 г.,
на рубеже нп : Коренева - Сенная - Вязовое .
КУЗНЕЦОВ Петр Иван ович , 1906 г. р. Ряд.,
380осб, 2 1 2сД, 21А, ЮЗФ. Ноябрь 1941 г., воет.
КОШЕВ Муса Аб ду бак ир о вич ,

Ряд.,

г. Белгорода.

КУПИН И ос иф С е м енови ч , 1905 г. р. Ряд.,
65 кп , 32 кД , 3 гв. кк, 28А, ЮЗФ . Май 1942 г., у

ОВЧИННИКОВ С е ме н Мартынович , 1898
г. р. С -т, 455 мсб, 4 гв. тбр, (п/п 21423), 2 гв. тк,

ВорФ . Апрель

1943 г., части корпуса вели бое

вые действия в Белгородской обл.

1905 г. р.
1570 осб, 24 сапбр, 8 сапп. Июль 1942 г. ,

ПАРТУЛОВ Иван Ми хайло вич ,

Ряд. ,

с. Викторополь и с. Б . Липяги Вейделевского р-на.

ПАШИНСКИЙ Захар М атвеевич , 84 с п , 6
1942 г., зап. г. Старый Оскол.
РЕВВА П етр Андр еевич, 1900 г. р. Ряд., 22
кп , 5 гв. кД, 3 гв. кК, 28А, ЮЗФ. Июль 1942 г.,

г. Валуйки.

ед, 40А, БрФ . Июнь

л-т.

гв.

КУРЛОВ Дмитрий Никитович, 191 О г. р . Мл.
989 сп, 226 ед, 28А, ЮЗФ. Июнь 1942 г., южн.

г. Валуйки .
ЛЕВИН Яков Борисович, ряд.,
гв. сД ,

6 гв. А,

155 гв. сп, 51

ВорФ . И юль 1943 г., сев.-зап . г. Бел

города.

1918 г. р., ст.
л -т, 212 вдбр, 3 вдК (преобразована в 87 ед, а с
20.11.1941г.в13 гв. ед , 28А, ЮЗФ). Июль 1942 г.,
ЛЕВЧЕНКО Ива н Ал ексеев ич ,

г. Валуйки.
ЛИТВИНОВ В ас илий Анисимович,

г. р., с-т, 84сп, бед, 40А, БрФ. Июнь

1903

1942 г., г. Ста

рый Оскол .

МАЙ БОРОДА Михаил Архипович , 1904 г. р.

Ряд. ,

28 сп , 8

ед, НКВД . Июль

1942

г., с. Серги

евка , Губкинского р-на.

1911
11 кавп, 4 кавд, 6 гв. кк. Август 1943 г.,

МАШОХИН Григор ий Сафронович ,

г. р. Ст-на,

юго.-зап. г. Белгорода .

МОТИЕНКОАф анас ий Иванович , 1910г. р.

Ряд., 361минб,206сД, 62А, ЮЗФ.Апрель 1943 г. ,
при обороне рубежа по р. Оскол.
МУГУ Гисса Умарович ,

6 ед,

40А, БрФ . Июль

1905 г.

1942 г.,

р . Ряд.,

84 сп,

зап. г. Старый Ос

кол .

МУРСАЛЬ Ахм ед Билял-Оглы ,

1901

г. р.

Ряд., 216сп, 76сД, 2 1А, ЮЗФ. Июнь 1942г., сев.
воет. г. Белгорода.

1906 г. р .,
42 гв . сп, 13 гв. ед, 28А, ЮЗФ. Май 1942 г., нар .
НЕСТРУЕВ Андр ей Миронович,

Оскол, р-н г. Валуйки .

1905
г. р. Ряд., 789 сп, 227 сД, 21 ск, ЮЗФ. Март 1942 г.,
НИКИТЧЕНКО Георгий Григорьевич,

воет. г. Белгорода .
НИХОТИН Бори с Ив ано вич ,

1570 осб, 24 сапбр, 8 сап.

А. Июль

1907 г. р. Ряд.,
1942 г., с. Вик

торополь и с . Б. Липяги Вейделевского р-на.
НИХОТИН М аксим Федорович , ряд. 84 сп,

6 ед, 40А, БрФ . Июнь 1942 г., г. Старый Оскол.
НОВОРОЩЕНСКИЙ Петр Михайлович,
1923 г. р. Ряд., 7 сп, 24 ед, 21А, БрФ . Октябрь
1941 г., нар. Сев. Донец, воет. г. Белгорода.
190

г. Валуйки .
СИЮХОВ Мах муд И смаилович,

1923

г. р .

Ряд., 1570 осапб. Июль 1942 г., у с. Викторополь
и с. Б. Липяги Вейделевского р - на.

1912
907 сп, 244сД, 28А, ЮЗФ. Июнь 1942 г. ,

СЕМЕНЧЕНКО Михаил Васильевич,

г. р. Ряд.,

г. Валуйки.

СТРИЖАКОВ М акс им Сергеевич, 1896 г. р.
Ряд., 3 сб, 812 сп, 304 ед (799 ппс) с 21 .01.43 г.-

67 гв . ед. 22 гв. ск, 6 гв. А, ВорФ . Июнь 1943 г., в
Томаровском р - не.

СЫЧ ЕВ Петр Тимофеевич , 1907 г. р ., 216 сп,
21А, ЮЗФ. Июнь 1942 г., сев . -вост. г. Бел

76 ед,

города .

сп,

ТАРАСОВ Андрей Се р геевич , ст-на, 233 гв.
281 гв. ед, 7А, ВорФ , (п/п 07236). Июль 1943 г.,

воет. г. Бел города.
ТЕМЕРБУЛЕТОВ Саф рук Шарефович ,

1894 г. р . Ряд., 84 сп, 6 ед, 40А, БрФ. Июль 1943 г.,
при отходе на г. Старый Оскол.

1921 г. р.
1570 осапб, 24 сапбр. Июль 1942 г., у с. Вик

ТЕСЛЕНКО Николай Л еонтьевич,

Ряд .,

торополь и с. Б . Липяги Вейделевского р-на.
ТЛЮСТАНГЕЛОВ Талю ст ин Нурэович ,

1922 г. р. Ряд . , 1570 осапб, 24 сапбр. Июль
1942 г., у с. Викторополь и с. Б. Лип яги Вейде
левского р-на.

ТХАРКАЛОВ Хамед А ., 1907 г. р ., 137 сп
(возможно 137 гв. сп, 47 гв. ед, 5 ТА, ЮЗФ ). Ап
рель 1943 г., в р - не г. Старый Оскол.
ТХОНАХОВ (ТХАГАНОВ) Исм а ил Юнусо 

вич ,

1922 г. р. Ряд., 1570 осапб, 24 сапбр. Ок
1942 г., у с. Викторополь и с. Б. Липяги Вей

тябрь

делевского р-на .

ФИЛАТОВ Ива н Иванович , 1902 г. р. Ряд.,
1156 сп. 343 ед, 21А, ЮЗФ. Июль 1942 г., сев.

воет. г. Белгорода или при отходе на г. Новый
Оскол.
ФУРСОВ Николай Михайлович ,
Ряд.,

1570

осапб,

24

осапбр. Июль

1920 г. р .
1942 г., у с.

Викторополь и с . Б . Липяги Вейделевского р-на.

~~~

В ЭТО МВИНОВАТА В ОЙНА

~~~~~=~~~~~~~
ХАРИН Куз ьма Иван ович , 1906 г. р. Ряд.,
Июль 1942 г., у с. Викто

1570 осапб, 24 осапбр.

МАЛЬЦЕВ Илья Григорьевич, 1906 г. р.
Ряд., 47 КП, 50 кД (с 26.11.41 r.-3 гв. кД, 2 гв. КК,

1943 г.,

рополь и с. Б. Липяги Вейделевского р-на.
ХИМЧЕНКО Сергей Яковл евич , 1911 г. р .

ЦФ). Апрель

1943

сб, 722 сп, 206 ед, 40А, ВорФ. Апрел ь
г., южн. пгт Пролетарский .

Ряд.,

233

зап. д. Литиж Комарического р-на.
НАЭИН Ва с илий Григор ьевич, 1918 г. р.
Л-т, 159 тбр, 1 тк, 11 гв. А, БрФ . Август 1943 г.,
г. Карачев.

Ряд.,

2

ЦЫКАЙЛОВ Андрей Сем е нович , 1904 г. р.
азсп, 57А. Апрель

1943 г.,

в р-не г. Ва

луйки.

ЧЕТВЕРИКОВ Иван Ефимович , 1918 г. р.
Ряд., 14 кД (183 ппс), с 25 . 12 . 41 г.6 гв. кД , 3 гв.
кк, 21А, ЮЗФ . Февраль 1942 г., сев. г. Белгорода.
ЧУСЬ Иван Маркович, 1907 г. р. Ряд. , 199 гв .

сп, 67 гв. ед, 6 гв.А, ВорФ . Июль 1943 г., при обо
роне сев. или сев.-зап. части г. Белгорода.
ШЕВАЦУКОВ Мурат Ш ел еховчи (Шела
фович) ,

1912 (19 11 )

33 гв. ап, 14 гв.
1943 г., нар. Оскол, сев .

г. р. Ряд.,

ед, 3 ТА, ВорФ. Фев раль

г. Валуйки.
ШИНКАРЕВ Павел (П етр) Гера с имович ,
1914 г. р. Ряд., 137 сп, 76 ед (переформ . в 51 гв .
сД), 6 гв. А, ВорФ. Май 1943 г., сев.-зап. г. Белго
рода.

ШУЛЬЖЕНКО Ал ексей Кириллович, 1914
г. р. Ряд ., 169 ед, 28А, ЮЗФ . Июнь 1942 г., зап.

в р-не г. Севска.

1911

МЫЗДРИКОВ Иван Василье вич,

Ряд.,

7

оашр 65А. Ап рель

1943

г.,

1, 5

ПАВЛОВ Михаил Самойлович,

г. р.

км. сев . -

1906 г. р.
1942 г., в

Ряд., 892 сп, 298 сД, 1ЗА, БрФ . Январь
окружении в Брянской области.

ТОКАРЕВ Сергей Герасимович, 1904 г. р.
Ряд., 241 сп, 95 ед, (дивизия преобразов. в 75

гв. сД), ЦФ. Май

1943 г.,

в р-не г. Севска.

ФОМИЧЕВ Михаил Дмитриевич,

М-р,

1941

4 кД ,

с

19.08.41

1904 г.

р.

г. ЗА, БрФ. Август-сентярь

г., зап. г. Почеп.
ХАМУКОВ Ай с а Нохович,

1898 r. р. Ряд., 685
1943 г., воет.

сп, 193сД, (п/п 1571),65А, ЦФ . Март

г. Севска.
ШИЯНОВ Иван Але кс адрович ,

1924

г. р.

Л -т, 1 тб, 197 тбр, (п/п 47665) , 30 тк, 4 ТА, БрФ.
Сентябрь 1943 г., в зап . части Брянской обл.

г. Валуйки.

В ВОЛГОГРАДСКОЙ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
БАБЕНКО Петр Лукьянович,

40 кп, 43 кД,

21А, БрФ . Июль

1941

1906 г. р. Ряд.,
г., при отходе

в направлении г. Брянска.

БЕЛИКОВ Ва силий Иванович , 1903 г. р.
Ряд., 1283 сп, 60 ед. 65А, ЦФ. Апрель 1943 г., сев.

ОБЛАСТИ
АБРАМОВ Константин Сафр о н о вич,

r: р. Ряд., 90Зап, 343 ед, 21А, ЮЗФ (5 гв. А).
1942 г., r. Сталинград.

1904

Июль

АЛЕЙНИКОВ Владимир Никифорович ,

БОЛЮХОВ Семен Иванович, 1906 г. р. К - н ,
сев.-вост. г. Караче в .
КАПЦАК И схак Мацуфович , 1925 г. р . Ряд. ,
65А, ЦФ . Май 1944 г. , при обороне рубежа: Ли

1923 г. р. Ряд., 971 сп, 273 ед, 1 гв. А, СталФ.
Сентябрь 1942 г., сев.-зап. г. Сталинграда.
АРДАНОВ УчужукХаджебиевич , 1921 г. р .
Ряд., 122 гв. сп, 41 гв . ед , 1 гв. А, СталФ. Август
1942 г., ст-ца Перекопская, Клетский р-н.
АРТЫМОВХарлампийПетрович . Ряд., 157
ед, 51А, СталФ. Август 1942 г. , юго-зап. г. Ста

тиж

линграда.

г. Севска .

226 амеб. Апрель 1943 г.,
-

Севск

-

Хомутовка.

1908 г. р .
Ряд ., 120 сп, 69 ед, 65А , ЦФ. Март 1943 г., при
КОРОТЧЕНКО Иван Яковлевич,

обороне г. Севска.

ЛИТВИНОВ Иван Тер ентье вич, 1918 г. р.

Л-т, 39 сп, 4 ед, 1 1А, БрФ. Июль 1943 г., в боях
предположител ьно воет. г. Брянска.

ЛИХНО Иван Максимович, 1906 г. р. Ряд.,
81 кп, 52 кД, БрФ. Октябрь 1941 г. в р - не Хинель
Севского района.

АУТЛЕВ Рамазан Толевич , 1905 г. р . Ряд. ,
889 сп (289 сп), 197 ед, 63А, СталФ. Август
1942 г., юго-зап. г. Серафимовичи .
БАБ РОВ (БОБРОВ) Петр Савельевич, 1906
г. р . Ст. л-т, 823 сп, 302 ед, 51А, СталФ. Август
1942 г., юго-зап. г. Сталин града.
БАЕВ Владимир Иванович, 1922 г. р. Л-т, 2
тб, 10тбр, СталФ. Сентябрь 1942 г., сев . окраи
на г. Сталинграда .
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БАЙБУС Ан атолий Иванович , 1915 г. р.
Ряд. , 422ап,

157 ед,

51А, СталФ . Август

1942

г.,

пос. Бекетовка Волгоградского горсовета.

1912 г. р. Ряд.,
343 ед, 66А, ДонФ. Январь - февраль 1943 г., сев .
БАКИЕВ Яхья Мардинович ,

г. Сталинграда .

1903
197 ед, 63А, СталФ. Август 1942 г., юго

БАЛАКИРЕВ Никол ай И ос иф ович ,
г. р. Ряд.

зап . г. Серафимовичи.

БАСЛИТНЫЙ Сагид Индарович, 1902

Ряд .,

159

1942 r.,

r. р.

опулаб, 115УР, 62А, СталФ. Н оябрь
сев.-вост. окраина г. Сталинграда.

БЕЗИК Федор Данилович,

1911

г. р. Л -т,

2

1903 г. р.
1942 г.,

БОЛДЫРЕВ Ф едо р Иванович,

Ряд.,

173 опулаб, 118 УР,

СталФ . Август

г. Сталинград.
БОНДАРЕНКО Павел П а влович , 1902 г. р .
Ряд. , 903 ап , 343 ед, 21А, ЮЗФ (97 гв . ед, 5 гв . А).
Июль 1942 г., сев.-зап. г. Сталинграда,

41

БОНЧУК Илья Сидорович ,

14

гв . сп,

1904 г.

р . Ст. с-т,

гв. ед , 21А , ЮЗФ. Ноябрь

х. Горбатовский, Серафимовичский р-н.

1942 г.,

БОРАНЕЦ Семен Василье вич , 1903 г. р.
Ряд., 178 сапб, 118ед,31 А. Август 1942 г., г. Ста

линград.

БОРЗЕНКО Илья Сем е н о вич,

1153 сп, 343

1908 г. р.
1942 г. ,

рота Орджон. пех . уч-ща, 62А , СталФ. Июль

Ряд.,

БЕКУХ Мадин Хаджиретович, 1916 г. р.
Ряд., 159 опаб, 115 УР, 62А. Сентябрь 1942 г., под

БОРЗЫХ Ив а н П етр о ви ч, 19 12 г. р. Р яд.,
7 ер, 1139сп, 341ед,57А, ЮФ (п/п 392). Декабрь
1942 г., в р-не г. Калач - на-Дону.

1942 г., у г. Сталин града.

г. Сталинградом.

БЕРГОЧИНСКИЙ Владимир Андреевич ,

1923 г. р. Ряд., 889 сп, 197 ед, 63А,
1942 г. , зап . г. Серафимовичи .

СталФ. Июль

БЕРЗЕГОВ Сальм а н (Сул ейман) Сафар

1905 г. р. Ряд ., 197 ед, 63А , СталФ. Ав
1942 г., сев.-зап. г. Сталинграда .

б и е вич ,

густ
БЕРЗЕГОВ Сул е йман Сафар б и е вич (Са

фор о вич). Ряд., 197 ед, 63А, СталФ (1139 сп,
318 ед- п/п 11316). Август 1942 г., юго-зап. г. Се

рафимовичи.
БЕСЕДА Ни кол ай Анто н о вич , 1914 г. р .
Ряд. , 208 ед (1489 ппс), 64А, СталФ . Июль-ав
густ 1942 r., юго -зап. г. Сталинграда .
БЖУКОВ Р а м азан Асм а нович,

Ряд.,

889 сп, 197 ед,

63А,

1895 г. р .
СталФ. Август 1942 г.,

сев.-зап. г. Сталинграда .

1910 г. р .
Август 1942 г., в

БЛУДОВ Вас илий Нестерович,

Ряд .,

173 опулаб, 118 УР,

ЮЗФ.

боях на сталинградском направлении.
БОБРОВ Егор Михайл ович ,

173 опулаб, 118 УР,

СталФ. Август

лин град.

823

БОБРОВ П етр Савельевич ,

сп,

302

1906 г. р. Л-т,
1942 г., юго

ед, 51А, СталФ. Август

зап. г. Сталинграда.

БОГАДИРОВ И. Т .,

лаб,

1907 г. р. С-т,
1942 г., г. Ста

1914 г.

р. Ряд.,

175 опу

115 УР, 62А, СталФ. Август 1942 г., зап.

линграда.

БОГУС М а схатСкопович ,

г. Ста

1897 г. р. Ряд., 124

ед, 21А, СталФ. На р . Дон, зап . г. Серафимо
вичи.

БОГУСХаджимал , 1897г. р. Ряд., 989сп, 226
ед, 21А, ЮЗФ. Июль 1942 г., юго-зап. г. Серафи
мовичи.

192

ед, 21А, ЮЗФ. Июнь

юго-зап. г. Серафимовичи.

БОРИСОВ Ф едо р Ти хон о вич. Ряд. Август

1942 г.,

в боях на сталинградском направлении.

БОРИТОР Х аджиму с Лю б ович , 118 УР,
СталФ. В боях на сталинградском направлении.

БОТЫШКО В асилий П етр о вич , 1914 г. р.
Ряд. , 769 сп, 386 ед. ОПА. Октябрь 1942 г., ст. Гор
ная Поляна В олгоградского горсовета.
БОЧЕРОКОВ Хаз рет Тес вич, 1920 г. р. Мл.

с-т,

204 ед,

64А , СталФ . Август

1942 г.,

на рубе

же ж/д ст. Котельниково , г. Сталинград .
БРАНТОВ П е н зат, 1922 г. р . Ст. с-т, 48 сп, 38
ед, 64А, СталФ . Ноябрь 1942 г. , южнее г. Сталин
града.

1922
197 ед, 63А, СталФ . Август 1942 г., юго

БРАНТОВ Хаджум а р Мар з ан о вич ,

г. р. Ряд.,

зап. г. Серафимовичи.
БУДЕНКО Ни колай Ан тонович,

Мл. с-т, 9 мсбр, 23 тК,
сев. r. ~алач-на-Дону.

4 ТА, СталФ.

1918 г. р.
1942 г.,

Июль

ВАИСБЕРГ (ВАИЗБЕРГ) Вл адимир П етро
вич, 1898 г. р. Ряд . , 769 сп , 386 ед, О ПА. Октябрь

1942 г., ст.

Горная Поляна Волгоградского горсо

вета .

ВОДЯНИЦКИЙ Ал е ксей Иванови ч . Ряд.,

197 ед, 63А, СталФ. Август 1942 г., юго-зап. г. Се
рафимовичи .

ВОРОКОВ Батмир з а И с маил о вич , 1917
г. р . Ряд., 578 сп, 208 ед. Август 1942 г., у г. Ко
тел ьникове.

. ...

ГАНЖААлекс ей д
?, 1913 г. р. Ряд., 106
ед, 51 Од. Август 1942 г., части дивизии вели бо

евые действия в Сталинградской обл .

ГАЛЮКОВ Мухаджир Захериевич , 1904
г. р. Ряд. , 138сД, 51А, СталФ. Июль 1942 г., р . Ак

сай , зап . г. Стал ин града .

~~~

В ЭТОМ ВИН ОВАТА ВОЙНА

~~~~~~~~~~~~=
ГАВРИКОВ Федор Ал е ксеевич, 1913 г. р.
Ряд., 258 ед, 5 ТА, ЮЗФ (в/ч 957). Декабрь

1942 г.,

в р-не г. Суровикино, Чернышевский р-н.

ГИШ Ибрггим Закошуо вич , 1905 г. р. Ряд"
178 опулаб, 118 УР. Авгус т 194 2 г., юго-зап. в

ДОРЫШЕНКО Иван Никол аевич ,

1911 г. р .

Ряд., 278 ед, 21 А, СталФ. Сентябрь 1942 г., сев . -

зап. г. Сталинграда.

ДРОБИНКО Мих а ил Павлович , 1922 г. р.
Ряд., 204 ед, 64А, СталФ ( п/п 1538). 204 ед сфор

р-не г. Сталинграда.
ГИШ Махмуд Кадаким о вич,

мирована 27 07. 1942 г., в августе вела боевые
действия в Светлоярском р- не.

г. Красноармейска.

с-т, взв . КОННОЙ разведки,

1918 г. р. Ряд. ,
244 ед, 57А, ЮВФ. Сентябрь 1942 г., в р- н е
ГЛАДКИХ Иван Андреевич, 1910 г. р. Л-т,
15 сп, 147 ед, 62А, СталФ . Июль 1942 г., в окру

жении, за п . г. Сталинграда.
ГОЛОВИНОВ (ГОЛОВИКОВ) Георгий Ива

1905 г. р. Ряд., 1151 СП, 343 ед,
СталФ (543 ппс). Сентябрь-октябрь 1942 г.,
но ви ч,

21А,

юго

зап . г. Серафимовичи.
ГОЛОТИН Макс им Прокофьевич , 1904 г. р.
Мл.с-т,251 сп,63сД(с2711.1942г.-52гв.сД),
21А, ДонФ, г. Сталинград.
ГОНЕЖУК Шамсудин Алиевич,

Ряд.,

1922

юго-зап. г. Стал и нграда.

ГОНЧАРЕНКО Степан Илларионович, 1900
г. р. Ряд" 170 гв. ед, 57 гв. ед, 63А, СталФ. Де
кабрь 1942 г., нар. Дон, в р-не г. Серафимовичи.
ГОНЧАРОВ Анатолий Андреевич. Ряд.,

сп

(415

сп), 1 12сД. Октябрь

град.
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1942

416

г., г. Сталин

1906 г. р. Ряд.,
517). Август 1942 г., в окру

ГОРБУНОВ Илья Андреевич ,
ед ( 174 7 ппс, п/я

жении, сев . г. Сурови кино, Чернышевский р-н.

1918 г. р.
633 сп, 157 ед, 51 А, СталФ. Август 1942 г"

ГОРБУНОВ Михаил Гаврилович ,

С-т,

на рубеже озер : Цаца и Барманцак.

ГОРЬКАВОЙ Павел Степанович. Ряд" 776

сп,

214 ед,

47А, ДонФ. Октябрь

1942 г"

у г. Ста

линграда.

ГУБОВ Алексей Павлович, 1923 г. р. Л-т, 3
мсб, 59 м бр , 4 мК, СталФ (с 18.12.1942 г.- 8 гв.

мбр, с января 1945 г.- 3 гв. м К, 4 Уд. А, 2 ПрибФ).
Ноябрь

1942

г., южнее г. Сталинграда.

ГУБЧУКОВХаджимирэа,
опулаб,

11 8 УР,

1911 г. р . Ряд. , 173

СталФ, в р-не г. Сталинграда .

ДЕВЯТИЛОВ Александр Иванович . Ряд.,

10 сп, 45 ед (в КПА- 30 сД), 62А, ДонФ. Январь
1943 г., г. Сталинград.
ДЖИСУНОВ Заутдин Исмаилович, 1918
г. р . Ряд., 1 59опаб, 11 5 УР, 62А. Сентябрь 1942 г.,
под г. Сталинградом .
ДЗЕТЛЬ (ДЗЕТЕЛЬ) Гайса И с маилович ,

1910 г. р. Л -т, 7 16 сп, 157 ед, 51А, СКФ. Июль
1942 г. , р . До н, в р- н е ст-цы Верхне- Курмояр 

ской, Верхне-Курмоярского р -на.
13 Закаэ0138

СталФ. Н оябрь 1942 г., южнее г. Сталинграда.
ЗАБИЯКА Иван Антонович . Рад., 828 сп,
197 ед, 63А, СталФ. Август 1942 г. , юго-зап . г. Се

рафимовичи .
ЗАРЕМУК Ибрагим Ум а рович , 1911 г. р.
С - т, 178 опулаб, 118 УР, СталФ. Август 1942 г.,
за п . г. Сталинграда.

ЗАХАРЧЕНКО Павел Павлович , 1910 г. р.
Ряд., 776ап, 244сД, 57А, ЮВФ. Сентябрь 1942 г"

южнее г. Сталинграда.

г. р.

422 ап, 157 ед, 51А, СталФ. С. Садовое,

1920 г. р. Ст:
1334 СП, 422 ед, 57А,

ДУБОВИКОВ Иван Андреевич ,

ЗИФОЛЕЕВ Мадемид Шаувич ,
Ряд.,

889 сп, 197 ед,

юго-зап. г. Серафимович и .
ЗУБКОВ Владимир Ива нович ,

196 ед,

Л-т,

1906 г. р.
1942 г.,

63А, СталФ. Август

62А, СталФ. Июль

1942 г.,

1915

г. р .

в окруже

нии, г. Суровикино, Чернышевский р-н.
ЖАЛКИН (ЖАЛНИН) Григорий Кирилло

1915

вич ,

262 сп, 184 сД,
1942 г. , в окружении, зап.

г. р . Мл. л -т, рота ПТР,

62А, СталФ. Август

г. Стал и нграда.
ЖДАНОВ Николай Дмитриевич, 1921 г. р.
Ряд., 730 сп, 204 ед, 64А, СталФ. Август 1942 г.,
д. Аб ган е рово, Октябрьского р-на.
ЖУРАВЛЕВ Виктор М ефодьевич ,

Мл. л-т,

9 гв.

мбр,

3 гв.

мК

(4 мК) .

юго-зап. г. Сталинграда .

1912 г. р.

Ноябрь1942 г.,

1899 г. р . Ряд .,
1942 г., х. Садо

ЕДЫГОВ Касим Худян о вич ,

1028 отер,
вый.

51А, СталФ. Август

1907 г. р.
659 сп, 221 ед, 1 гв. А, ДонФ. Октябрь

ЕРЧУК Хаджим М ах мудович ,

Ряд.,

1942 г. ,

г. Сталинград.

203 ед
1841, ч. 342), 63А, СталФ. Август 1942 г. , юго

ИНАЛОВ Хаджимет Алиевич. Ряд.,

(п/п

(сев . )-зап. г. Серафимовичи.

КАЙТМЕСОВ Ахмед Хадже ретович, 1921

г. р. Ряд., 295ап,

1942 г.,

138 ед, 51А, СталФ. Ав густ

разъезд 74 км, Светлоярски й р- н.
КАРЕЕВ Николай Куз ьмин, 1913 г. р . Ряд. ,

554 сп, 138 ед, 62А, ДонФ. Январ ь -февраль
1942 г" г. Сталинград.
КАЛИНКОВ З а хар Федо рович , 1905 г. р.
Ряд. , 4 14 осап б-н, 244 сД (1684 п пс), 57А, ЮВФ .
Сентябрь 1942 г., в р-не г. Красноармейска .
193

1902 г. р.
889 сп , 197 сД, 63А, СталФ. Август 1942 г.,

КИКОВ Шханчерий Апгерович,

Ряд.,

юго-зап. г. Серафимовичи.
КОВАЛЕНКО Сергей Евтеевич, 1918 г. р.
Ряд" 778 обе, 330 сД, 1Од, ЗапФ. Август 1942 г.,
р. Иловля, южнее г. Иловлинского.
КОВАЛЕНКО Яков Иванович, 1913 г. р. Сл.

НКВД,

29 ~m . г. Сталинград.

КОЛАИДОВ (КАЛАИДОВ) Иван Леонтье

1903 г. р. Ряд., 1153 сп, 343 сД, 21А, ЮЗФ.
- август 1942 r:, r: Серафимовичи.
КОМНАТНЫЙ Михаил Григорьевич, 1908
г. р. Ряд., 1 пр, 1 пб, 192 сД, 62А, СталФ (1747
ппс). Июль 1942 r:, в окружении, r: Суровикино,
вич,

Июль

Чернышевский р-н .
КОНЕВЕС Ал. ? Афанасьевич,

1923

г. р.

1907

г. р.

Л-~:, 20мсбр, 13тК, 21А, ЮЗФ. Июль 1942r., юго

r:

зап .
Серафимовичи .
КРАВЦОВ Григорий Иванович,

Ряд. Июль-август 1942 r:, д. Малые Россошки,
Городищенский р-н.
КРОЮВ Павел Аnександрович, 1907 г. р.

С-т,

610 СП, 203 сД, 63А, СталФ. Август 1942 г.,

юrо-заn . r: Серафимовичи.
КУЗНЕЦОВАnексеii Федосеевич, 1925 г. р.
Ряд. , 315сД, 51А, СталФ.Декабрь 1942г. , в р -не
r: Котельниково.

1903 г. р. Ряд.,
Август 1942 г.,

КУЗНЩОВ Ипь11 Ефимович,

344 crn, 138 ед, 51А , С~rалФ .
разъезд 74 км, Cвemoяpetrnй р-н .
КУЗЬМИН Пе'lрАитонович, 1898 г. р. Ст. л-т,
З9 m , 47 кД (47 кД переформирована в 32 кД) .
!ИllОЛь 1942 г., в р-не r: Сталинграда.
КУЗЬМИНСКИЙ Иван Гаврилович, 1906
п: р. РJщ., 124сА 21А,, СталФ. Нар. Дон , зап. г. Се·
раф1111МОВ'1Ч1:!1.

КУНЧЕНКО Васиnий Гриrорьевич, 1923 г. р.
IМDn. n-т,, 743 Cifll, 131 сД, 62А, СталФ . Сентябрь

11942 г., у п: Спаяi11:111Н1rрада.

КУШУ Аиюн Касеевич,

1922 г. р. Ряд., 76 га.

1t411ИllНllПI, 64А, CiraDDФ" в п: Ста.rаинграде.

JIАРИОНОВ Иван Мавеевич. Ряд.,

41

ЛУКЬЯНЕНКО Федор Федорович,

сев. г. Суровикино, Чернышевский р-н .

1909 г. р.
192 ед, 62А, СталФ (п/п 1747, п/я 520/7).
Сентябрь 1942 г:, у г. Сталинграда.
МАИДЕБУР Григорий Афанасьевич, 1904
г. р. Ряд., 748 зенап . Сентябрь 1942 г., уст. Сада·
ЛУПАНДИН Леонтий Николаевич,

Ряд.,

вая.

МАЛАНИН Иван Андреевич, 1898г. р. Ряд. ,

610 сп, 203

ед, 63А , СталФ . Август
зап. г. Серафимовичи,

m. 114 rn. ед.. 63А,, ClralllФ. Сентябрь 1942 г., с. Че

оо~щ~ревжа.
ЛИСАЧЕНКО Паве.n Констанn1нович, 1908
п: JP . ~. 138 ~maJПI РГК, 205 сД, 4 ТА, СталФ .
Сежrmбрь 11942 u:. заJП\. п: Стая.тнrрада.
ЛОСЕВ Гриrорий Михайnович, 1900 r. р.

~ " ОО9С1111" 197 сД. 6ЗА,, СталФ. Август 1942 r:,
у 1С1Г-«ЩЫ1 Веwшеlнiаая wn1111 Ю1Го-эаn . г. Серафимо1З1n1Ч11111 •

.11ОСЕВ Павеn Ммхаiinоемч, 1903 г. р. Ряд.•
893 ro" 196 сД,, 62А,. ЮВФ. Август 1942 г. , в окру
~111111:11" сев. п: Суровмmно, Чернышевский р-н .

1942 г. ,

юго

МАЛАХОВ Амербий Салихович, 1927
(1921) г. р . С-т, 851 СП, 278 ед, 21А, СталФ. Ав
густ 1942 г., юго-зап. г. Серафимов ичи,
МАЛУХОВ Тали Антипович, 1915 г. р . С-т,
207 сп, 76 сД, 21 А, СталФ. Июль 1942 г., юго-воет.
г. Серафимовичи.
МАТЕРКИН Михаил Алексеевич, 1897 г. р .
Ст-на, 344 оиптадн, 299 ед (2 формир-е, в дА с

30.08.1942 г.- 66А, СталФ), г. Сталинград.
МЕСНЯКИН Григорий Сергеевич, 1907 г. р .
С-т, 197 сД, 63А, СталФ . Сентябрь 1942 г., юго
зап. г. Серафимовичи.
МИЗИНОВ Михаил Викторович,

Ряд.,

193 ед,

1915 г.

р.

62А, СталФ. Октябрь 1942 г., у г. Ста ·

линграда.

МИРГОРОДСКИЙ Александр Апексеевич ,

1903 г. р. Ст. л-т, 195 СП, 121 ед, 62А, СталФ. Ав
густ 1942 г., в окружении, сев. г. Суровикино, Чер
нышевский р-н.
МИРОНОВ Владимир Аnексеевич, 191 О
r: р. Ряд" 192 ед (п/п 1747). 192 сД расформи 
рована 25.08.1942 г., до 25.08. 1942 г. была в со
ставе 62А, СталФ и вела боевые действия на сев .
окр . г. Сталинграда.

МИХАЙЛОВ Николай Яковnевич, 1916 г. р.

Мл . с-т,
га.

1912 г. р.

Мл. л-т, 680 сп, 169 ед, СталФ . Сентябрь 1942 г.,
у г. Сталинграда.
ЛУПАНДИН Гий Николаевич, 1909 г. р . Ряд. ,
192 ед (1747 ппс). Август 1942 г., в окружении,

173 опулаб, 118 УР. Август 1942 г.,

в боях

на сталинrрадском направлении .

МИХАИЛЮТИН Ефим Никитович, 1909 г. р.
Ряд. , 1012ап , 315 сД, ДонФ . Сентябрь 1942 г.,
сев. -зап . г. Сталинграда.
МОРОЗОВ Василий Игнатьевич, 1907 г. р.
Штаб 7 га. А (бывш. 64А, СталФ) , (1576 пnс). Ян
варь

-

февраль

1943 г., у г..

Сталинграда.

НАГОЙ Татарсав Хад*:евич, 1904 г. р. С-т,

48 сп, 38 сД,

64А, СталФ . Ноябрь 1942 г. , южнее
г. Сталинграда.
НАЗАРОВ Василий Петрович, 1923 г. р.
Ряд., 157 оnулаб, 115 УР. 62А. Сентябрь 1942 г. ,
ст. Карnовская , Городищенский р-н.

~~~

В ЭТОМВИНОВАТА ВОЙНА

~~~~~=~~~~~~=
НАЛБАНДОВ Александр Амвросьевич ,

1923 г. р. Л-т, 117 гв. сп (до 29.01.1942 г.-1 О вдбр,
5 вдК), 39 гв. ед. Август 1942 г. , сев. г. Сталин
града .

НАШЕВ Харун Бесланович,

197 ед , 63А, Стал Ф . Ав густ 1942 г.,

1904 г.

р . Ряд.,

юго -зап. г. Се 

рафимовичи.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Петр Иванович,

3 ер, 128 сп, 29 ед,

юго - зап. г. Сталинграда.

ПЕТРЕНКО Семен Романович, 1908 г. р.
Ряд., 304 ед, 21 А, СталФ. Август 1942 г., х. Куз

нечики.

ПИНТОВСКИЙ Никита Ильич, 1905 г. р.

Ряд. ,

210

гв. СП,

71

гв. ед (ДО

НЕЖО (НЕПСО) Хадид Хач ефович. Ряд.,
197 ед, 63А, СталФ. Июль 1942 г., юго-зап. г. Се

сД), 65А , ДонФ, Январь

рафимовичи.

града.

НЕМЧЕНКО Павел Филиппович , 1910 г. р .
Ряд" 971 сп, 273 ед, 1 гв. А, ДонФ . Сентябрь

1942 г"

сев. г. Сталинграда.
НИКИТИН Семен Иванович ,

1906 г. р. Ряд"
886 сп, 298 ед (952 ппс), 21А, ДонФ. Январь февраль 1943 г. , зап . г. Стал инграда .
НИКУЛИН Георгий Ал е кс андрович, 191 2
г. р. Мл. л-т, 573 орс, 115 УР. Сентябрь 1942 г.,
с . Ильевка, Калачевский р-н.
НОСЕНКО Иван Теренть е вич ,

1О сбр (п/п 20119) , 62А,
тябрь 1942 г., у г. Сталинграда .
Ряд., адн

1904

СталФ. Сен

ОВЧИННИКОВ Арсентий Данилович ,

г. р. Гв. ряд. ,

4

гв. оиптадн,

1942 г., в р-не г.

13

г. р.

1907

гв. ед. Сентябрь

Сталинграда .

ОГОЛЕВ Вл адимир Семе нович , 1921 г. р .
Л-т, 651 отб , 62А , Стал Ф. Август 1942 г., зап.
г. Сталинграда.
ОЛЕХИН (ПАЛЕХИН) Ва силий Григорье

вич , 1902 г. р. Ряд., 748 зенап, ЮВФ, Стал и н
градский корпус, р-н ПВО. Сентябрь

1942

г. , у

г. Сталинграда.

ОРЛИНСКИЙ Михаил Иванович , 1897 г. р.

1918 г. р. С-т,
1942 г.,

64А, ДонФ . Февраль

1943

1.03.1943

1913 г. р. Ст.
197 ед, 63А, СталФ . Июль 1942 г., юго

зап . г. Серафимовичи .

ПОДДУБНЫЙ Петр Я ковлевич , 1906 г. р.

Ряд.,

1 сб, 225 сп, 23 ед, 65А, ДонФ.
1943 г., зап. г. Сталинграда.

1924 г. р.
192 ед (1747 п пс), 62А, СталФ. Июль- ав
густ 1942 г., в окружении, сев . г. Суровикино, Чер
ПОДЧАЛИМОВ Леонид Ильич,

нышевский р-н.
ПОПОВ Владимир Прокопье вич ,

Ряд. ,

89

сп,

23

густ

1942 г., в окружении, сев .

г. Суровикино, Чер

нышевский р-н .

ПАСТУХОВ Алексей Константинович , 1907
г. р . Ряд., 862 сп, 197 ед, 63А, СталФ . Август

1942 г.,

юго-зап. г. Серафимовичи.
ПАШКОВ Никол ай Федотович,

1921 г. р.
Ряд. , 295ап, 138 ед, 5 1 А, СталФ. Август 1942 г. ,
южнее г. Сталинграда.

ПЕНЗЕВ Николай Михайлович. Л- т, 1 ед,
63А, СталФ. Август 1942 г., юго-зап. г. Сераф и 
мовичи .

1з·

1913 г.
1942

ед, 65А, ДонФ . Декабрь

р.

г.,

Калачевский р-н .
ПОЧЕПОВ (ПОЧЕНОВ) П етр Мартынович ,
1914 г. р. Л-т, 884 сп, 196 ед, 62А, СталФ. Август
1942 г., в окружении, зап. г. Сталинграда.
ПРУСАКОВ (ТРУСАКОВ) В ас илий Петро 

вич. С -т, 36 гв. сп, 14 гв . ед, 63А, СталФ . Август сентябрь 1942 г., х. Ч е ботарев, Серафим ович
ского р - на,

ПУСТОВИТЕНКО Владимир Галактионо
вич , 1904 г. р. Ряд . , 998 сп, 226 ед. Июль 1942 г.,
юго - зап. г. Серафимовичи.
ПУЧКОВ Павел Николаевич, 1918 г. р . Ряд.,

р-н.

ПАРЧАЛИМОВ Леонид Ильич, 1924 г. р. 192
ед (1747 ппс, п/я 517), 62А, СталФ. Июль - а в

-

Ряд.,

во , Октябрьский р-н.
ПЫРЕЕВ Григорий Куприянович ,

сев.-зап . г. Сталинграда.

Январь

февраль

204 ед,

ОСЫКИН Николай Иванович , 1909г. р. Ряд.,
416 сп, 112 ед, 62А, СталФ, г. Сталинград.
ПАНСКИХ Иван Иванович, 1921 г. р. Гв. с-т,
1 12гв. сп, 39гв. ед, 1 гв. А, СталФ. Август 1942 г.,

23

ПМУНОВ Асламбис Тадевич ,

с-т, 889 сп,

К-н, 297 сп, 184 ед, 62А, СталФ. Август 1942 г., в

окруже н ии, сев. г. Суровикино, Чернышевский

г. -

г., зап. г. Сталин

Ряд.,

64А, СталФ. Август

1942 г. , д. Абганеро

1904 г. р.
173 опулаб, 11 8 УР Август 1942 г. , в боях на

сталинградском направлении.

РЕШЕТКОВ Григорий Иванович,

1903 г.

р.

Ряд., 884сп, 196 ед, 6 2А , Ю ВФ (888сп , 298сД, 4
ТА, ДонФ). Октябрь 1942 г., в г. Сталинграде.
РОЖКОВ Алексей Куз ьмич , 1921 г. р. Ряд.,
372 осапб , 204 ед, 64А, СталФ. Август 1942 г.,
д. Абганерово, Октябрьский р-н .
РОЗЕНКО Иван Гаврилович , 1913 г. р. Мл .

л-т, 289 отб, 99 тбр, 23 тК, 1 ТА, СталФ . Август

1942 г. , зап .

г. Сталинграда .
РОЗЕНКОВ Владимир Игнатьевич ,

1923

г. р. Л-т, 115 гв. сп, 38 гв . ед, 1 гв. А, СталФ. Ав

густ 1942 г., ст-ца Клетская, Клетского р-на.
РУССКИХ (РУССИН) Яков Григорь е вич,

1918 г. р. М л. с-т, 316 ед ( расформи рован а4. 11.
1942 г.) (1854 ппс), 24А, ДонФ . Н оябрь 1942 г.,

сев . г. Сталинграда.

195

КНИГА ПАМЯТИ

=====~~=====~
1898 г. р.
1942 г.,

РЫБАКОВ Ни колай Васильевич ,

Ряд.,

828

сп ,

197 ед,

63А, СталФ . Июль

338

иптак, 21А, СталФ. Август

юго-зап . г. Серафимовичи.

зап. г. Сталинграда .

РЫБАЧЕНКО (РЫБАЧЕНОК) Павел Федо
рович , 1906г.р.Ряд. , 112Осп,333сД, 12А,ЮЗФ.

Л-т,

Май 1943 г., нар. Дон, в р-не г. Серафимовичи.
РЫЖЕНКОВ Тимофей Никитич , 1912 г. р.

Ряд. ,

422 ап, 157 ед,

64А, СталФ. Август

1942 г.,

юго-зап . пос. Бекетовка , Волгоградский горсо

1910
1942 r.,

СОЛОНЕНКО Ма ксим Федорович ,

г. р . Ряд.,

СТАРКОВ Николай Никитович,

37
1942 г.,

(2150

гв. ед

1921

г. р.

ппс), 62А, СталФ. Октябрь

в окружении, зап. г. Сталинграда.

СТАШ И смаил Танбович,

1911

г. р. Ст. с-т,

159опаб, 115УР, СталФ. Август 1942 г., подг. Ста
линградом.

РЫЖКОВАндрейФедорович, 1909г. р . Ст.
с-т, 1153 сп, 343сД, 21А, ЮЗФ. Июнь 1942 г. , юго

1904
292 ед, 52 Од (октябрь 1941 г. ); 292 ед
(1587 ппс), 24А, ДонФ. Ноябрь 1942 г., в Городи

зап. г. Серафи м овичи.

щенском р-не.

СТРЕЛЬЦОВ Ал екс андр В асильевич,

вет .

САВЧЕНКО Иван Василье вич ,

176 опулаб, 11 8 УР.

Л-т,

Август

191 4

1942 г.,

ман-Ва_рваровка, Светлоярский р- н .
САИБЕКОВ Кирилл Андри сович ,

Ряд., 63сД, 21А, СталФ . Июль

г. р.

с. Нари

191 1 г.

р.

1942 г., ст-ца Кл ет

г. р. Ряд.,

СУКАЧЕВ Дмитрий Федорович , 1902 г. р.
Ряд., 907сп (776ап), 244сД, 57А, ЮВФ. Сентябрь

1942 г.,

юго-зап. г. Сталинграда.

СУРОВ В а силий Миха йлович , 1901 г. р.
Ряд., 176 опулаб, 118 УР. Август 1942 г., с. Нари

ская, Клетского р-на .
САХТАЛОБ (САХТАРЬЕК) Ахмет, 1897 г. р.
Ряд., 124сД, 21А, СталФ . Нар. Дон, зап. г. Сера

ман-Варваровка, Светлоярский р - н.
СЫСОЕВ Александр Матве евич,

фимовичи .

д. Карповка, Городищенский р-н.

СЕДАШЕВ (СЕДАШОВ) Михаил Григорье

1905

вич,

1942 г.,

г. р. Ряд.,

47

гв. сп,

15

гв. ед. Июль

южнее г. Сталинграда.

1897 г. р.
197 ед, 63А, СталФ.Август 1942г., сев.-зап .

СЕДОВ Л а врентий Егорович,

Ряд.,

г. Сталинграда.

СЕМИДОЦКИЙ Макс им Тарасович, 1907

716 сп, 157 ед, 64А , ДонФ.
1943 г., юго-зап. г. Сталинграда.

г. р. Ряд. ,

Фев раль

СЕРАФАНОВ Андрей Трофимович ,

г. р . Ряд.,

1942 г.,

384

сп,

157

191 4

ед, 64А, СталФ. Октябрь

нп Бокатовка, южнее г. Сталин града.

Ст. л-т,

ТАЛЬСКИЙ Ва силий Ни к ифорович, 1909

г. р . Гв . ряд., 34 гв. сп, 13 гв. ед, 62А, СталФ. Ок
тябрь 1942 г., г. Сталин град.

1922 г. р . Ряд .,
1942 г., Котел ьни

ковски й р-н.

СИМЫНИН Кон стантин Иосифович,

19 14

г. р. Ряд., 42 гв. оиптдн, 37 гв. ед, 62А, СталФ.
Октябрь 1942 г. , у г. Сталинграда.
СИРОТЕНКО Аким Степанович ,

Гв. ряд.,

1942 г.•

41

гв. сп,

14 гв.

1900

тябрь 1942 г., юго-зап. г. Сталинграда.
ТИМЧЕНКО Николай Павлович ,
Ряд. ,

юго-зап. г. Серафимовичи .

СИТНИКОВ Петр Д е мидович , 1906 г. р.
Ряд.. 131 ед, 62А, СталФ . Август 1942 г., зап .
г. Сталинграда .

СОВМЕН И с маил Алх имович , 1914 г. р .
Ряд. , 78 осапб, 29 ед, 64А, СталФ . Июль 1942 г.,
южнее г. Сталинграда.

196

8 12 сп, 304 ед.

Август

1942 г.,

1909

г. р.

Серафимо 

1898 г. р.
1942 г., се в . -

ТИТАРЕНКО Сергей П етрович,

Ряд.,

197 ед, 63А, СталФ.

Сентябрь

зап. г. Сталинграда.

ТИХАРКОХОВ Хаджоб е ран Порт.,
Ряд. ,

197

1942

ед, 63А, СталФ. Август

1898 г. р.
г., ст -ца

Клетская, Клетского р-на.
ТИШКОВ Сем е н Георгиевич,

с-т,

197

ед, 63А, СталФ. Август

1897 г. р. Ст.
1942 г., ст-ца

Клетская, Клетского р -на.

г. р.

ед, 63А, СталФ. Август

р.

г. Сталинград.
ТИМЧЕНКО Виктор Андреевич , 1921 г. р.
Ряд., 178 зсп , 825 сп, 302 ед, 51А, СталФ. Ок

СЕРЕГИН Иван Иванович,

ед, 5 1 А, СталФ. Декабрь

19 12 г.

ТЕСЛЕНКО Николай Данилович ,

Ряд., 284сД(975ппс), 62А,ДонФ. Январь 1943 г.,

вичский р - н.

СЕРЕНКО (СЕРЕПКО) Ал ексей Спиридо
нович , 1909 г. р . Ряд., 198 гв. сп, 68 гв. ед, 2 1 А,
ДонФ. Апрель 1943 г., в р-не г. Сталинграда.

302

1899 г. р .
158 ( 157) опулаб, 115 УР. Сентябрь 1942 г.,

сп,

ТКАЧЕНКО Михаил Яковл евич . Ряд., 34 гв.
13 гв. ед, 28А, ЮЗФ. Июль 1942 г., нар. Дон,

зап . ст-цы Мигулинской.

ТЛЕКОС Гарун, 1898 г. р. Ряд., 197 ед, бЗА,
СталФ. Август 1942 г., юго-зап. г. Серафимо
вичи.

1909 г. р.
1942 г., южнее

ТРУНОВ Григорий Семенович,

Ряд.,

137 тбр,

64А, СталФ. Август

г. Сталин града .

1918

ТРУФАНОВ Николай Кузьмич ,
С-т. Декабрь

1942 г.,

г. р.

г. Сталинград.

УСИКОВ Петр Иванович , 1923 г. р. Ряд., 197
ед, 63А, СталФ . Сен тябрь 1942 г" ст-ца Вешен

екая или юго-зап. г. Сераф и мовичи.
ФИМИАМОВ Михаил Ро сти с лавович,

1919 г. р . С -т, 179 осапб, 138 ед,
1942 г., в 1,5 км сев . -вост.

густ

51А, СталФ. Ав
разъезда

74

км

1907 г. р.
197 ед, 63А, СталФ. Август 1942 г" юго-зап .

ФОМЕНКО Миха ил Андреевич,
г. Серафимовичи .
ФОМИН Иван Михайлович ,

809 сп, 304

r.

1903 г. р . Ряд.,
1942 г., у

ед , 21А, СталФ. Сентябрь

Серафимовичи .

ХАГУР Атулак Кашгирович, 1915 г. р. Ряд"
159опаб, 115 УР. 57А. Август 1942 г" южнее г. Ста

линграда .

ХАДЖЕМУКОВ Рамазан Н ахатович. Ряд. ,

807 сп, 304 ед,

21А, СталФ . Юго-зап . г. Серафи

мови ч и.

ХАПАЧЕВ Юнус Зерневич. Ряд.,
ед, 24А, ДонФ. Декабрь

1942 г., х .

родищенский р- н .
ХОТ АзаматТатлюстанович,

159 опулаб, 115 УР,

62А, СталФ.

15

сп,

49

Вертячий, Го

1902 г. р. Ряд. ,
И юль 1942 г"

ет-ца Криво музгинская, Калачевский р-н.
ХРИСТЕНКО Михаил Александрович. Мл .

524 сп, 112 ед , 64А , СталФ (п/п 172). Июль
1942 г. , в бою на сталинградском направлении.
ХУАКОДжафар Салихович , 1923 г. р. Ряд.,
173 опулаб, 118 УР, у г. Сталинграда .
ЦИРКУНОВ Михаил Афана с ьевич , 1899
г. р. Ряд. , 197сД, 63А, СталФ . Август 1942 г., сев.
с - т,

зап.

r: Стал ин града.

ЧЕРВЯКОВ Андрей Петрович,

1909

г. р .

Ряд., 5ср , 2сб, 1 116сп, 333сД (361ппс);812сп,

304сд, 21А, СталФ. Август 1942 г., юго-зап. г. Се
рафимовичи.

ЧИТАОВ Махмуд Ханухович. Ряд., 173 ед
(n/п 832), 24А, ДонФ. Декабрь 1942 г., в р-не

г. Сталинграда.

ЧУМАКОВ Прокофий Ефимович , 1919 г. р.
Ст. с-т, 853 сп , 278 ед, 21А, СталФ . Август 1942 г.,
ст-ца Клетская , Клетского р-на .

ШАЛЯКИН Михаил Георгиевич,

1913

ШЕЛЕСТОВ Сергей Иванович,

г. р.

Ряд., рота автоматчиков 143 сбр (646 ппс), 64А,
ДонФ . Январь-февраль 1943 г., юго-зап. г. Ста

91

ед,

г. р.

51 А, СталФ. Август 1942 г., юго -зап. г. Ста

Ш ЕУДЖЕН Мурат Хачисаович ,

л-т,

375

зс п,

163

ед. Август

1942

191 О г. р. Ст.

г., на рубеже:

пос . Котельн икова - пос. Гавриловка .
ШИТЕР Тимофей Антонович , 1905 г. р. Мл.
с-т, 748 зенап. Сентябрь 1942 г. , у с-за «Горная
Поляна» , Волгоградского горсовета .

1899 г. р.
1942 г., юго-зап.

ШКАТУЛА Аврам Трофимович ,

Ряд., 197сД, 63А, СталФ. Август
г. Серафимовичи.

ШКУРАТЕНКО Петр Федорович. Ряд . ,

21 4ап , 38сД , СталФ . Октябрь
граде.

1942 г. , в г. Сталин

1905
115 УР, 57А. Июл ь 1942 г., юж

ШОВГЕНОВ Сафербий Хадирович,
г. р . Ряд., 1 59опаб,

нее г. Сталин града.
ЮШКОВАлексейИванович ,

1893 г. р. Ряд.,
889 сп, 197 ед, 63А, СталФ. Июль - август 1942 г.,
юго-зап. г. Серафимовичи .

ЯЦУХИН Ефим Степанович,

889 сп, 197 ед ,

1904 г. р. Ряд"
1942 г., юго 

бЗА, СталФ . Август

зап. г. Серафимовичи.

В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

1902 г. р.
1942 г. , зап.

АКИНИН Арсентий Терентьевич ,

Мл . с -т,

173

опулаб,

118 УР

Август

г. Кантеми ровка .

АЛИБЕРДОВ Хаджебий Батырович ,

1917

г. р. Ряд . , 520 сп, 167 ед , о/груп п ы Чибисова,
БрФ. Июль

1942 г.,

сев.-зап. г. Воронежа .

АНТРУХАНОВ Мусса

.. ?, Ряд. , 520 сп, 167

ед, оп ергруп пы ген . Чибисова , БрФ. Июль 1942 г. ,
сев . -зап . г. Воронежа .
АРТЕМЕНКО Иван Денисович ,

1909

г. р .

Курсант, 304 ед, 21 А, СталФ. Август 1942 r., у

лин града.

г. Россошь.

р . Дон, в р-не г. Серафимовичи.

сев. - заn . г. Воронежа.

ШАПОВАЛОВ Иван Кириллович, 1905 г. р.
С-т, 11 53 сп, 343 ед , 21 А, ЮЗФ . Август 1942 г., на

1907

Ряд., 1153 сп, 343 ед, 21А, ЮЗФ. И юль 1942 г.,
нар. Дон, в р - не г. Верхний Мамот.
ШЕРЕМЕТ Иван Иванович , 1923 г. р. Ряд.,

линграда.

Светлоярского р-на.

Ряд.,

ШЕВЕЛЕВ Иван Петрович , 1918 г. р. Ряд"
64А, СталФ . Август 1942 г., в ок
ружении сев. г. Суровикино.

81 1 сп, 229 ед,

АФАМГОТОВ Дольчерий Пакович, 19 17
г. р . Политрук, мсб 96 тб р , БрФ. Июль 1942 г. ,

197

БЕДЕНКОПавелАл ексее вич, 191Э г: р. Мл.
с-т, 17Э опулаб, 118 УР, ЮЗФ. Август 1942 r:, зап.
г. Кантемировка.

БЕЗБАТЬКО Михаил Романович , 1918 r: р.
Ряд., 9Э сп, 76 ед, 21А, СталФ. Июль 1942 r:, при
отходе нар. Дон , сев. г. Верхний Мамон.

БЕРЕТАРЬ Норе 'Умарович , 1907 r: р. Ряд.,
Июль 1942 г., сев .-зап . r: Во

НОВИКОВ Алексей Ни колаев ич, 1897 г. р.
Ст-на, 628 сп, 174 ед, (с 10.10.42 г.- 46 гв. сД) ,

1942.,

6А , ВорФ . Август

предположительно в

Эртильском р - не .

ОХРИШЕНКО Виталий Ф едорович, 1910
г. р ., 66 тбр, 17 тК , БрФ. Июль 1942 г:, се в .-зап.

465 сп, 167 ед, БрФ .

г. Воронежа .
ПАРАХИН Дмитрий Федорович ,

ронежа .

Ряд. , 6Э2 сп,

БОНДАРЕНКО П авел Сергеевич , 191Э г. р.

Ряд.,Э4Э ед, 21А, ЮЗФ. Июль

1942 r:,

в р-не

г. Россошь.

БУШУЕВ П етр Афана сьевич , 1895 r: р. Ряд.,
21 6 сп , 76сД , 21А, ЮЗФ . Июль 1942 r:, сев. r: Рос
сошь.

ВАНЧУРОВ Трофим Павл ов ич , 191Э г. р.

1144 сп,

с-т,
у

r:

Э40 сД, ЭВА, ВорФ. Октябрь

Воронежа.
ДАЦЕНКО Григорий Данилович,

Ряд"

267 оадн, 17 кп, 21

ДЕМЧЕНКО Алексей Акимович,

280

гв. сп,

92

1896 г. р.
1942 г.,

гкД, БрФ . Июль

сев.-зап. г. Воронежа.

Ряд.,

1942 г.,

1921 r:

р.

гв . ед, ВорФ . Июль 194Э г. , в

г. Воронеже.
ЖАЧЕМУКОВ Рашид Хаджаевич , 1918 r: р.
162 сб , 40А, БрФ . Июль 1942 г., нар-. Дон в р-не
г. Воронежа .

ЖЕНЕТЛЬ Юсуф Хазретович,

Ряд.,

465 сп, 167 ед,

БрФ . Июль

1907

г. р.

1942 г. , сев.-зап.

г. Воронежа.

сп,

ЗАКИРОВ Халимжан ... ?, 1919 г. р. Ряд., 9Э
76 ед, 21А, ЮЗФ . Июнь 1942 г., нар . Дон , в

р-не г. Верхний Мамон.

КАЗАНЧИСалихИбрагимович, 190Э(1901)
г. р. Ряд .,

465 сп, 167 ед, БрФ.

Июль

1942 г., сев.

зап. г. Воронежа.

КАРАЧИНЦЕВСергей Тара сов ич, 1914г. р.

Ряд.,

465 сп, 167 ед, Э8А, БрФ. Сентябрь 1942 г. ,

сев.-зап. г. Воронежа .

КОСЯКОВ В ас илий Иванович,

Ряд.,

748 сп, 206 ед,

1905

г. р.

60А, ВорФ. Январь 194Э г.,

зап. г. Воронежа .

МАЛТШОВ Николай АлександровИч, 191 О
г. р. Ряд ., 19Э ед, ВорФ . Сентябрь 1942 г., у г. Во
ронежа .

МАМИЙ Анзаур Титуович , 1908 г. р. Ряд.,

575 СП ,

161ед,60А, ВорФ. Август

1942 г., у г.

Во 

ронежа .

МЕРЕТУКОВ Батмирза П ахомо вич . Ряд. ,

84 сп, 6 ед, 40А,

175 ед,

1919 г. р .
1941 r:, в

28А, ЮЗФ . Июль

Кантемировском р-не .

ПАФОВ Б атербий Едыгович , 191Э r: р. Л-т,
560сп, 175 ед, 28А, ЮЗФ. Июль 1942 r:, в Канте
мировском р-не.

ПЕТРОВАнтон Федоро вич,

1Э8 ббап, 22Э ббаД,

2 ВА,

1919 г.

ПРОКОПЕНКО Ва силий Григорьевич , 1923
г. р. С-т, самб м 16/41 (195 ппс), 55 кд, 8 кк, Э8А,

ВорФ. Сентябрь
Л-т,

1942 г.,

у г. Воронежа.

ПУЛЬНЫЙ Ва силий Ми хайлович , 1924 г. р.

111

гв. сп, ЭО гв . ед ,

5 Уд. А,

ЮФ. Август

1943

г. , юго.-зап. нп Рове ньки.

САВИНСКИЙ Вл адимир Антонович. Ряд.,
8Э5 сп, 2Э7 сД(п/r:~

28869), 40А, БрФ . Июль 1942 г.,

у г. Воронежа.
САНАШОКОВ Хаджирий Ма х мудович ,

1915 г.

р . Мл. л -т,

959 сп,

СИБХОНУЛОВ И сак Абд. Ряд.,
ед. Июль

1942 г. у г.

Воронежа .

СКЛЯРОВ Илья И севич,

сбр, 47А, СКФ (п/п

19). Май

1904

г. р. Ряд. ,

7

1 94Э г:, в р-не г. Рос

СЛИПКО Алексей Кириллович ,

177 сп,

у

520 сп, 167

со шь.

Ряд.,

1942 г.,

ЭО9 ед. Июль

г. Воронежа.

1910

г: р .

2Э6 ед, 46А, ЮЗФ. Июнь 194Э г., в

р-не г. Россошь.

СТАНОВОЙ Иван Тимоф еевич, 1920 г. р. Ст.

л-т, п/п 484, 693 сп, 178 ед (484 ппс) в мае 1942 г.
ЗОА, КалФ , (605 сп, 2Э2 сД, 60А, ВорФ). Август

1942 г.,

нар. Дон, сев. г. Воронежа.

СТРОКО В Григорий Тимофеевич , 1904 г. р.

Ряд.,

443

сп,

160 ед,

6А, ЮЗФ . Декабрь

1942 r:,

южн. г. Новая Калитва.
СХАШОК Айтеч Богдаро вич,

191 О г: р. Ряд.,
465 мсп, 167 ед, опер. гр. Чибисова, БрФ. Июль
1942 г. , сев . - зап. г: Воронежа.
ТЕБЯ К ИН (ТИБЯКИН) Тимофей Антоно 

г. р . Ряд., 465 сп, 167 ед, ЭВА, БрФ.
1942 г., сев.-зап. г. Воронежа.
ТЕРЕЩЕНКО П етр Иванович , 1919 г. р.
Ряд. , 34гв. сп, 1Згв. ед, 28А, ЮЗФ. Июль 1942 г.,
вич ,

1900

Сентябрь

ронежа.

на рубеже нп Ровеньки, Кантемировка.

198

1941

г., на Воронежском направлен ии .

1942 г., у г. Воронежа.
НАТОКАН Павел Семенович. Ряд. , 84 сп, 6
ед, 40А, БрФ . Июнь 1942 г., нар . Дон, южн. г. В о
БрФ. Июль

р. Ст-на ,

ВорФ. Сентябрь

ТИШЕВ Бахчерий А ... ?. Ряд. ,

З8А, БрФ . Август

1942 г. ,

520 сп, 167 ед,

сев . -зап. г. Воронежа.

1906 г. р.
167 ед, БрФ , опер. гр. Чибисова,
1942 г., сев.-зап. г. Воронежа.

ТХАТЕЛЬ Оруль Шавкарович ,

Ряд . ,

465

сп,

БрФ. Июль
УМНИКОВ Петр Иосифович, 1910г. р. Ряд. ,

583 сп, 103 ед,

1708) . Июль 1942

6А, ЮЗФ , (п/п

г., нар. Дон. зап. г. Левая Россошь.

ФИСАЙ Тимофей Семенович , 1904 г. р .

Ряд.,

566

сп ,

153 ед,

63А, Стал Ф. Июл ь

1942

г.,

нар . Дон, г. Новая Калитва .

ХУАЗ Са фер Хасанович, 1905 г. р . 465 сп ,
ед , операти в ная группа Чибисова , БрФ .

167

Июль

1942 г. , сев.- зап.

г. Воронежа .

ЦИГНОВ Харис Б .. . ?, Ряд . ,

520 сп, 167 ед,

З8А, БрФ. Июль 1942 г., сев . -зап. г. Воронежа.
ЧЕШЕНКО Павел Алексеевич, 1912 г. р.

Ряд., 1 ~0 тбр, 23 тк , 6А , ЮЗФ, (867 ппс). Июль
1942 г., нар. Дон, сев . г. Свобода .

1906 г. р. Ряд . ,
1942 г. , при отхо

ШАДЖЕАхмедШатохович,

207 с п , 76 ед,

2 1А , ЮЗФ. Июль

де сев . г. Россошь.

76

ШАМКАЛО Иван Михайлович . Ряд . , 216сп ,
ед, 2 1А , ЮЗФ . Июнь

1942

г. , при отходе сев .

г. Россошь.

ШХАЛЫХОВ {ШХАЛАХОВ) Аюб Кадырбе

1908 г. р. Ряд., 520 сп, 67 ед, 38А, БрФ.
Сентябрь 1943 г., сев.-зап. г. Воронежа.
ч евич,

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ЕРЕМИН Петр Сергеевич, 1911 г. р . Л-т,292

110 кД, 51А, СталФ . Август 1942 г., при дей
ствиях по прикрытию ж . д. г. Кизляр - г. Астра
кп ,

хань.

РУДЫЧЕВ Григорий Андрее вич . Ряд., 182
зсп, 223 ед, 44А, ЗакФ . Июл ь 1942 г" соедине
ния Армии находились в Дагестане .

ХАМИРЗОВ Якуб Кундетович (Кадето

1913 г. р . П /я 96, корп . 2, отд . 6 (п/п 89490).
Июнь 1943 г., в г. Махачкала .
вич) ,

1912 г. р.,
1942 г.,

АНУШКИН Николай Васильевич,

683 сп,

151ед,9А, СГК, ЗакФ . Сентябрь

в р-не г. Моздок и г. Май ский .

1905

АПИШЕВ Нух (Хаджи) Мосович ,

г. р.

Сапер, 1574 сапб, 24 саnбр, 8 сап. А. Октябрь
1942 г., нар. М ал ка юго.-вост. г. Прохладный .

1917
1942 г. , войска

АШИБОВ Татлисман Ереджибович,

г. р . Ряд. , 2огв, автбр, 37А. Август
вели бои у г. Нальчика .

ГРЕЩАЙ (ГРИЦАЙ) Василий Сафронович .

Ряд., 279 сп , 11 ед , НКВД. Август 1942 г., при от
ходе к г. Нальчику.
ГУТТЕ Рашид Исмелович . Ряд. , 279 сп, 11

ед, ВВ НКВД, ЗапФ. Август

1942 г., в р - не г.

Наль

чика.

ГУТТОВ Зуль Тамирович . Ряд., 279 сп, 11
ед. НКВД. Август 1942 г., при отходе от г. Нальчика.
ДЖАНЧАТОВ Даут Чилимович, 1915 г. р.

581 сп, 151 ед , 37А,
1942 г. , в боях нар. Терек .

Ряд. ,

С ГВ , ЗакФ. Октябрь

КАПАРЕВ Емельян Емельянович ,

Ряд. ,

140 гв.

мин п . Октябрь

1942 г., н а х .

Чегемско го р- на .
КОП ИН Иван Васильевич,

сп, 1 51 ед,9А, ЗакФ. Сентябрь

1919 г. р .
Нартан ,

1922 г. р. С-т, 683
1942 г., на рубе

же г. Майский.

ЛУЦЕНКО Петр Яковлевич , 1921 г. р. Ряд.,
278 сп, 11 ед, ВВ НКВД, (адн 34сбр - п/п 34061).
Октябрь 1942 г., у г. Нальчика .
МАКОВЕЕВ Константин Федорович , 1899
г. р. Ряд. , 24 сапбр, 8 сапА, СГВ ЗакФ . Октябрь
1942 г., г. Нальчик.
ПЕРЕСКОК Николай Архипович , 1925 г. р .
Ряд ., 1039 сп , 223 сД , (п/п 09351-Я ) , 37А , СКФ .
Январь-феврал ь 1943 г. , части армии наступали
в направлении г. Нальчика

РАЗУМНЫЙ Федор Павлович, 1907 г. р. Ст.

683 сп , 151 ед, 37А,
1942 г., в М айском р-не.

л -т,

СГВ , ЗакФ . Сентябрь

РОМАХОВ (РОМАНОВ) Иван Григорьевич .

Ряд .•

279

СП,

11

1942

ед, вв НКВД . Август

г., у

г. Нальчик.

1905 г. р .
24 сапбр , СГВ ЗакФ. Октябрь 1942 г. , г.

СТУДЕНИКИН Иван Стефанович,

Ряд "

Нал ьчи к.

ТАТЛОКХаджи Мусович , 1907г. р . Ряд ., 347

отд. рр ,

275 ед , 37А, ЗакФ . Октя брь 1942 г. , южн.

ст. Терек .

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

АБРЕЧ Мамед Асланович,

1926

г. р . Ряд.,

1175 сп, 347 ед, 37А, СКФ . Октябрь 1942 г., в
г. Нальчике.

ЧЕРВОНЫЙ Петр Гаврилович , 1925 г. р.

Ряд . , 1041сп,223сД, 37А, СКФ . Февраль- март
1943 г., в направлении г. Нальчика.

ЧИЖОВСКИЙ Иван Ефимович,

1895 г. р.

Ряд., 23 сапбр, 8 сапА. Июль 1942 г., при оборо
не г. Нальчика.

199

ШЕЛЕСТОВ Михаил Федорович , 1915 г. р.
Ряд. , 984сп, 275сД , 37А, ЗакФ. Сентябрь 1942 г:,
южн . ст. Терек.

ЗАВГОРОДНИЙ Федор Гаврилович , 1903 г. р ,

Ряд. , 905 сп, 248 ед (п/п 41798), 28А. СталФ ,
Декабрь 1942 г:, у г. Элиста .
ПЕТРОВ Василий Дорофеевич, 1900 г: р
Ряд., 1175 сп, 347 ед (99 ппс), 37А, СКФ . Июль
1942 г. , при отходе войск с р. Дон кр. Сал у нn
Яшалта .

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВЛАСЕНКО Михаил Михайлович,

416 мсп, 112 м ед,

22А, ЗапФ . Октябрь

1907 г. р.,
1941 г., в

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

р-не г: П ено и г. Селижарово .
ГАЛЯПИН Михаил Алексеевич,

449 сп, 144 сД, 5А,

3

БФ. Январь

1915 г. р .
1945 г., при на

ступ лении в направлении городов: Шир виндт,
П ильколл ен.

ГРИНЕНКО Василий Ал екса ндро вич .
тбр, 39А,

3

БФ. Апрель

1945

28 гв.

г. в районе г. При

БЕРСИРОВ Кадыр (Кадбер) Ахмедович ,

1908 г. р. Мл. л-т, м арш . рота ЧФ 455 сп , 42 сд 1

49А, ЗаnФ, в Юхновском р -не.
БИРЮКОВ Сергей П етро вич, 1908 г. р.
Ряд., 764 сан . б-н. Февраль 1942 г:, г. Малоярос
лавец.

БОГАТИНСКИЙ Василий Андреевич , 1910

морска .

ЖАРКОВ Иннокентий Владимирович ,
1922 г. р., 279 гв. сп, 91 гв. ед, 39А, 3 БФ. Фев
раль 1945 г., сев. г. Калининграда.

ЗАМОТОХИН Федор Игнатьевич , 191 О r: р.,
153 тбр , 2 гв. А, 3 БрФ . Февраль 1945 г. в боях за
г. Мамоново, (бывш. Хайлигенбайль).
Родионов Да ни ил Артемович , 1913 г: р. ,
143атр, 31А(п/п

38759). Май 1945 г. При наступ

лении на г. Хайлигенбайль .

РУДЕНКО Дмитрий Федоро вич .

п,

2 ед, SOA, 2 БФ.

Февраль

1945 г.,

13 пласт.

при наступ

лении наг. Хайльсберг (ныне г. Лидзбарк) - Вар
миньски (Польша).

ФЕДОСОВ Иван Ефимович. 164 гв . сп, 55
гв . ед, 28А, 3 БФ. Декабрь 1944 г., г. Нестерево

(бывш. г. Ш таллупенен).
ХАРИН Андрей Иванович , 1896 г. р . 671 сп,
221 сД, 39А, 3 БФ . Февраль 1945 г., в боях сев.

г. Калининграда.

72 гв. сп, 24 гв.
1944 г., г. Ги льзит

ЩЕРБИНА Иван Маркович.

ед, 2 гв . А, 1 Приб . Ф. Ноябрь
(ныне .г. Советск).

г. р. Ряд. , 479сп, 149сД, 61А, ЗапФ.Август 1942 г.,
д. Озерно , Ульяновского р-на .
&ОЖАТКОВ Владимир Алексеевич ,

1942 r., сев .

г. Юхнов .
ВИНТУЛИН Никол ай М акарович , 1905 г. р.
Ряд ., пулеметная рота 58 ед , ( 1557 ппс). Июль
август 1942 г., сев. r. Кирова .

r.

ВОЛЧАНСКИЙ П а рфирий Сергеевич, 1908

69 ед , (802
1942 r. , сев . г. КИрова.
р. Ряд. ,

ппс), 50А, ЗапФ. Апрель

ГОНЧАРЕНКО Иван Яковл евич ,

вост. гг. Л юди ново

-

Ч ернышенко.

613 сп, 91ед,51А, СКФ. Январь 1942 г: , сев.

1180 сп, 350 ед,

1908 г: р. Ряд.,
1942 r., юго

61А, БрФ . Январь

вост. г. Сухиничи.

Ряд. ,

8 гв.

1897 г. р.

9 гв. кД, 4 гв. кК, СГВ ЗакФ. Ок
1942 г" при действиях корпуса в

кдн,

тябрь-ноябрь

тылу противника на элистинском направлении.
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г. р.

ГУГУЛЯН Гр игорий Георкович , 1917г. р. Мл .
г: Юхнов.
ДИДЕНКО Антон Данилович ,

ГРИНЕНКО Владимир Степанович,

1906

Ряд., 669 сп, 212 ед, дивизия была расформ~
рована 21 . 11. 1942 г. и сформирована вновь
08.06.1943 г., в июне 1943 г. войдя в состав 50А.
ЗапФ и оборонялась южн. г. Думиничи .
ГОРДЕНЧУК Василий Прокофьевич, 1919
г. р . Ряд., 368 сп, 212 ед, с июня 1943 r. 50А, ЗаnФ.
М арт 1943 г" при обороне на рубеже: 15 км юго

л-т,

В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

1918

г. р. Ст-на , 51сп,93 ед, 43А, ЗапФ. Июнь- июль

ЕЗУГОВ Хамед Айдамирович,

Ряд .,

133 ед (482 ппс), 49А,

1914 г: р.
1942 r. , в

ЗаnФ. Март

Юхновском р - не .
ЕФИМОВ Михаил Петрович ,

218 nnc, 1 гв. ед, (n/n 66457), 11
Июнь 1943 r., восточнее r. Жиздра.

1903 г. р. Ряд.
гв. А, ЗапФ .

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~~~~~~~~~~~~~

ЗЕЛЕНСКИЙ Николай Николаевич , 1923

г. р . Ряд., 742 сп, 164 ед, 49А , ЗапФ. Апр ель
1943 г" сев . г. Спас-Деменска .

ИВАЩЕНКО Георгий Прокофьевич, 1909
г. р . Ряд., 1113сп,33ОсД, ( п/п 562658) , 10А,ЗапФ.
Июнь - и юль 1943 г., воет. г. Спас-Деменска.
КАБЕЦ Михаил Ануфриевич, 1919 г. р. Ряд.,

692 сп, 212сд (п/п 808), 50А, ЗапФ . Март 1943 г. ,
юго .-зап. г. Сухинич и .

1909 г. р.
2 батарея, 3 рота , (п/n 908) , 50А, ЗапФ .
1943 г., юго.-эап. г. Сухиничи.
КЕКУЛЬ Петр Петрович, 1912 г. р . (1914).
Ряд., п/п 1718/19, п/я 1037 И юль 1942 г" сев.
КАКОШИН В асилий Романович,

Ряд.,
Март

г. Ки рова.

1922 г.

КИРЯЧЕНКО Павел Васильевич ,

р.

Ст. с-т, 328 ед (до мая 1942 г., 16А За пФ), с авгу
ста 1942 г. 58А, ЗакФ, 16А действовала в р -не
г. Жиздра, 58А - на Сев. Кавказе.
КОВАЛЕНКО С е рге й Евтеевич,

Ряд .,

778 обе, 330 ед, 1Од,

1918 г. р .
За пФ. Август 1942 г. ,

сев . г. Жиздра.
КОЛТЫГИН Федор Иванович ,

ап,

239 ед , 1Од ,

ЗакФ . Январь

1915 г. р. 688

1942 г. ,

КОНИКЕВИЧ Петр Борисович ,

Ряд .,

487

орс,

413 ед,

г. Киров .

1915 г. р .
1943 г.,

50А , ЗапФ . Июль

г.Ж издра.
КРАВЧЕНКО Ем ельян Иванович, 1896 г. р.
Ряд., 1316 с п , 17 ед. Март 1943 г., ед. Н . Анково
Жиздринского р-на .

КРЮКОВСКИЙ Николай Андреевич , 1912

г. р. Ряд"

273

сп,

387

ед. Август

1942

с. Медынь .
КУЗНЕЦОВ Ва силий Антонович,

г., в р - не

1906

г. р .

Ряд., 669 сп, 212 ед , с 6.06 . 1943 г. 50А, ЗапФ .
Май 1943 г., южн г. Сухиничи.
ЛОМАКИН Георгий Ильич ,

418

сп,

133

1907

ед, 49А, ЗапФ . Февраль

г. р. Ряд.,

1942

г., в

Юхновско м р - не .

МАКОВЕЙ Иван Дмитриевич, 1912 г. р.

Ряд., 93 сД(250 ппс), 43А, ЗапФ. Декабрь

1941

г.,

г. Малоярославец.

МАРЕНОВ Варфоломей Степанович, 1907
г. р. Ряд ., 32 гв . СП, 12 гв . ед, 16А , ЗапФ . Март

1942 г. , д.

Попкова, Думиничского р-на.

МИРОНОВ Сергей Федорович,

1923

г. р.

Мл . л-т, 878 сп, 290 ед, 10А, ЗапФ . Сентябрь

1942 г.,

г. Киров .

МОГИЛ ИН Платон (Леонтий) Федорович .
Ряд., 51оисб , 11 оисбр, ЗапФ . Июль 1943 г., Ка
лужская обл .

НАМЕТКИН Сергей Васильевич,

1919

г. р .

Ст. л-т, 18 ед (с 05.01 .42 г.- 11 гв . сД), 16А, ЗапФ .
Февраль

1942 г.,

г. Сухиничи.

С-т,

ОЛЬХА Николай Тимофеевич, 1914 г. р.
571 сапб, 298 ед, 50А, ЗапФ . Апрель 1942 г. ,

сев. г. Кирова.

1914 г. р.
1942 г., г. Киров .
ПОДОРОЖНЫИ Гаврил Яковл евич, 1918
(1912) г. р . Ряд., 692 СП, 212 ед, с 06.1943 г. 50А,
ЗапФ . М ай 1943 г., южн. г. Сухиничи.
РЯБОКОНЬ Николай Леонтьевич , 1913 г. р .
Ряд. , 888 с п , 298 ед, 50А, ЗапФ . Апрель 1942 г.,
ПАВЛЕНКО Се мен Алексеевич ,

Мл. л-т,

239 ед,

10АL.Зап Ф . Июль

г. Киров .
СОЛОПОВ Тихон Алексеев ич. К-н,

413

ед ( в/ч

54366),

50А, За пФ . Август

1322 сп ,
1943 г., в

р-не г. Жиздра.
СПЕСИВЦЕВ Александр Денисович , 1913
г. р. Ряд" 1275 сп, 387 ед. Август 1942 г., в р-не
с . Дудоро во Ульяновского р - на.
СПИРИН Иван Дмитриевич, 1901 г. р . Ст.

8 гв . КП, 2 гв. кД, 1 гв.
1942 г., сев . г. Жи здра .

с-т,

кК, 16А , ЗапФ. Август

УХАРОВ Се мен Ва силье вич , 1912г. р . Ряд.,

326

ед ( в/ч

608),

50А, ЗапФ . Июнь

1943 г.,

южн.

г. Думиничи .
УШАКОВ Василий Петрович , 1922 г. р. Ряд"
28 гв . ап, 9 гв. ед, 43А, ЗапФ . Апрель 1942 г., на
рубеже: вдоль рек Воря, Угра, зап. г. Медынь .
ФИСУНОВ Илья Петрович , 1911 г. р . Ряд .,

З 1 а п,

49 ед ,

16А, За пФ . Март

1943 г.,

г. Жиздра .

1906 г. р.
1005 сп, 279 ед, 43А , КалФ. Декабрь 1942 г.,

ХАКУНДОКОВ Ахмет Джимович ,

Ряд.,

Юхновский р -н.

ХАТКОВ Галим ДЖафарович,

108 ед (п/п 6 14),
р-не r. Жиздра.

1918 г. р. С-т,
1943 г., в

16А, ЗапФ. Апрель

ХОНДО И сак Яковлевич . Ряд"

ед, 50А, ЗапФ . Август

1942 г.,

279

сп,

в р-не г. Юхнов .

ЧИЧКО Василий Александрович,

58

191О г. р .

Ряд" 104 орб, 104ид,( с06 . 09 . 1941 г.-145тбр ,
43А, РезФ) . Октябрь

1941 г. , в окружен ии частей

Армии сев. г. Спас-Деменска.
ЧУКИН Карп Михайлович ,

825 сп, 302 ед,

1911 г. р . Ряд"
1942 г., г. Ки

51А, СталФ . Январь

ров .

ШЕНДОВ Федор Климентьевич,

1918 г.

р.

С-т, 108 сД (1548 ппс) , 16А, ЗапФ . Апрель 1943 г. ,
в Жиздринском р - не.

ШИКОВ Каральбий Болетович (Булато
вич) , 1921 г. р. Ряд " 58 гв . сп, 18 гв. ед, 49А ,
ЗапФ. Февраль 1943 г., нар . Угра и р . Ресса , зап .
г. Юхнова.

ЩЕТИН ИН (ЩИТИНИН) Александр Ивано

вич, 1913 г. р. Ряд" 669 сп, 212 ед, 50А , ЗапФ
сфор м . 08.06.1943г. Июл ь1943г., юго.-зап. г. Су
хиничи .
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~

~~-==-=-~~-=~=-=-=-~
1908 г. р. Л-т, 55 сп,
1943 г. , в р-не г. Жиздра.
ЮЩЕНКО Ал ексей Васильевич , 1918 г. р.
(1917). Ст. л-т, 280 лап, 146 ед, 50А, БрФ. Ап
рель - май 1942 г. , Барятинский р-н .
ЮШИН Ефим Иванович ,

17 ед,

50А, ЗапФ. Июль

1921 г. р . ,
80 мор сбр, 26А, КарФ. Май 1942 г" на

ЛИТВИНОВ Ал ексей Иванович ,

2-й осб,

Кестеньгском направлени и.
МЕДВЕДЮК Григорий Федорович , 1918
г. р. 420 сп, 122 ед, 14А , КарФ . Сентябрь 1941 г.,
на границе с Финляндией , на Кольском п-ве.
МУДРИК Никола й Фомич , 1912 г. р ., 55 сп,
176 ед, 32А, КарФ . Август 1944 г., на границе с

Финляндией в р-не нп Куолисма .
ПЕНЬКОВ Игнат Афана сье вич,

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
АБРЕЧ Асланбий Бол етович , 1901 г. р. 16
осап б, 54сД, 26А, КарФ. И юль 1942 г. на рубеже:
г. Кастеньга

-

г. Ухта

-

г. Ребола .

АЛЕЙНИКОВ Иван Ер е меевич, 19 16 г. р.

217 сп,

1 04сд , 1 9А, КарФ . Май

1943 г., на Канда

лакшском направлен и и.

БЕКУХ Шамсудин Маратович .

54 ед,

26А.

КарФ. Февраль 1944 г., при наступлении войск
на нп: Кестеньга - Ухта - Ребола .
БРАНТОВ Ка сим Ка м бул етович, 1909 г. р.
1осб,61 морсбр (п/п 01470), 26А, КарФ.Апрель

1942 г.,

при наступлении войск на Кестеньгском

направлении .

БРЯНЦЕВ Георгий Матвеевич,

1046 сп, 289 ед,
же: с. Ругоэеро -

1941

КарФ. Ноябрь

1916

г. р .

г. , на рубе

г. Медвежьегорск.

1912 г. р. ,
Июль 1942 г.,

БУЛАНОВ П а вел Иванович ,

1 морсб-н , 80

морсб р , 26А , КарФ ,

Карелия .

ВАЛЕТ КОВ (ВИЛИТКОВ) Федор Андрее
вич, 1907 г. р . 55 сп, 176 ед, 32А, КарФ . Ав густ

1944 г.,

в р - не гг. Медвежьегорск, Куолисма.

1916 г. р . , 2 осб,
1942 г., на Кестеньг

ГЕТМАН Марк Семенович,

80 морсбр, 26А,

КарФ. М ай

ском направлении.

ГИШ Ахмет Гатил евич,

сп,

67 ед,

37 ед, 32А,

КарФ . М ай

1922 г. р.
1942 г., воет. г.

вежьегорска.

ЗУЗУК Мадин Тарас ович ,

402сп, 168сД, 7А, СевФ . Июль

Ряд.,

Мед 

1922 г. р . Ряд.,
1941 г., при обо

роне гос. границы, сев.-эап. г. Петрозаводска.

КАЙТУКОВ Заwь Ельдинович , 420 сп, 122

ед, 14А, СевФ . Сентябрь

1941

г., в р-не г. Ала

курти.

КОНОНЕНКО Федор Лаврентьевич,

1 отд. морсб-н , 80 морсбр ,

1911

26А. Август 1942

г., на Костеньгском направлении .

202

оэеро- г. Медвежьегор ск.

1920 г. р .,
401 п п с об

ПРОЦЕНКО Василий Федорович ,

п/я 72/94, 401 ппс . Октябрь
служивала штаб 14А.

1941

САЕНКО Андрей Павлович ,

420 сп, 122 ед,

г.,

19 14 г.

р. Ряд . ,

14А, КарФ. Август 194 1 г. , части
армии вели боевые действия в Карелии.

1914 г. р.,
1942 г., в р-не

СЕМЕНИХИН Михаил Иванович ,

273 пс,

104сД, 19А, КарФ . Ноябрь

ст. Алакуртти, Кандалакшского горсовета.
СОБРОКЛялюх Багирович , 19 1 7г. р. , 55сп,

176

ед, 32А, КарФ. Март

1944

г. , при обороне

г. Медвежьегорска и станции Масельская.
ТКАЧЕ В Афана с ий Лаврентьевич, 1915
г. р ., 7 мс п. Июль 1941 г., в районе д. Бол . Горы
Олонецкого р-на .

ТЛИЙ Харун Каракарович, 1917 г. р. , 55 сп,

176

ед, 32А, КарФ . Март 1944 г., п ри обороне
г. Медвежьегорска и станции Масельская.
ХАЧЕМИЗОВ Зан Титуович , 27 ед, 26А ,
КарФ. Декабрь 1942 г., г. Ухта.
_

ЯСТРЕБОВСКИЙ(ЯСТРЕБИНСКИИ)Ефим

Никол аевич, 1 917г. р . 239сп, 27сД, 26А, КарФ.
Март 1943 г., на рубеже: Кестеньга, Ухта, Ре
бола .

19 15 г. р. Ряд. , 71 9
1941 г., в р- не гг.

ДАУНОВ Амин Салихович ,

г. р. ,

г. р "

7А, КарФ. Сентябрь

Ребола, Сортавала.

24 сп,

1918

1048сп, 289сД. НоЯбрь 1941 г., на рубеже: с . Руг

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

1924 г. р.
256 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г., южн.

АБИСОНЯН Герой Галустов'ич ,

Ряд.,

г. Горячий Ключ .

АБИТОВ Адельшай Ис х акович , 1925 г. р .
Ряд ., 723 сп, 395 ед, 1 8А, Ч ГВ ЗакФ (13А, 1УФ,

п/п 42696) . Октябрь 1942 г., с. Хатыпс Горяче
Ключевского р-на.
АВУЛХИДЖАН Ни кита Павлович , 1906 г. р.
Мл . с-т, 339 Ростовская ед, 47А, ЧГВ ЗакФ . Сен
тябрь 1942 г., г. Новороссийск.

~~~

В ЭТОМВИНОВАТА В ОЙНА

~~~~~=~~~~~~=
АЛЕЙНИКОВ Александр Прокофьевич .

256

Ряд .,

сп,

30

1942 г. ,

ед , 56А, ЮФ . Август

в

р-не г. Краснодара.
АЛЕКСЕЕВ Николай Кле ментьевич,

г. р. Ряд"

1942

1903
1173 сп, 349 ед , 56А, СКФ. Сен тя брь

г., юго - воет. с. П ятигорское Туапсинского

АНДРЕНИШИН Василий Ем ельянович ,
1921 г. р. Ряд., 69 1 сп , 383сД, 18А, ЗакФ. Ноябрь

1942 г. в оборонительных бояхсев.-вост. г. Туапсе.
АНИКИН Яков Терентьевич , 1902 г. р. Ряд.,
809 сп, 304 сД, 9А, СКФ. Октябрь 1943 г., г. Тем
рюк.

АРАБЧИКОВ Андрей Георги евич,

Гв. ряд .,

1942 г.

80 гв.

сп,

32

гв. ед . Сентябрь

-

191 О г. р.

октябрь

в оборон и тельных боях сев. г. Туапсе.

АУТЛЕВ Азиз (Азе з ) М а гом етович,

г. р. Ряд"

1942 г.

1920

80 гв. сп, 32 гв. ед, 18А, ЗакФ. Ноябрь

в р-не 30- 35 км сев. г. Туапсе.
АХМЕДОВ Кадыр, 1896 г. р . Ряд. , 36 гсп, 9
гсД, 46А, ЗакФ. Февраль 1943 г. южн. г. Усть-Ла 
бинска.
АХУИДОВ Алекпер Абрагимович ,

11

ГСП,

77 ед, 58 гв. А ,

1906 г. р.
1943 г.

СКФ. Апрель

при наступлении войск наг. Темрюк .

АШХАМАХОВ Хаджи м ет Д., 1893 r. р. Ряд. ,
256сп, 30сД, 56А, ЮФ, (28А). Август 1942 г. воет.
г. Краснодара и л и а вгуст

1943

г. в р- н е ст -цы

Крымской .
БАБЕНКО Иван Миронович , 1909 г. р. Ряд.,
1195 гап, РГК, 56А, СКФ. Апрель 1943 г" уст- цы
Крымской .

256

БАГАДИРОВ Нух Алиевич , 1893 г. р . Ряд.,
СП, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г. в р-не

г. Краснодара или при отходе войск наг. Горячий
Ключ.

1893 г. р. Ряд" 256
1942 г. у г. Красно

БАГОВ Бахчери Патович,

сп,

БАРАНОВ Владимир Ко н с т а нтинович ,
СКФ. Май

1925 г. р. Ряд., 121 ГСП, 9 гсД, 56А,
1943 г., в бою у ст-цы Кры м ской.

БАРЫШЕВСКИЙ Василий Н и кола е вич ,

р-на.

Ряд .,

БАРАНОВ Василий Дмитриевич, 1899 г. р.
Ряд., 1137 сп, 339 ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ. Ноябрь
1942 г., воборонительныхбояхсев. -за п . г. Туапсе.

30

ед, 56А, СКФ. Август

дара.

БАДАВОВ Арефий Петрович,

1894

г. р .

Ряд" 1337 ГСП, 318 гсД (п/п 13296) 18А, СКФ.
Февраль

1943 г. в боях за г. Новороссийск.

БАЛ Карл Ольбинович , 1913 г. р. Ряд" штаб

ЧГВ ЗакФ, (500 ппс) . Август 1942 г., при обороне
Черноморского побережья от г. Туапсе до г. Но
вороссийска.

БАЛАБАЕВ (БАЛАБАНОВ) Михаил Самой

лович (Семенович) , 1900 г. р . Ряд" 324 сп , 77
ед, 47А, СКФ. Август 1942 г., воет. г. Новороссий
ска.

БАНИТ Федор Никитович , 1920 г. р. Ряд.,
69 1 сп, 383 ед , 1 8А, ЮФ. Ноябрь 1942 г., в об о
ронительных боях сев .-вост. г. Туапсе.

1924 г.

р. Ряд ., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ, в оборо
нительных боях за г. Краснодар.
БАСИК Николай Сева стьянович ,

Ряд .,

256 сп, 30 ед, 56А , ЮФ,

1924 г.

р.

в боях за г. Красно

дар.

БАТ Мусса Шугаибович. Ряд"

35 сп, 30 ед,

56А, СКФ. Август 1943 г" при наступлении войск
на ст. Крымская, сев . г. Новороссийска,
БАТЫЖ Мадин Гуатыже вич,

( 1925 г. ).

Ряд.,

30 ед,

1924

г. р .,

56А, ЮФ, в боях за г. Крас

нодар .

1890 г. р.
256 сп, 30 ед, 56 (28)А, СКФ. Середина ав
густа 1942 г. в боях у г. Краснодара .
БЕДАНОКОВ Аскербий Айтеко вич , 1921
г. р. Ряд" штаб 18А. (п/п 30), СКФ. Февраль
1943 г., в боях за г. Новороссийск .
БЕЛЕЦКИЙ Борис Иос иф о вич , 1923 г. р.
БАТЫШ Хоф (Каф) Ярош е вич,

Ряд"

Ряд"723сп,395сД,(п/п42696); 121гв.сД,13А,
1942 г. , в боях ух. Соленого Горя 

1 УФ . Сентябрь

че - Ключевского р-на.

БЕЛИКОВ Ив а н Иванович, 1921 г. р. К-н,
сп, 223 ед, 37А, СКФ. Февраль 1942 г. , в

1037

боях сев. г. Краснодара.

БЕЛОДЕд Василий Дмитриевич , 1897 г. р.
Ряд ., Новороссийская ВМБ, БО-4 . Сентябрь
1942 r" у г. Новороссийска.
БЕЛЬМЕХОВ Юсуф Кушукович , 1905 г. р.

Ряд " п/я

76, г. Армавир. Декабрь 1941 г., в обо

ронительных боя~ г. Армавира.

БЕРЕЗУЦКИИ Иван Иванович, 1924 г. р.
Ряд., 1147 сп, 353 ед, 1 8А, Ч ГВ. Октябрь 1942 г.,
в р-не г. Горячий Ключ.
БЕРЕТАРЬ Абдулах Исха кович ,

Ряд"

1924 r. р.
256 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г., сев .

г. Краснодара.

БЕРЕТАРЬ Мату Пазадович. Ряд., 256 сп,
30 ед, 18А , ЗапФ. Сентябрь 1942 г. при обороне
г. Туапсе .

БЕРЭЕГОВ Абдул Ум арович, 1909 г. р. Л-т,
33 п/п , 203Д. (324 ГСП, 77 гсД, 77 ед, 47А, СКФ).
Август 1942 г. в боях у г. Новороссийска (предпо

ложительно у ст-цы Неберджаевской).

1921 г. р .
8 гв. кадн , 9 гв. кД, 4 гв. кк СКФ, (8 гв. арт
парк). Середина июля 1942 г. в бою южн. ст-цы
БЕСЕКОВ Григорий Андрее вич ,

Ряд"

Белореченской .

203

КНИГА ПАМЯТИ

~~~

~~~~~=~~~~~~~
БЕСПАЛОВ Григорий Никито вич, 1894 г. р.
Ряд. , 256 сп, 30сД, 56А, СКФ. Август 1942 г. у г. Го
рячий Ключ .
БЕШКОВИЧ Хамед Н е чаевич, 1892 г. р.
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ, в оборонительных
боях за г. Краснодар. Август 1942 г.
БЕШКОК Теучеж Нашхович , 1905 г. р. Ряд.,

256 сп, 30 ед,

56А. ЮФ, в оборонительных боях

256 сп, 30 ед ,
Август 1942 г.

56А, ЮФ, в бо я х за г. Краснодар.

за г. Краснодар. Август 1942 г.
БИДУСЕНКО Николай Лукич,

1924 г.

р. Ряд.,

БИШТОВ Андрис Алке сович, 1913 г. р. Ряд.,
591сп,176 ед, 1 2А, СКФ . Август 1942 г., в боях
сев. пос. Ш аумян, у г. Туапсе.
БОБРАКОВ Семе н Григорьевич . Ряд.,

сп,

11

ед, ВВ НКВД. Август

1942 г.,

279

в р - не г. Пяти

горска .

БОГАЦКОВ Георгий Григорьевич, 1899 г. р.
Ряд. , 1 2Донская гв . казачья кД (бывш. 116 кД),

17 кк,

СКФ. Середина августа

1942

г" в бою у

ст-цы Черни говская Белореченского р-на.

БОГДАНОВ Николай Федорович, 1894 г. р.
Ряд. , 1169 сп, 349 ед, 12А, ЮФ. Сентябрь 1942 г.
в боях в р-не г. Горячий Кл юч.
БОГУС Ахмед Сарунович , 1924 г. р . Ряд"
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ (28А), в боях за г. Кр асно
дар. Август 1942 г.

БОГУС Ереджиб Чарахович,

256 сп, 30 ед ,
Август 1942 г.

1924 г.

р. Ряд"

56А, (28А), в боях за г. Краснодар.

БОГУС Махмуд Опли хунович, 1892 г. р.
Ряд. , 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ, в боях за г. Красно
дар . Август 1942 г.
БОГУС Махмуд Черахович, 1920 г. р. Л-т,
324 гсп , 77 гсд , 47А, СКФ, в боях у г. Новорос
сийска. И юль 1942 г.
БОГУС Мугдин Шумафович,

1924 г. р . Ряд.,
Август 1942 г., в

256

СП, 30 ед , 56А, (28А) ЮФ.
боях за г. Краснодар .
БОДИКОВ Иван Порфир ьевич , 1921 г. р.
С-т, 694 сп, 383 ед, 1 8А, ЗакФ. Ноябрь 1942 г. в
оборонительных боях сев . -вост. г. Туапсе.
БОЖКО Федор Петрович, 1893 г. р. Ряд.,
256сп , 30 ед, 56А(28А), ЮФ. Август 1942 г. в боях
за г. Краснодар.

БОЙКО Але ксандр Никанорович, 1897 г. р.

Ряд., Азовская вое н ная флотилия 60-4 , 305
обмп, АзВФ . Октябрь 1942 г., г. Н оворосси й ск.

1924 г. р .
Август 1942 г. у

БОЛОТОВ Борис Дмитриевич,

Ряд"

256

сп,

30

ед , 56А, С КФ.

г. Красн одара .

БОНДАРЕВ Мартын Иванович,

1924

г. р .

Ряд., 35сп , 30сД, 56А, СКФ, вбоюуст-цы Крым 
ская. Апрель
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1943 г.

БОНДАРЕНКО Андрей Иванович , 1904 г. р.
С-т, 875 СП, 127 ед, 2 гв. ед (782 ппс), 56А, СКФ.
Апрель 1943 г., в боях у ст-цы Кры м ская.
БОНДАРЕНКО Иван Михайлович, 1923 г. р.,

255 бр.

мп, 18А, С К Ф. Май

1943 г.

в р-не г. Ново

российска.

БОНДАРЕНКО Ив а н Петрович , 1893 г. р.
Ряд. , 256 сп , 30 ед (28А), ЮФ. Август 1942 г. в
боях за г. Краснодар .
БОРКИВЕЦ Яков Григорьевич, 1898 г. р .

Ряд" минбн,

СКФ. Апрель

1131 сп, 337 Лубнянской ед, 47А,
1943 г. в оборонител ьных боях за

г. Новороссийск.

1906 г. р.
1943 г. , у ст-цы

БОЧАРОВ Спиридон Иван ович ,

Ряд.,

66 с п , 61

ед, 56А, СКФ . М а й

Крымская.
БРАСИН Иван Степанович,

256

сп,

30

ед, 56А , ЮФ. Август

1924
1942 г.

г. р . Ряд.,

в боях за

г. Краснодар.

БРОВКО Яков Илларионович, 1924 г. р.
Ряд., 339 сД, 47А, ЧГВ, С КФ. Феврал ь 1943 г. в
бо ях з а г. Н о в ороссийск.
БРУЕВ Павел Викторович , 1903 г. р . Ряд.,
1105 сп, 328 ед, 18А, Ч ГВ, За к Ф . Октябрь 1942 г.
в боя х у с. Ш аум я н, сев. г. Туапсе.

БУРАКОВ Андрей Александрович , 1892
г. р . Ряд" 1149 сп, 353 ед, 56А, Ч е рноморская гр.
войск, За кФ. Октяб рь 1942 г., в р-не станиц Дер
бентская, Крепостная (южн . г. Краснодара) .
БУРКОВ Андрей Александрович , 1895 г. р.

1145 сп, 353 ед, 18А, Ч ГВ ЗакФ. Октя брь
1942 г. в боях у горы Семашхо, сев.-вост. г. Туапсе.
ВАЙКОК Ереджи б Мисоби сто ви ч, 1893
г. р. Ряд., 256 с п , 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г. в
Ряд.,

боях за г. КраснQДар.

ВАЛУЙСКИИ Василий Карпович , 1925 г. р.

1337 ГСП, 3 18 гсД, (п/п 1 3296-А), 47А, Ч ГВ ,
1943 г. в бою за г. Н ов оросси йск.
ВАСИЛЕЦКИЙ Василий Федорович , 1896
г. р. Ряд., 714 сп, 395 сД, 156А, Ч ГВ, ЗакФ . Ок
тябрь 1942 г., в бою у с. Афанасьевский Постик ,
Ряд.,

ЗакФ . Ав густ

сев. г. Туапсе.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Никитович,

1906

г. р.

Ряд" 696сп, 383сД, 56А, СКФ . Май 1 943г. , в боях
у ст- цы Кры м ская.

ВАСИЛЬЕВ Тимофей Петрович. Ряд" 1 сб,
(п/п 91189), с 1.08.43 г. 304 ед , 9А, СКФ.

43 сбр

Сентябрь

1943

г., погиб в Темрюкс ком р- не.

ВЕДУЩЕНКО Иван Павлович,

1902

г. р.

Ряд., 3 пул. рота, 647 СП, 216 ед, 47А, СКФ. Де 
кабрь 1942 г. в боях за г. Н овороссийск.
ВЕЛИЧКО Василий Федорович , 1925 г. р.
Ряд., 164 гв. сп, 55 гв. ед, 56А, ЗакФ . Январь

1943 г. в боях при наступле нии от г.

наг. Краснода р .

Горячи й Ключ

ВЕРЕЙКО Алексей Константинович, 1898

Гв. ряд., 80 гв. сп, 32 гв. ед, 18А, ЗакФ. Ок
тябрь 1942 г., сев. -воет. нп Садовое Туапсинско

r. р.

го р-на.

ВЕРЕТЕЛЬНИКАлексей Кузьмич ,

1912 г. р.

Ст. с-т, Ворошиловград. минр 379 гв. сп, 20 гв.
сД, 56А, СКФ. Апрель 1943 г., у ст-цы Крымская.
ВЕРЕТЕННИКОВ Иван Кононович ,

1902

r. р. Ряд., 221 сп, 337 ед, (61 сД), 56А, СКФ (п/п
48592) . Июнь 1943 г., в боях у ст-цы Крымская.
ВЕСЕЛЬЕВ Тимофей Петрович, 1899 г. р.
Ряд. , 807 сп, 304 ед, 11 сК, 9А, СКФ . Сентябрь
1943 г., в боях у ст-цы Голубицкая Темрюкского
р-на.

ВОДОЛАЖСКИЙ Василий Григорьевич,

1893 г. р. Ряд., 256 сп, 30
1942 г., .г. Краснодар.

сД, 56А, ЮФ. Август

ВОЙТКО Иван Иосиф ович, 1920 г. р. Ряд.,

комендантская рота 395 ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ. Но
ябрь

1942

г., в боях у с. Афан асьевский Пестик

Туапсинского р-на.

ВОЛОХОВ Павел Ио с иф ович, 1925 г. р.
Ряд., 7 14 сп, 395 ед, 18А, ЧГВ (п/п 42691). Ок

тябрь

1942 г.,

в боях южн. г. Горячий Ключ.

ВОЛОШИН Александр Антонович ,

1909

г. р. Ряд . , 2 сб, 509 сп, 236 ед, 18А , СКФ. Август

1942 г.,

воет. г. Краснодара .

ВОРОНКОВ Илья Трофимович , 1909 г. р.
Ряд ., 647 сп, 216 ед, 56А, СКФ. Апрель 1943 г., в
боях за г. Краснодар.
ВОРОНОВ Михаил Васильевич ,

Ряд.,

30 ед , 56А, СКФ. Август 1942 г.,

тельных боях сев. г. Краснодара .

ВОЧЕШ Шаханчерий Цукович ,
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август

r.

1902

г. р.

в оборони

1894 г. р.
1942 г., за

Краснодар.

ГАВРЮЩЕНКО Федор Федорович,

1904

r. р . Ряд., 1077 сп, 316 сД, (п/п 41410) , 9А, СКФ,

Октябрь 1943 г., в боях за г. Темрюк.
ГАЛЬЦЕВПетрМаксимович, 1900г. р. Ряд.,

723 сп, 395 ед, 18А, ЧГВ . Октябрь 1942 г., в боях
южн. г. Горячий Ключ.

ГАЛЬЧЕНКО Миха ил Антонович,

1909 г.

р.

Ряд., 393 Новороссийский обмп Ч Ф . С~нтябрь

1943 г"

в боях при обороне г. Новороссииска.

ГАШЕВ Д. М. Ряд ., 30 ед, 56А, ЮФ. Август

1942 г.

в бою за г. Краснодар.

ГЕЛЬЕР Григорий Владимирович , 1924
r. р. Ряд. , 1135 СП, 339 ед, 56А (353 ед, 18А) . Но
ябрь 1942 г., в оборон ительных боях сев . -зап .

r. Туапсе.

ГЕРАСИМЕНКО Степан Иванович, 1901 г. р.
Ряд . , 255 брмп, 18А, СКФ . Сентябрь 1943 г., в
боях за г. Новороссий ск.

ГЕРАСКИН Иван Михайлович, 1924 г. р.
Ряд., 35 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Середина августа

1942

г., в оборонительных боях на Пашковской

переправе у г. Краснодара.

1924 г.

ГЕТЬМАН Александр Ефимович ,

р.

Ряд., 35сп, 30сД, 56А, СКФ. Август 1942 г., в обо
ронительных боях на Пашковской переправе у
г. Краснодара .
ГИШ Исмаил Сальменович , 1894 г. р . Ряд.,
256 сп, 30 ед. Август 1942 г., в бою за г. Красно
дар .

1924 г. р. Ряд.,
1942 г., в боях за

ГИШ Мус Долетчериевич,

256 сп, 30 ед,

56А, ЮФ. Август

г. Краснодар.
ГИШЕВ Дольчерий Махмудович , 1900 г. р .
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Середина августа
1942 г., в боях за г. Краснодар.
ГЛАДКИХ Митрофан Иванович , 1910 г. р.

1943 г., в боях за ст. Крым.
ГЛУЩЕНКО Виктор Филиппович , 1924 г. р.
Ряд. , 256 сп, 30 сД, 56А, СКФ . Август 1942 г" В
Ряд ., 56А, СКФ. Июнь

скую.

р-не г. Краснодара при отходе войск наг. Горя
чий Ключ.

ГЛУЩЕНКО Павел Серге ев ич,

Ряд.,

256

сп,

30 ед,

1924 г. р.
1942 г. в

56А, СКФ. Август

р-не г. Краснодара при отходе войск на г. Горя
чий Ключ.
ГОДИН Дмитрий Дмитри евич (Данило
вич) , 1924 г. р . Ряд., 1337 сп, 318 ед, 47А, 4 гв.

ЗакФ. Декабрь

1942 г.,

г. Новороссийск.

ГОЛОВИН Владимир Иванович,

1924

г. р.

Ряд " 35 сп, 30 ед, 56А, ЧГВ , ЗакФ. Сентябрь

1942 г., сев.-зап.

нп Б езымянное Туапсинского

р-на.

ГОЛОЗУБ (ГОЛОЗУБОВ) П етр Иванович ,

1903 г. р. Ряд., 35 сп, 30 сД, 56А, СКФ. Сентябрь
1942 г., в р-не вые. «Безы м янная» у г. Туапсе.
ГОНЕЖУК Исхак Шумафович, 1893 г. р .
Ряд ., 30 ед, 56А ЮФ. Август 1942 г. в бою у г. Крас
нодара .

ГОНЧАРОВ Степан Михайло вич , 1914г. р.,

674осапб, 394сД, 56А, СКФ . Май 1 943г. уг. Крас
нодара.

ГОРБАТЕНКО Михаил Егорович,

1915 г.

р.

Ряд., 1135 сп, 339 ед , 56А, СКФ. Апрель 1943 г.,
в боях у ст. Крымская.

ГОРБАШЕВ Петр Ефимович , 1902 г. р. С-т,
1 гв. сп (бывш. 395 сп) , 2 гв. ед, 37А, СКФ. Фев
раль 1943 г., в бою у г. Краснодара.
ГОСТЕВ Дмитрий Николаевич, 1924 г. р.
Ряд" 256 сп, 30 ед, 56А. Август 1942 г., у г. Крас
нодара .
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ГРЕБЕНЬЩИКОВ Ал ександр Яковлевич ,

1925 г. р. Ряд. , 35 сп , 30 сД, 56А, ЧГВ, ЗакФ . Ок
тябрь 1942 г. , ю го-воет. с . Пятигорского Туапсин
ского р-на.

1924 г. р.
1942 г., сев.

ГРИГОРОВ Митрофан Наумович ,

Ряд . , 71 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август
г. Краснодара.
ГРИЦЕНКО Вл адимир Иванович ,

1924 г.

р.

Ст-на, 714 сп , 395 ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ. Октябрь
1942 г., южн . ст-цы Северская.
ГРОМОВ Валентин Давидович,

Ряд., 18А, ЗакФ . Октябрь

1912

г. р.

1942 г., в боях сев. г.

апсе.

Ту

1904 г. р.
1943 г., в боях

ГУБАНОВ Григорий Алексеевич,

193 гсп, 9

Ряд. ,

гсД, СКФ . Август

зап. ст. Крымская.
ГУЗЕЕВ Николай Ананьевич,

1942

Ключевского р-на .

погиб в бою у г. Красно

ДАНИЛОВ Ми хаил Григорьевич ,

1339

Ряд.,

1943 г.,

ГСП,

3 18

в бою за г. Новороссийск .
ДАНИЛОВ Сергей Тимофеевич ,

Ряд.,

876 сп,

1896 г.

р.

гсД, 10А, СКФ. Сентябрь

1898

г. р.

276сД, 9А, СКФ . Май' 1943 г., на ру

бежест- цы Петровская, Славянская, зап. г. Крас
нодара.

ДАУРОВ М еджид (Медвид) Титович (Пи

1910 г. р. Ряд . , 66 сп, 61 ед , 56А, СКФ
91071 ). Апрель 1943 г. , в р-не ст-цы Крым

тович) ,
(п/п

ская.

ДЕВТЕРОВИванФедорович. Ряд" 1 93гсп,

9 гсД, 56А, СКФ.

М ай

1943 г., в боях уст-цы Крым

ская.

ДЕГТЯРЕВ Владимир Иванович,

Ряд . ,

726

1942 г.,

сп,

395 ед,

1925 г.

р.

56А , ЧГВ, ЗакФ. Сентябрь

в боях юго-воет. г. Горячий Ключ.
ДЕРЖАВИН Борис Федорович, 1922 г. р .
Ряд . , 665 сп , 216 ед , 47А , ЧГВ, ЗакФ. Октябрь

1942 г. ,

в боях у г. Н оворосс ийска.
ДЕХТЯРЕВ Иван Наза рович,

256 сп, 30сД,

1894 г. р. Ряд .,
1942 г.,

56А, (28)А, СКФ. Сентябрь

в боях юго-воет. с . Пятигорское Горяче-Ключев
ского р - на .

ДЖАНДАРОВ Хамид Моссович , 1898 г. р .
Ряд. , 256 сп, 30 ед, 58А, ЮФ . Август 1942 г., в боях

у г. Краснодара.
ДЖИМОВ Ахмед Мальхукович (Малхуно
вич),

1892

г. р . Ряд. ,

Конец августа
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1942 г.,

256

сп,

30

сД, 56А, СКФ.

в боях у г. Горячий Ключ.

1894

ДУДКИН Илларион Акимович ,

Ряд.,

256

30

сп,

1942 г.377х

ед,

56

юго-воет

с. Пятигорское Горяче

ДУБОВ Ан атолий Яковлевич,

623

осапб,

1942 г.,

349

1924

сп,

216

ед, 18А, ЮФ. Август

1905 г. р.
1942 г., в

бою у ст. Кущевской Киевского р-на.
ДУХУ Алкес Титухович, 1921 г. р. Ряд.,

30 ед,

г. р.

ед, 56А, СКФ . Сентябрь

при обороне г. Туапсе.
ДУРАКОВ Никол а й Вас ильевич,

647

г. р.

(28)А, СКФ . Сентябрь

Ключевского р - на.

сп,

1942 г.

г. р .

погиб в бою сев . -зап . нп Пятигорское Горяче

дара .

56А, ЮФ. Август

1924

ДРЕМОВ Михаил Алексеевич,

Ряд. , 1171 сп , 349 сД , 56А, СКФ. Сентябрь 1942 г.,

Ряд . ,

ед, 56А, ЮФ. Август

г. в боях у Пашковской переправы, воет.

г. Краснодара . Родился в Куйбышевской обл.

г. Краснодара.
ГУЧЕТЛЬ Ибрагим Алк ес ович (Анчеко
вич), род. в 1923 (1924) г. Ряд., 256 сп, 230 ед,

30

1924 г. р.
256 сп , 30 ед , 56А, СКФ. Середина августа

ДРЕМОВ Ми хаил Алексеевич ,

Ряд .,

Ряд.,

сп,

г. р.

ронительных 9оях сев . г. Краснодара .

1924 г. р. Ряд.,
1942 г:, погиб у

256

1925

ДОВГАНЬ Алексей Андрее вич,

Ряд., 71сп , 30сД, 56А , СКФ . Август 1942 г., в обо

56А, СКФ. Август

1942 г.,

256

сев . г. Крас

нодара.

ЕДИДЖИ Сафербий Г. . ?, 1895 г. р. ( 1922 г. ) .
Ряд. , 256 сп , 30 ед , 56А, ЮФ. Август 1942 г., в бою
у г. Краснодара .

1924 г. р.
1942 г. , в бою

ЕВЛАГИН Николай Степанович ,

Ряд. ,

256 сп , 30 ед, 56А,

ЮФ . Август

у г. Краснодара .
ЕВТУШЕНКО Александр Андреевич,

г. р . Ряд.,

7 1 сп, 30 сД,

56А, СКФ . Август

сев. г. Краснодара.
ЕВТУШЕНКО Николай Иванович,

Ряд.,

5 гв. обр (2290 ппс),

1924
1942 г.,

1924 г. р.
1943 г. ,

56А, СКФ. Май

в бою у ст-цы Крымская .

сп,

ЕВТЫХ Гис са Хацукович , 1924 г. р. Ряд., 30
56 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в оборонитель

ных боях у г. Краснодара .
ЕЛЬНИК Василий Прокофьевич,

Ряд.,

235 азсп

(п/п

1896 г. р .
42347), 3 УФ. Апрел ь 1943 г.,

в бою у ст-цы Белореченская.
ЕЛЬНИКОВ Николай Сергеевич ,

Ряд .,

1942

623

осапб,

349

1924 г.

р.

ед, 56А, СКФ. Сентябрь

г., в р - не с . Пятигорское Горяче-Ключев

ского р-на.

ЕЛЬЦЕВ Иван Васильевич,

714 сп , 395 ед,

1925 г.

р. Ряд . ,

1 8А, ЧГВ. ЗакФ. Октябрь 1942 г.,
в боях сев. - вост. с . Фанагорийское Туапсинско
го р-на .

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Степан Федорович, 1898
г. р. Ряд., 256 сп, 30 сД, 56 (28)А. СКФ . Конец ав
густа

1942 г. ,

ского р-на.

в боях у г. Горячий Ключ Апшерон

~~~

ВЭТОМВИНОВАТАВОЙНА

-=~~~~~~~~~~~~
ЕРЕМЕНКО Николай Терентьевич,

г. р. Ряд .,

1943 г.,

395

ед

(1416

191 О

ппс), 37А, СКФ. Март

в бою у ст-цы Славянская .

ЕРМАКОВ Алексей Кириллович, 1923 г. р.
Ряд. , 276 ед , 87 1 сп, 9А, СКФ . Сентябрь 1943 г. ,
в боях за г. Темрюк.

ЕФИМОВ Павел Андреевич, 1899 г. р. Ряд .,
370 осапб, 589 сп, 216 ед, 18А , ЮФ . Август
1942 г., в боях воет. г. Краснодара .

ЖАКОВ Измаил (Исмаил) Махмудович ,

1921

г. р. Ряд., 1161 сп, 351 ед, 58 А, СКФ. Ап
рель - май 1943 г. на Таманс ком п-ве.
ЖАРИН Кузьма Иванович, 1902 г. р. Сапер,
328 ед, 1 8А, ЧГВ , ЗакФ . Октябрь 1942 г., в бою у
с. Шаум ян Туапсинского р -на.
ЖИДКОВ Иван Семенович, 1910 г. р. Ряд.,
76 м орсбр, 56А, СКФ. Октябрь 1942 г., в бояхюго
зап. г. Горяч ий Ключ.
ЖИНЖИР Иван Осифович ,

8 гв.

1908 г.

р. Казак,

каД (18 1 гв. аминп), 9 гв. кД , 17 кп, СКФ .
Август 1942 г. на р . Ея в р-не ст-цы Старомин
ская, Кущевская.
ЖУКОВ Гавриил Сергеевич ,

1899 г. р. С-т, 8

гв. кадн, 9 гв. кД, 17 кк (4 гв. кк), СКФ. Август

сп,

ЗОЗ Иван Прокофьевич, 1924 г. р . Ряд., 256
в бою у г. Краснодара.

30 ед. Август 1942 г.,

ЗОЛОТУХИН Алексей Иванович , 1897 г. р.
Ряд . , 164 гв. с п, 55 гв. ед, 56А, СКФ. Февраль

1943

г., в бою при наступлении н а ст- цу Крым

ская.

ЗУБРИЦКИЙ Николай Петрович, 1904 г. р .

Ряд. , 193 гсп, 9 гсД , 56А, СКФ. Май 1943 г., при
наступлении на ст-цу Славян ская, се в . -зап .
г. Краснодара.
ЗУБЧЕНКОАлексейАлександрович . 1137
Ростовски й сп, 339 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г.,
в оборонительных боях за г. Краснодар.
ИВАНОВ Иван Яковлевич ,

г. Краснодара.

ИЛЬЧЕНКО Михаил Степанович ,

Ряд., 726 сп, 395 ед, 18А, ЧГВ , ЗакФ . Октябрь

г. р . Ряд ., дкп

г., в бою у с. Афанасьевский Постик Туап

си нского р-на .

1897 г. р. Ряд.,
256 сп, 30 ед, 28А, 56А, ЮФ . Август 1942 г., в бою
ЗАНЯ Исмаил Индрисович,

у г. Краснодара.

ЗАЙЦЕВ Григорий Федорович, 1911 г. р .

Ряд., 83морсбр, 47А, ЧГВ , ЗакФ. Октябрь

1942 г. ,

сев. г. Новороссийска.

ЗАЛИН Федор Афанасьевич , 1893 г. р. Ряд.,
1171сп,349 ед, 56А, ЗакФ . Сентябрь 1942 г. , сев .

г. Туапсе.

ЗАРЕМУК Мухтар Хаnачеуч,

30 ед ,

1893 г. р. Ряд.,

56А, ЮФ , в бою у г. Краснодара.

ЗАСЛАЦКИЙ Владимир Владимирович,

1925 г. р. Ряд., 35 сп , 30 ед, 56А, СКФ. Середина
августа 1942 г., в оборон ительных боях за г. Крас
нодар.

ЗЕКОХ Салих Нашхович,

1943 г. ,

1902

г. р . Апрель

в боях за г. Краснодар .

ЗЕЛЕНСКИЙ Андрей Ефимович, 1908 г. р.
Ряд., 35 сп, 30 ед, 56А , ЧГВ , ЗакФ . Сентябрь
1942 г., погиб в бою в р-не Л ысой горы, Шаба
новский переезд Горяче-Ключевского р-на.

ЗИКОВ Исмаил Хаметович,

1886 г.

р . Ряд.,

35сп, 30сД, 56 ЮФ . Август 1942 г., в боюу г. Крас
нодара.

1942 г.,

в

1913 г.

р.

Ряд., 1339 сп, 318сД, 47А, ЧГВ, ЗакФ. Сентябрь

1942 г.,

1942

г. р . Ряд. ,

ИВАЩЕНКО Алексей Иванович, 1925 г. р .
Ряд., 255 брмп, 18А, СКФ . Сентябрь 1943 г., в боях
за г. Н овороссийск.
ИЛЬЧЕНКО Михаил Иванович , 1894 г. р .
Ряд., 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г., в бою у

1942 г.,

в боях у ст-цы Бело рече нская .
ЖУЛАЕВ Иван Климентьевич , 1910 г. р .

1893

256сп. 30сД, 56А, СКФ. Конец августа
боях у г. Горячий Ключ.

в р -не г. Новороссийска.
КАБАНОВВладимирАлександрович,

365,

ед, 18А, СКФ. Март

1914
2 ер, 1 сб, 1127 сп, 337
1943 г., в боях за г. Новорос 

те,

сийск.
КдДЕ Ахмед Зачериевич ,

256

сп ,

30

ед, 56А, ЮФ . Август

1892 г.
1942 г.,

р. Ряд.,

в бою у

г. Краснодара.

КАЗАНОВ Мосс Шугаибович, 1895 г. р.
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А , ЮФ , в оборонительных
боях за г. Краснодар.
КАЗАНЧИЕВ Меджид Шаович ,

Ряд .,

256

1942 г.,

сп,

30

1892

г. р .

1924

г. р.

ед, 56А, СКФ. Конец августа

в боях южн. г. Горячий Ключ.

КАЗАРЕНКО Иван Михайлович,

Ряд . , 35 сп, 30сД, 56А, СКФ . Август 1942 г., в бою
сев. г. Краснодара.

КАЗЕКОВ Мое Шугатынович. Ряд., 256 сп,
56А, СКФ. Август 1942 г., в оборонитель

30 ед,

ных боях сев. г. Краснодара.

КАЗЬМЕНКО Михаил Петрович ,

1924 г.

р.

Ряд ., 256 сп , 30 ед, 56А , СКФ. Конец августа

1942 г., при отходе войск с боями от г. Краснода

ра на юг.

КАЛАШАЦ Хасамбий Гендрисович ,

1923

г. р. Ряд., 694 сп, 383 ед, 18А, октябрь 1942 г., в
бою у горы Гунай в Туапсин ском р - не .

КАЛАШНИКОВ Сергей Алексеевич , 1924
г. р. Ряд., 256 сп, 30 ед , 56А, СКФ . Август 1942 г.,
в оборонительных боях сев. г. К раснодара.
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КАЛИНЦЕВ Никол а й Ив анович ,

255

Ряд.,

брмп, 16А, СКФ. Сентябрь

1925
1943

г. р.

г., в

боях за г. Новороссийск.
КАНИЩЕВ Се ргей Федотович ,

С-т, миндн

1943 г"

57

сбр, 9А, СКФ (п/п

1904 г. р.
17264). Май

на рубеже ст. Петровская , Славянская,

зап. г. Краснодара .

КАРАВАНИЦКИЙ Иван Никитович, 1924

723

г. р. Ряд. ,

1942 г.,

сп,

395

ед, 56А, ЧГВ. Октябрь

в боях в р-не сев . г. Туапсе.

КАРАВАНСКИЙ Бори с Николаевич, 1924

г. р. Ряд. ,

256 сп, 30 ед,

56А ЮФ. Август 1942 г., в

боях у г. Краснодара.

КАРЕТСКИЙ Василий Иванович, 1918 г. р.

С-т, 1 гв. сп (бывш. 396 сп), 2 гв. ед, 56А ( 13221).
Ноябрь 1943 г., при освобождении Там а н с кого
п-ва.

КАРПЕНКО Василий Григорьевич,

256

Ряд.,

сп,

30

ед, 56А. Август

1942 г.,

бою у r. Краснодара.
КАРПЕНКО Григорий Савельевич,

256

Ряд .,

сп,

30

ед, 56А, ЮФ. Август

оборонительных боях за г. Краснодар .
КАРПЦОВ Никол ай Ал е ксе евич ,

Ряд., 2 р, 1 б-н, 56А, СКФ. Май
ст-цы Крымская и Абинская .

1943 г.

КАРЯКА В асилий Ал ексее вич ,

Ряд . ,

256 сп, 30 ед,

1924 г.

р.

погиб в

1893 г. р.
1942 г., в
1912 г.

р.

В боях за

1893

г. р .

56А, ЮФ. Август 1942 r., в бою

за г. Краснодар .

КАСИМОВ (КОСИМОВ) Петр Ксенофонто
вич ,

1908

г. р. Ряд. ,

ЗакФ . Октябрь

1942

714

СП,

395

ед, 18А, чгв,

г., в боях у нп Афанасьев

е кий Постик, 35 км сев. r. Туапсе .
КАТ Юсуф Чухович, 1924 г. р. Ряд., 256 сп ,
30 ед, 56А , ЮФ . Август 1942 г., в бою за г. Крас
нодар .

КАШФОР Григорий Фролович,

Ряд.,

1942

256 сп , 30 ед,

1895

г. р.

56А, ЮФ. Середина августа
г. , в боях у Пашковокой переправы, воет.

г. Краснодара .
КЕСЕБЕЖЕВ Э екошу Л •• ?, 1891 г. р. Ряд. ,
256сп, 30сД, 56А, СКФ. Конец августа 1942 г., в
боях у г. Горячий Ключ.

КИЙКО Иван Григорьевич, 1912 г. р . Ряд.,

1135 сп, 339 ед, 56А,
сев.-зап . r. Туапсе .

ЮФ. Август

1942 г. ,

в боях

КИСЕЛЕВ И ва н Фомич , 1902 г. р . Л-т, 193
пхп, 353 Новороссийской ед, ст. политрук, нач.
ПХП . Август 1942 г., в обо ронительных боях в
Белореченском р- не.
КЛЕПИН Константин Алексеевич , 1915 г. р.

Ряд .,

1942
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16

сбр ( 1629 ппс) , 12А, СКФ. Сентябрь
г., в бою сев.-зап. г. Туапсе .

35

КЛИКОВ Федо р Сергее вич, 1904 г. р . Ряд. ,
сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г., в оборо

нительных боях за г. Краснодар .

КЛИМЕНКО Григорий Ф едорович, 1899
г. р . Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Середина ав
густа 1942 г. , в боях у Пашковской переправы ,
воет. г. Краснодара .
КОВАЛЕНКО Филипп Степанович , 1924

г. р . Ряд. , 1171 сп, 349 ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ, (256
сп, 30сД, 56А). Сентябрь 1942 г., в боюсев.-зап.

нп Пятигорское , сев. г. Туапсе .
КОВАЛЕВ В . П ., 1923 г. р. Ряд., сапер, 1574
осапб, 24 сапбр. Октябрь 1942 г., в боях за г. Ту
апсе .

256

1895 r. р. Ряд.,
1942 г., в бою у

КОВАЛЕВ П етр Данилович ,

сп,

30

ед, 56А, ЮФ. Август

г. Крас н одара.
КОЭИН Л еонид Матвеевич , 1925 г. р. Ряд .,
35 сп, 30 ед, 56А СКФ. Август 1942 г., в бою сев.
г. Краснодара .

КОЛАЙДД (КОЛОЙДА) Се ргей Ал е ксее 

1924 г. п. Ряд., 255 брмп, ЧФ.
1943 г. , в боях за г. Новоросси йск.

вич,

Сентябрь

КОЛЕСНИКОВ Вл адимир П етрович, 1925
r. р. Ряд., 164 гв. сп, 55 гв. ед, 56А, ЗакФ. Январь
1943 г., при наступлении войск от г. Горячий Ключ
наг. Краснодар .
КОЛЕСНИКОВ Серге й Семенович ,

1924

г. р. Ряд., 1171 с п , 349 сД, 56А, ЧГВ, ЗакФ . Сен
тябрь 1942 г., в бою сее .- зап . нп Пятигорское ,

сев . г. Туапсе .
КОЛОДНОВ Макс им Родио нович, 1900 г. р.
Ряд., 2р. , подр. 24-7, п/я 100; штаб ЧГВ, ЗакФ
(500 ппс). Август 1942 г., на Туапсинском направ
лении.

л-т,

КОЛПАКОВ Иван Ефимович, 1922 г. р. Мл .
8 1 морсбр, 56А, ЮФ. Август 1942 г., погиб в

бою при отходе на юг от ст-цы Кущевская.
КОЛТУНОВ Миха ил Иванович, 1925 г. р.

Ряд., 255 брмп, 18А, СКФ. Сентяб рь 1943 г., в
боях за г. Новороссийск.
КОМАРОВ Георгий Яковлевич . Ряд., 221 сп ,
61 ед, 56А, СКФ. М ай 1943 г. на рубеже: ст. Киев

ская - ст-ца Абинская.
КОМАРОВ Егор Я ковлевич,

307 сп,

1914 г.

р. Ряд .,

61ед ,56А , СКФ . Май 1943 г., на рубеже :
ст. Киевская-ст-ца Абинская .
КОМАРОВ Иван Вас ильевич ,

1914 г.

р. Ряд.,

144сп , 26сД; 956ап, 394сд, 56А, ЧГВ, ЗакФ . Май

1943 г.,

в бою у ст-цы Крымской.
КОМАРОВ Николай Григорьевич ,

1924 г. р "
1942 г. ,.

Ряд., 1147 сп , 353 ед, 18А, ЧГВ . Сентябрь
в бою сев. г. Туа псе.

8 ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~===== ~ ~~~=--;;;=--;;;
КОНДРАТЬЕВ Евгений Никифорович , 1924
r. р. Ряд., 35 сп, 30 ед, 56А, ЧГВ , ЗакФ. Сентябрь
1942 г., в бояхсев.-зап. нп Пятигорское Туапсин
ского р-на.

КОНОВАЛОВ Николай Ефимович, 1911 г. р.
Р~щ., 193 пхп, 353 Новороссийской ед . Середи
на августа 1942 г., в бою в Белореченском р-не.
КОРОБАНЬ Иван Семенович , 1893 г. р.

Ряд.,

256

сп,

30

ед, 56А. Август

1942

г., в бою у

г. Краснодара.
КОРОЛЬКОВ Алексей Тимофеевич,

1147 сп, 353 ед, 18А, ЧГВ , ЗакФ. Сен
1942 г., в оборонительных боях в Туапсин

г. р. Ст-на,

тАбрь

1903

ском р-не .

КОСИЧЕНКО Владимир Константинович,

1924 г. р. Ряд., 726 сп, 395 ед, ЧГВ , ЗакФ. Октябрь
1942 г., в бою у с. Фанагорийского Апшеронско
го р-на.

1898
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . ~ередина ав
1942 г., в боях у Пашковскои переправы,

КОСТИН Ефим (Ефрем) Филиппович,

г. р. Ряд.,

густа
воет. г. Краснода ра.

КОСТРЫКИН Дмитрий Иванович , 1924 г. р .
РАд., 256 сп , 30 ед, 56А, СКФ . Конец августа

1942 г.,

сп,

в бою у г. ГорАчий Ключ.
КОЧЕР Яков Георгиевич , 1920 г. р. Ряд.,

383

ед, 18А, ЗакФ. Ноябрь

1942

691

г. , в бою у

х . Пелико (?)Туапсинского р-на.

КОЧЕРГИН Владимир Васильевич" 1925
г. р. Ряд" 168 гв. сп, 55 гв. ед, 56А, ЗакФ. Январь

1943 г.,

в бою сев. г. Горячий Ключ .
КРАВЧЕНКО Александр В ас иль евич. Ряд.,
279 сп, 11 ед, ВВ НКВД. Август 1942 г" в р-не
г. Пятигорска.

1924 г. р.
255 бр. мор. пех., 18А, СКФ. Сентябрь

КРАВЧЕНКО Павел Моисеевич,

Ряд . ,

1943 г.,

в г. Новороссийске.
КРАСНИКОВ Иван Матвее вич,

1907

г. р.

696 сп, 383 ед, 18А, ЧГВ , ЗакФ . Н оябрь 1942 г., у с. Гойтх Туапсинского р-на.
КРАСОВСКИЙ Петр Иванович, 1924 г. р.
Ряд., 255 брмп. 18А, СКФ, п/п 42712. Сентябрь
1943 г., г. Н оворосс ийск .
КРАСУЛИН Иван Максимович, 1925 г. р.
Ряд ., 723 сп, 395 ед, 56А, ЧГВ . Ноябрь 1942 г.,
Ряд . ,

декабрь

сев. г. Туапсе .

КРИКОРОВ Таран Багоевич, 1896 г. р. Ряд.!
256 с п , 30 ед, 56А, ЮФ . Конец августа 1942 r., в
боях у г. Горячий Ключ.

КРИНИЧНЫЙ Петр Емельянович,

Ряд .,

30 ед ,

56А , ЮФ . Август

даре.

1942 г.,

1903 г. р .

в г. Красно

КРЯШОВ Петр Иванович, 1900 (1912) г.
С-т, 193 пхп, 353 ед, 18А, СКФ . Середина авгус
та 1942 г., в оборон ительных боях в Белоречен
ском районе.
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КУБ РАК Захар Николаевич , 1925 г. р. Ряд.,
13296-А), Август 1943 г., у
г. Новороссийска.
КУЗНЕЦОВ Петр Петрович , 1925 г. р. Ряд.,

1337 гсп, 318 гсд (п/п
1337 сп, 318 ед,

18А , СКФ , в боях при овладении

Таманским п-вом .
КУЗЬМЕНКО Кирилл Моисеевич , 1904 г. р.
Ряд., 193 пхп, 353 Новороссийской ед, 18А, СКФ.
Середина августа 1942 r:, в бою ух. Садовый,
предположительно Белореченского р-на.

КУИЗ Рамазан Касеевич , 1924 r: р. Ряд., 30
ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в оборонительном

бою у

r:

Краснодара.

КУКИН Фома Никитович. Ряд.,

ед, 56А, СКФ. Август

1942 г.,

256

сп,

г. Краснодар .

30

КУЛИЧЕНКО (КУЛАЧЕНКО) Михаил Егоро

вич,

1925

г. р. Ряд.,

256 сп, 30 ед,

56А, ЮФ. Ав

густ 1942 r:, в бою у г. Горячий Ключ .
КУПИН Фома Никитович , 1924r: р. Ряд.,

сп, 30 ед, 56А, СКФ. Сентябрь

256
1942 г., в бою южн .

г. Крас нодара .

КУРЖИЕВ Ахмед Избитович . С-т. (п/п
91120А), 62 мор. сбр, 56А . СКФ. Август - сен
тябрь 1943 г., в бою в р-не г. Новороссийска .
КУРЛОВ Александр Савельевич. Ряд.,

11 05 сп, 328 ед, 18А, Ч ГВ , ЗакФ. Конец августа
1942 г., в бою у пос. Октябрьский на р. Гуна йка

Туапсинского р-на.

1894 г. р.
180 зсп, ЧГВ, СКФ . Январь 1943 г., в боях у

КУРНЫШЕВ Иван Николаевич ,

Ряд.,

г. Новороссийска .

КУРОВСКИЙ Василий Терентье вич, 1898

г. р. Ряд.,

1942 r:,

9 гв. кД, 4 гв. кк, ЮФ . Середина августа

в боях, предположительно в Белоречен

ском р-не.

КУРОК Емельян Иванович, 1892 г. р. Ряд. ,
35 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 r., в боях сев.
r. Краснодара .
КУЧЕРОВ Анатолий Кузьмич, 1913 r. р.
Ряд., 890 гсп, 242 гсД, (п/п 17386), 56 СКФ. Ап
рель 1932 г., в боях зап. г. Краснодара
КУШУ Долетчерий Меджидович, 1894 г. р .
Ряд ., 256 сп, 30сД, 56А , ЮФ . Август 1942r:, в бою
у r. Краснодара.
КУШУ Магомед Тихонович . Ряд ., 256 сп, 30
ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г. в бою у г. Краснодара.
КУШУ Махмуд Бечевич, 1898 г. р. Ряд., 256
сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в бою у г. Крас
нодара .

КУШУ Меджид Савич (М еджид Саович),

1898 г. р . ( 1900 r. ). Ряд. , 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ.
Август 1942 г., в бою у г. Краснодара .
КУШУ Мустафа Бичевич , 1894r. р. Ряд., 256
сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в оборонитель
ных боях за г. Краснодар.
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1905

ЛАГВИН Никол а й Георгиевич ,

г. р.

С-т, 2сб , 80 гв. сп, 32гв. сД(1915 ппс), 10гв. сК,
56А, Ч ГВ . Март 1943 г., в боях у ст-цы Крым ской.
ЛАГОДИН Ф едор Ал е кс е евич , 1908 г. р .
Ряд .• 100 ГСП. 83 гсд , 56А, СКФ . Май
рубеже: ст. Киевской -Абинско й .

.
30

1943 г. ,

ЛАДАН В асилий Николаевич. Ряд. ,
ед, 56А, Ч ГВ, ЗакФ . Октябрь

1942

на

256 сп,

г., в боях

сев.-зап. нп Пятигорское Туапсинского р-на.
ЛАКТИОНОВ Василий Николаевич , 1911

г. р. Ряд ., 1103 сп, 328 ед, ЧГВ, ЗакФ . Октябрь
1942 г., в боях у пос. Октябрьский нар. Гунайка
Туапсинского р - на .

1905

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,

г. р .

Ряд . , 9 гв. кД (12 кД). Август 1942 г., в бо ях, пред
полож ительно в Белореченском р - н е.
ЛЕВИН Василий Куприянович, 1921 г. р.
Ряд., 145 пмп Туапсинский обор. р-н ЧГВ , ЗакФ .

О ктябрь

1942

~. в боях у г. Туап се .

ЛЕВИЦКИИ Петр Яковлевич, 1907 г. р. Ряд.,
35 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г., в боях п р и
отходе войск наг. Краснодар.
ЛЕВЧЕНКО Николай Се менович , 1924 г. р.

Ряд.,

256 сп, 30 ед,

у г. Краснодара.

56А , ЮФ . Август 1942 г., в бою

ЛИФОНЬКО Григорий Федорович ,
г. р . Ряд.,

1943 г.,

164 гв.

сп,

55 гв. ед, 56А, ЗакФ .

1925

Январь

в боях сев. г. Горячий Ключ.

ЛИЧОК Тиаwовкан Тугурович, 1924 г. р.
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г., в бою
у г. Краснодара.
ЛИХАЧЕВ Николай Терентьевич , 19 10 г. р.
Ряд ., 465орр, 383сД, 18А, Ч ГВ. ЗакФ . Конец се н 

тября

1942 г.,

в бою у горы Гунай Туапсинс ко го

р -на.

1908 г.
Август 1942

ЛОБКИН Иван Иванович,

69 1 с п , 383

ед, ком. отд .

р. М л. с-т,

г., в Бело

реч енс ко м р-не.

ЛОБОДААфанасий Моисеевич,

Ряд.,

974

1942 г.,

сп,

26 1

ед,

12

1912

г. р .

с К, С КФ. С е нтябрь

южн. г. Краснодара.

ЛОМАНОВ Василий Иванович, 1925 г. р.
Ряд., 35 сп, 30 ед , 56А, Ч ГВ, ЗакФ. Октяб р ь
1942 г., в бою южн. ст-цы Северской.
ЛУКАШ Анатолий Иванович, 1892 г. р. 256
сп, 30 ед, 56А , ЮФ . Август 1942 г., в бою у г. Крас
нодара.

ЛУКИЕВЛазарьХарламович. Ряд. , 694сп ,
18А, Ч ГВ , ЗакФ . Октябрь 1942 г., в бою у
Гойтхского перевала Туапсинского р-на .
ЛУКИН Александр Павлович, 1907 г. р.

383 ед,

Ряд ., комендан тс кая рота 395 ед, 56А, ЧГВ ,

ЗакФ . Ноябрь

1942 г.,

в боях ус . Афанасьевский

Пестик Туапс инского р - на .

210

ЛЫСЕНКО Василий Иванович, 1 9 1 3г. р .,

24

1924 г.

р.

сапбр, СГВ , ЗакФ. Октябрь 1942 г., в оборони
тел ьных боях за г. Туапсе .
ЛЫСТАНАД (ЛИСТОПАД) Михаил Алек
сандрович . Ряд., 307 сп, 6 1 ед,56А, СКФ. И юнь
1943 г., в боях у ст-цы Крымской.
ЛЮТИКОВ Александр Павлович,

Ряд .,

1942

71

30

сп,

ед, 56А, ЧГВ , ЗакФ. Октябрь

г., в боях при обороне

r.

Туапсе .

1918 г. р. Ст. с-т,
18. 12. 42 г.- 55 гв. сД), 56А.
- декабрь 1942 r., в боях юго-воет.

ЛЮТОВ Иван Федорович,

256

сп,

30

Се нтябрь

ед, (с

с. Пятиго рского Туапсинского р - на.

МАГДЕЕВ Исмаил Яхьевич,

256 сп, 30 ед ,

56А . Август

1942

1924

г. р. Ряд.,

г. , в бою у г. Крас

нода р а.

МАКЕЕВ Петр Васильевич, 1922 г. р . Ряд. ,
81 гап ( п/п 39499), 18А, СКФ, разведчи к . М ай
1943 г., в боях за г. Новороссийск.
МАЛАХОВ Василий Григорьевич, 1904 г. р.
Ряд. , 394 ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ . Февраль 1943 г., в
боях у ст-цы Крымской.

МАМИЙ Ахмед Тугуэович, 1895 ( 1922) г. р .

Ряд. ,

r.

30

ед , 56А, ЮФ. Август

1942

г. , в бою у

Краснодара.

МАМИЙ Ибрагим Тугуэович (Тукович) ,

1892 г.

р. Ряд .,

30 ед,

56А, ЮФ. Август

1942

г. , в

бою у г. Краснодара .

МАНУХА (МАКУХА) Федор Иванович, 1892

г. р . Ряд. , 35 сп, 30 сД, 56А, СКФ . Август
бою сев. г. Краснодара.

1942 г. ,

~

МАНЬКОВСКИЙ Лука Кузьмич , 1911 г. р.

Ряд., 976сп, 383сД, 18А , ЧГВ, ЗакФ, (976сп ,

сД) . Октябрь

1942 г.,

26 1.

в бою у с. Гойтх Туапсинско

го р - на .

МАРТОВЕЦКИЙ Василий Иванович, 1892
г. р . Ряд.,

726 сп, 395 ед ,

18А, ЮФ . Август

1942 г. ,

пр и отходе войск от г. Краснодара на юг.
МАСЛЕННИКОВ Тихон Антонович,

1905

г. р . Р яд ., 665 сп, 216 ед , 47А , З акФ . Октябрь
1942 г., в бою у г. Новороссийс ка .
МАСЛОВ Федор Иванович , 1912 г. р . Р яд"
1157 сп, 351 ед, 58А, СКФ . М ай 1942 г., в бою у
х. Свистельниково, предположительно на побе
р ежье Азовского моря ( Темрюкски й р-н).
МАШИ Аэмед Т.. ?. Ряд. , 256 сп, 30 сД, 56А,

1942 г.. в бою у г. Краснодара.
MAWOHOB Василий Дмитриевич, 1924
г. р. Ряд., 623 осапб, 349 ед, 56А, СКФ. Сентябрь
1942 г. , в бою при обороне г. Туапсе.
МАШУКОВ Махмуд Бабитович, 1900 г. р .
ЮФ . Август

Ряд., 1 1 61сп,351 сД, 9А, СКФ (в КПА-57А). Май
1943 г., в бою воет. г. Темрюка.

~~~
В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА
---~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~
МЕДВЕДЕВ Иван Ал е кс еевич,

1909

г. р.

Ряд., 1147 сп, 353 сД, 18А, СКФ. Ноябрь 1942 г.,
в бою сев. г. Туапсе.

МЕДЖИЖОК Та йх ир Радж~бович. Ряд .,
56А, СКФ. Август 1942 г., в бою за

256 сп, 30 ед,
г. Краснодар.

МЕЗУЖОК Хатудин Ханалуевич , 1914 г. р .
Ряд., 31ед,56А, ЧГВ. Август 1942 г., при оборо
не г. Туап се.

МЕШЛОК Миходжид М ахмудо вич,

1891

г. р . Ряд., 35 сп, 30 ед, ЮФ. Август 1942 г., в бою
у г. Краснодара.
МИГАЧЕВ Илья Михайлович,

1920 г. р.

Ряд.,

29 ОИПТДН, 395 ед, 18А , ЧГВ, ЗакФ. Октябрь
1942 г., в бою сев.-вост. с. Фанагорийского Ту

апсинского р-на .

1925
1943 г., в

МИРГОРОДОВ Михаил Николаевич,

г. р. Ряд., 221сп,61 сД, 56А, СКФ . Май

боях у ст-цы Крымской.
МИРОШНИЧЕНКО Л е онтий Данилович,

1925 г. р. Ряд., 1173 сп, 349 сД, 56А, СКФ . Август
1942 г., в бою при обороне г. Туапсе.
МОРОЗОВ Ива н Андр еевич , 1909 г. р. Ряд .,
10 гв. сбр, 11 гв. сК, 56А, сКФ. Июнь 1943 г., в

боях у ст- цы Крымс кой.
МОСКАЛЕЦ Григорий Ив а нович , 1924 г. р .
Ряд., 35 сп, 30сД, 56А, СКФ. Август 1942г., в бою
сев. г. Краснодара .

МОХНЮК Илья Алекс андрович ,

Ряд.,

1942

71 4

сп,

395

1925

г. р.

сД , 56А, ЧГВ, ЗаКФ. Ноябрь

г., в бою у с. Афанасьевский Постик Туап

синского р-на.

1903 г. р.
Январь 1943 г. ,

МУХОПАД М атвей Григорьевич ,

Гв. ряд., 30 ед , 56А, ЗакФ, ЧГВ .
при наступлении войск на. гг. Горячий Ключ ,
Краснодар.

МЯГКОВ Вас илий Иванович. Л-т, 18 аэ, 119
авиап (крап), ВВС , ЧФ, Май 1943 г., в бою при
перелете Геленджи к

-

Ейск.

НАБОКОВАюб Марзан ович . Ряд., 71сп,30
ед, 56А, ЮФ. Июль

1942

г., воет. ст-цы Кущев

ской.

НАУМЕНКО Афанасий Иванович. Ряд., 168
гв. сп, 55 гв. ед, 18А, СКФ, (ц/п 48581 ), октябрь
1943 г. , в боях за г. Тамань.
НАЧАБЕДЯН Арут Арз. ,

1924 г.

256

р. Ряд. ,

сп, 30 ед, 56А, СКФ. Середина августа 1942 г., в
боях у Пашковской переправы, воет. г. Красно
дара.

НАШИМУКОВ Галим Ш алихович , 1919 г. р.
Ст. с-т, пуль. рота 1341, (в КПА-441) сп, 319 ед,

58А, СГВ, ЗакФ. Октябрь - декабрь

1942 г., у г.

Ту

апсе .

НЕЗНАМЕНКО Михаил Ал е ксеевич, 1892
г. р . Ряд ., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г.,

в бою за г. Краснодар .

НЕКРАСОВ Николай Га врило вич ,

Ряд.,

193 гсп, 9 гсд, 56А,

1893 г. р.

СКФ, в бою при наступ

лен и и войск на ст. Крымскую, сев. города Ново
российска .
НЕКЮКОВ Дмитрий Андреевич , 1896 г. р.

Ряд.,

1339cn, 318 ед,

18А, СКФ. Ноябрь

1943 г.,

на Таманском п-ове.
НЕПЛЮЕВ Михаил Миха йлович, 1924 г. р.
Ряд., 164 гв. сп, 55 гв. ед, 56А , ЧГВ. Январь
1943 г. , в боях южн. г. Краснодара.
НЕПРИН В ас илий Федорович. Ряд., 256 сп,
30сД, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в боююжн. г. Крас
нодара.

1924 г. р.
1942 г., в бою

НЕПРИН Ел а шний Фр олович ,
Ряд.,

35 сп, 30 ед, 56А,

ЮФ. Август

за г. Краснодар на рубеже: ст-цы Дербенской
Крепостной.
НЕТИСОВ Ибрагим Хазретович,

1914

г. р.

Ряд., 81морсбр,47А, ЧГВ. Октябрь 1942 г., у г. Но
вороссийска.

НЕХАЙ Аскер Махмудо вич , 1924 г. р . Ст-на ,

9гв. сбр. Апрель

1943 г., в боюуст-цы Крымской.

НЕХАЙ Ереджиб М атулович , 1924 г. р. Ряд.,

256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г., в бою у
г. Краснодара .

НЕХАЙ МеджидСагидович , 1924 г. р . Ряд.,

30 ед, 56А,

ЮФ. Август

1942 г.,

в бою у г. Красно

дара.

оборонительных боях за г. Краснодар.

НЕХАЙ Х а дж им о с М еджидович, 1892
(1901) г. р. Ряд ., 256 сп, 30 сД,, 56А, СКФ. Август
1943 г., в бою у ст-цы Крымской.
НИЖНИКОВ П етр Федото вич, 1925 г. р.
Ряд. , 723 сп, 395 ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ. Ноябрь
1942 г., южн. г. Горячий Ключ.

Ряд., 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г. , в боях сев.

1915 г. р. Ряд. , 140 отбр, ЗакФ. Ноябрь 1942 г., в

НАГАЙШУКОВ Ибра гим Хап .. ?, 1891 г. р .
Ряд., 35 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г., в боях

у г. Горячий Ключ.

НАГИБИН Николай Л еонтьевич ,
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август

1924
1942

г. р .
г. , в

НАГОРНЫЙ Федор Куприянович, 1898 г. р.

НИКОЛАЕВ Дмитрий Александрович ,

г. Краснодара.

р-не г. Туапсе.

у г. Краснодара.

у г. Краснодара.

НАЗАРЕНКО Иван Миха йлович , 1924 г. р.
Ряд. , 35 сп , 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в бою

14•

НИНУХУ Ереджи б Са фарович , 1924 г. р.
Ряд., 256сп, 30сД, 56А, ЮФ.Август 1942 г., в бою
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~

~~~~~=~~~~~~~
НИНУХУ Магомед Тиушукович ,

1891

г. р.

ПАНЕШ Тахо Какареэович (Нехареэович),
р., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август
за г. Краснодар .

Ряд., 35 сп , 30 ед , 56А, ЮФ. Август 1942 г., в обо
ронительных боях за г. Краснодар.
НИЧВОЛОДА Иван Федорович, 1904 г. р.

1896 (1905) г.
1942 г., в бою

Ряд"

сп,

1337 гсп, 3 18 гсд (п/п 13296), 1 8А, СКФ.
Июль 1943 г., в боях на воет. окр. г. Нов оросс ий
ска .

НОВИКОВ Василий Иванович,

1925

г. р.

35 сп , 30 ед, 56А , ЧГВ, З акФ. Окт я брь
1942 г., южн. г. Краснодара.
НОРОДИНОВ Мыкадес Алекперович, 1897
г. р. Ряд., 11 6 кД ( 12 Донская гв. кД). Август
1942 г., в бою, предположительно в Белореч ен
Ряд.,

56А, СКФ. Июнь

К р ымс кая.

ПАНОВ Владимир Федорович ,

с инс кого р-н а.

ПАНОВ Георгий Прокофьевич, 1902 г. р . Ст.
с-т, 1147 сп, 353 ед, 18А, СКФ. Август 1942 г., при
отходе ди в из и и за р. Куба н ь, зап . ст-цы Л адож
ская.

р - на .

Новороссийска.

ОБОЗЯНСКИЙ Трофим Романович, 1894
г. р. Ряд., 256 сп , 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г: ,
в бою у г. Краснодара.
ОВЧИННИКОВ Николай Федорович,
г. р . Ст. л-т,

28.1 1.42

10 1

сп,

4

1907

е д (расфор м ирована

г.), 1 2А, ЮФ. Август

1942 г.,

при отходе

войск в направлении г. Кропоткина, ст-цы Хады
женской .

ОЗЕРНОЙ Иван Поликарпович, 1903 ( 1893)

г. р. Ряд.,

726 сп, 395 ед,

1 8А, ЮФ. Август

1942 г.,

в боях у г. Красн одара.

ОЗЕРОВ Николай Васильевич, 1923 г. р.
Ряд., 145 п м п , 18А, ЧГВ, ЗакФ. Октябрь 1942 г., в
бою у ст-цы Навагинской Туапсинского р-на.

ОРЛИНСКИЙ Лев Михайлович, 1925 г. р.

Ряд . , 164 гв . сп , 55 гв . ед, 56А, З акФ, снайпер.
Феврал ь 1943 г., в бо ях у г. Кр асн одара .

ОРОБЕЙ Степан Васильевич, 1925 г. р .

Ряд., сапер,

(п/п

267427)

899 отд .

кор пусн. сап. б- н ,

1 8А, СКФ. Декабрь

1943 г. ,

338 оа иб
в бою н а

Таманском п-ве.

1924 г. р.

Ряд., 80 гв. сп, 32 гв. ед, 18А, ЧГ В, ЗакФ. Сен
тябрь 1942 г., в бою сев . -вост. с. Садовое Туап

ском р-не.

ОБОЗОВ Дмитрий Николаевич, 1924 г. р.
Ряд., 117 1 сп,349сД, 56А, СКФ. Сентябрь 1942 г.,
в бою сев.-зап. нп Пятигорс к ое Апшеронского

1924 г. р . Ряд" 256
1943 г., в бою у ст-цы

ПАНЕШ Ю~уф Моссович,

30 сД,

ПАНЧЕНКО Леонид Семенович, 1916 г. р .
Ряд., 142 б мп , 255 брмп. Февраль 1943 г., при вы 
садке десанта у с. Южная Озереевка у города

1922 г. р.
35 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г: , сев.

ПАРАНУК Хамид Хагегурович,

Ряд.,

г. Кр аснодара.

ПАРНЕВ Павел Федорович,
сп,

349

ед , 56А, СКФ. Сентябрь

1924 г. р., 1171
1942 г., в бою

сев.-зап. нп П ятигорское, сев. г. Туапсе.
ПАРШИН Петр Яковлевич ,

191О г.

р. Мл. л-т,

81морсбр,3 гв. сК, 12А, СКФ, при отходе брига
ды от р. Кубань, на ст-цу Хадыженскую .
ПАТУЦА Василий Савельевич ,

1924

г. р.

Ряд., 256сп, 30сД , 56А, ЮФ . Август 1942 г. , в бою
у г. Красн одара.
ПЕРШУКОВ Евгений Сергеевич,

1906 г. р.
1 гв. сп, 2 гв. ед, 56А , С КФ. Май 1943 г., на
руб еже: ст. Киев ская - ст- ца Аб и нс кая.
ПЕТУХОВ Филипп Матвеевич , 1908 г. р.
Л -т, 1105 сп, 328 ед, Ч ГВ, ЗакФ. Октябрь 1942 г.,
Ряд.,

у п ос. О ктя брьс кий на р . Гунай Туапсинского р-на.
ПИКАЛОВ Федор Михайлович , 1907 г. р .

Ряд., 69 1 сп , 383 ед, 18А, ЗакФ. Се нтябрь

1942 г. ,

ОРФЕЕВ Александр Павлович, 1902 г. р.
Ряд. , 328 ед (2 182 ппс), 56А, СКФ. Июнь 1943 г.,

в бою, предположительно в Бело гл инском р-не.
ПИЛИПЧЕНКО Филипп Ге расимович, 1902
г. р. Ряд., 193 КП, 72 кД, СКФ (24 .06 .1 942 г.) пре

в боях у ст- цы Крымской.

образована в особую мсбр, возмож но

ОСЕЛЕДЧЕНКО Максим Иванович,

19 12

г. р. Ряд., отдел автотра н с по рта и дор. сл ужбы
58А ( п/п 172 Ш «Л ») . Ав густ 1943 г:, при обороне
Азовско го побе режья на рубеже: от н п Маргари
то в ка до Ачуева .

ПАЗИЕВ Ни колай Филимонович, 1904 г. р.
Ряд. , 255 брм п , 1 8А, СКФ . Сентябрь 1943 г. , в
боях за г. Новороссийск.

ПАНЕШАюбТлехудижевич, 1891 г. р. Ряд.,
256 сп , 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в обо р о
нительных боях за г. Краснодар .
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мсбр. Апрель

1943 г.,

40 отд.

в р-не г. Новороссийска.

ПИНДИТНЫЙ Владимир Алексеевич , 1924

г. р. Ряд., 808 сп, 394 сД, 56А, СКФ (п/п 6 1261«Х» ). Ап рель 1943 г., в боях сев. - воет. г. Новорос
си йс ка.
ПЛЕТМИНЦЕВ Петр Федорович ,

С -т, ком. отд.,

1907 г. р.
900 гсп, 242 гсД, 47А, ЗакФ . Фев

раль 1943 г. , на воет. окр. г. Н овороссийска.
ПЛОТНИКОВ Михаил Александрович (Ан 

дреевич), 1924 ( 19 25) г. р. Ряд., 814 сп , 236 ед,
ЧГВ. Ноябрь 1942 г., в Туап синском р - не.

~~~

В ЭТОМВИНОВАТАВОЙНА

~~~~~~~-=~~~~~
ПРЯДКИН Иван Федорович, 1919 г. р. Ст.

ПЛОХОТНИКОВ(ПЛАХОТНИКОВ)Иван

Николаевич, 1905 г. р. Ряд. , 100 гсп . 83 гсд, 56А,
СКФ С 1 гв . сб , Ю гв . обр, 11 гв. сК, 9А, СГВ, ЗакФ ,
n/п 39529). Ноябрь 1942 г., в бою у ст-цы Крым
ской .

ПОГОСОВ Григорий К •• ?,

1892 г.

р. Ряд.,

35

сп , 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г. , сев. г. Крас
нодара.

ПОДГОРНЫЙ Трофим Степанович , 1911

г. р. Мл . л-т,

1941

74

сп ,

16

ед, СКФ ,

74

зсп. Июль

г., г. Кроп откин .

ПОДДУБНЫЙ П етр Яковлевич, 1906 г. р.

1173 сп, 349 ед, 56А,
1942 г. , в бою юго -зап .

Ряд .,

С КФ. Середина авгу

ста

г. Краснодара .

ПОДДУБНЫЙ Сергей Карпович, 1896 г. р .

Ст. с-т,

45 одэб. Август 1942 г.,

при отходе войск

в нап равлении г. J5раснодара .

1894
1942 г.,

ПОДЛЕСНЫИ Михаил Степанович,

г. р. Ряд. , 1 339сп, 318сД, СКФ. Сентябрь
в р-не г. Н овороссийс ка .

ПОДСТАВНИЧИЙ Павел Федорович, 1923

г. р . Ряд., 66сп,

1943 г.,

61

ед, (п/п 91071) , 56А, СКФ. Май

в боях уст-цы Крымская.
Поздняков Николай Иванович, 1923 г. р.
Гв. ряд., 80 гв . сп, 32 гв . ед , 18А , ЧГВ . Сентябрь

1942 г.,

в боях у нп Сарай Гора Туапсинского р-на .

1892 г. р.
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г. , в бою

ПОМИЛАИ Радион Парамонович,

Ряд. ,

у г. Краснодара .
ПОНОМАРЕВ Николай Давидович , 1925
г. р. С-т, 691 сп, 383 ед , (п/п 39421 ) 56А. Июль
1943 г. , в р - не ст-цы Крымской.
ПОНТЕЛЕЕНКО (ПАНТИЛЕЕНКО) Иван Ва
сильевич, 1924 г. р . , 1173 сп , 353 ед, 18А, ЧГВ .

Сентябрь

1942 г., в бою зап . н п Пятигорское, сев .

г. Туапсе .

ПОПОВ Василий Артемович, 1924 г. р. Ряд"
ед, 56А . Август 1942 r., в боях под
г. Краснодаром .
ПОПОВ Николай Михайлович, 1924 г. р.
Ряд., 256 с п , 30 ед , 56А, СКФ. Конец августа
1942 г., в бою у г. Горячий Ключ .

1173 сп, 349

ПОПОВ Федор Васильевич,

1147 с п , 353 ед,

1924 г.

18А , ЧГФ, ЗакФ. Н ояб рь

р . Ряд.,

1942 г.,

в боях на Гойтхском перевале, сев. г. Туапсе.
ПОСИГОЛОВЦЕВ . дмитрий Михайлович,

1895 г. р . Р яд., 35 сп , 30 ед, 56А, СКФ. Август
1942 г. , в боях у г. Горячий Ключ .
ПОСТАЕВ Никита Савель евич , 1894 г. р.
Ряд ., 256 сп , 30 ед, 56А, СКФ . Конец августа
1942 г. , в боях у г. Горячий Ключ .
ПРЯБКИН Василий Михайлович , 1925 r. р .
Ряд. , 81 морсбр , 1 2А, СКФ . Конец с ентяб ря
1942 r. , в бою предположительно в Апшеронском
р-не.

с-т, 119 авиап , ВВС , ЧФ . Май
лете Геленджик- Ей с к .

1943 г. ,

при пере

ПРЯДКО Павел Петрович , 1907 г. р. Ефр .,
снайпер , 256 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Середина ав
густа 1942 г., в боях у Пашковской переправы ,
воет. г. Краснодара .

ПШЕДАТОК Ахмед Захарович, 1892 г. р. ,
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г., в бою

у г. Краснодара.

ПШЕДАТОК Мадин Щумахович,

Ряд.,

30

ед. 56А, ЮФ . Август

1942

1892 г.

р.

г., в бою у

г. Краснодара.
РАЗИН Михаил Вл адимирович. Ст. л-т, 46А,

СКФ. Февраль - м арт 1943 г., в ходе наступле
ния войск в направлении г. Н ефтегорска, воет.
г. Краснодара.

РЕШЕТОВ Николай Петрович, 1891 г. р.
Ряд. , 256 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г., у
г. Краснодара.
РОБИНОВИЧ Моисей Борисович,

С-т, 7 осбр , 56А , ЗакФ. Март

1920 г. р.
1943 г., в боях у ст-цы

Крымской.
РОМАНЕНКОЛ ео нтий Павлович, 1909 г. р.
Мл . с-т, 575 миндн , 383 ед , 18А. Середина авгу
ста 1942 г. , в бою у г. Краснодара. (Предположи
тельно Б елоречен ский р - н ).

РЫБАЛКО Леонтий Федорович , 1903 г. р.
Ряд., 16 мсб, 31 сД ( 88 п пс), 18А. Октябрь 1942 г. ,
в бою у с . Маратуки Белогл инского р-на .
РЫБАЛКО Павел Иванович, 1924 г. р . Ряд. ,

1171сп,349сД, 56А, ЧГВ , ЗакФ . Сентябрь 1942 г.,

в бою сев . -зал. нп П ятигорское, сев . г. Туапсе .

РЫЖИК Николай Тимофее вич, 1924 г. р.
Ряд. , 35 сп, 30 ед, 56А, СКФ . Август 1942 г., сев.
г. Краснодара .
РЫКИДА (РЫХИДА) Николай Антонович,

1924 г. р . Ряд . , 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ, в бою у

г. Красн одара.

РЫШ Исм а ил Деурович ,

сп,

30 ед,

1898 г. р. Ряд., 256

56А, ЮФ, в бою у г. Краснодара.

РЯБОКОНЬ Иван Яковлевич, 1924 г. р. Ряд.,
256 сп. 30 ед, 56А, ЮФ. Середина августа 1942 г.,
в бою у г. Краснодара.

РЯБУХА Андрей Иванович, 1911 г. р . Гв.
ряд . , 80 гв . сп, 32 гв . ед, 47А, СКФ . Август - сен 
тябрь

1942 г. ,

в бою за г. Новороссийск .

РЯБУШКИН Михаил Васильевич, 1903 г. р.
Ряд. , 256 сп, 30сД , 56А, СКФ . Середина августа
1942 г., в бою у г. Краснодара .

1903
32 ап, 88 ед, (32 лап, 31 ед, 46А, СКФ . Март
1943 г., х. Троицкий Славянского района.
РЯСИЧЕНКО Сергей Харитонович ,

г. р .,
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САВЕНКО Глеб Федорович, 1925 г. р. Ряд.,
726 сп (467 орр), 395 ед, (в КПА-121 гсД), 1 УФ,
разведчик. Ноябрь 1942 г., «Безымянная Высо 
та» Горяче-Ключевского горсовета.

1893 г. р.

САВИНОВ Василий Филиппович,

256 сД, 39А, КалФ, 256 сп, 30 сД, 56А, С КФ.
1942 г" у г. Горячий Ключ.
САЛОВ Кузьма Егорович , 1923 г. р. Ряд"
103 сбр (n/n 1748), 1 8А, СКФ. Май 1943 г" южн.

Ряд .,

Конец августа

г. Новороссийска.
СВИРГУНОВ Александр Степанович,

191 О
1147 сп , 353 сД, 56А, ЧГВ , ЗакФ. Ок
тябрь 1942 г" юго-зап. г. Горячий Ключ .
СЕЛЕЗНЕВ Андрей Васильевич, 1909 г. р.
Ряд" 57 1 сп, 317 сД, (п/п 23771 ), 58А, СКФ. Ап
рель 1943 г. , воет. побережье Азовского моря.
СЕМИПЕТОВ Михаил Петр о вич, 1908 г. р.
Ст. с-т, п/п 13879, 674 осап б , 394 ед, 56А, СКФ.
Июнь 1943 г., уст-цы Крымс кой.
СЕМИТКО Василий Тимоф ее вич, 1912 г. р.
Ряд" 28ап, 383 ед, 56А, СКФ . Май - июнь 1943 г"
г. р . Ряд"

у ст-цы Крымской .

30 ед,

56А, ЮФ . Ав густ

1942 г.,

г. Кра снодар.

СИНЕЛЬНИКОВ Петр Иванович,

Ряд"

256

1942 г.,

30

сп,

1893 г.

р.

ед , 56А, СКФ. Конец августа

у г. Горя ч ий Ключ.

СИТНИКОВ Владимир Николаевич,

ст-ца Наваги некая Туапси н ского р-на.

1908 г. р. Ряд" 68
1943 г., на Таманском п/о-ве.
СОКОЛОВ Денис Васильевич , 1908 г. р.
Ряд" 75 сп, 31 сД (п/п 11286), 46А, СКФ . Март
1943 г" в Красноарм е йском р-не.
СОЛОВЬЕВ Василий Николаевич , 1924
г. р. Ряд" 1173 сп, 349 ед, 56А , СКФ . Сен тябрь
1942 г" се в. зап. нп Пятигорское, сев . г. Туапсе.
СОЛОМАХИН Григорий Самсонович , 1897
г. р. Ряд" 85 гв. сп, 32 гв. ед, ( 1915 ппс) , сен
тябр ь - октябрь 1942 г. , в оборон ительн ых боях
СОКАРЕВ Петр Иванович ,

гв . аап 9А, СКФ. Май

сев. г. Туапсе.
СОРОКИН Антон Денисович,

1912 г. р . С-т,
145 пмп, 236 ед , 18А, Ч ГВ, ЗакФ. Ок
1942 г., в бою у ст- цы Н авагинской Туап 

ком. отд"
тябрь

синского р-на.

СОРОКИН Григорий Константинович,

г. р. Ряд"

30 ед,

56А, ЮФ, у г. Краснодара .

1922

Ряд. ,
март

83 бр м п (935 ппс), 18 А,
1943 г., г. Новороссийск.
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1901

г. р.

СКФ. Февраль

СПЕСИВЦЕВ Иван Григорьевич,

1919

-

г. р .

Ряд" 31 гв . сп, 9 гв . ед, 56А, СКФ. М ай 1943 г" у

ст-цы Кры мской .

СПЕСИВЬЙ Ива н Григорьевич, 1894 г. р.

Ряд.,

256

сп,

30

ед, 56А, ЮФ. Август

г. Краснодара.

1942

Г" у

1904

СПОРИШЕВ Филипп Михайлович,

СИЮХОВ Исхак Шумахович, 1893 г. р . Ряд"
256 СП, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г., г. Крас

г. р. Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ, у г. Краснодара .
СТАРУСЬЕВ (СТАРОРУСЬЕВ) Алексей Ар
сентьевич, 1906 г. р. Курсант, учебн ы й баталь
он, 353 ед, 1 8А, СКФ. Август 1942 г., в Белоре

нодар.

ченско м р-не.

г. р. Ряд.,

1943 г.,

1339 сп, 318 ед

1942 г.,

СОРОКИН Дмитрий Маркович ,

СЕРЕБРЯКОВ Александр Михайлович,
1916 г. р. Ряд., 276 ед, 58А, СКФ. Апрель 1943 г.,
Брюховецкий р-н.
СЕТ Берзет Юргарович, 1892 г. р. Ряд., 256

сп,

СМЫКОВ Борис Александрович , 1903 г. р.
Ряд" 145 п м п, 236 ед, 18А, Ч ГВ, ЗакФ. Октябрь

47А, ЧГВ, ЗакФ. Июнь

в р-н е г. Новороссийска .

1924 г. р.
Август 1942 г., у

СКЛЯРОВ Але ксе й Иван ович ,

Ряд"

256

сп,

30

ед, 56А, ЮФ .

г. Краснодара.

СКЛЯРОВ Илья Ни китович,

1147 сп, 353 ед,

1924

1 8А, ЧГВ, ЗакФ . Октябрь

на Гойтхском перевале у г. Семашхо.
СКУРИШИН Семен Андреевич,

255 брмп (п/п 42621)
1943 г. , г. Н овороссийск.

Ряд .,

г. р. Ряд"

1942 г.,

1903

г. р.

П р им А. Сентябрь

СЛИВНОЙ Григорий Тихонович, 1895 г. р"

256 сп, 30 ед,

56А, ЮФ. Август

1942 г., г.

Красно

дар.

30

СЛЮГОВ Исхак Шумахович. Ряд., 256 сп,
ед , 56А, СКФ . Сентя брь 1942 г" юго-воет.

с . П яти горского Туапсин ского р-на.

СМИРНЫХ Гри горий Трофимович,

19 18

г. р . Гв. ряд" 80 гв. сп, 32 гв . ед, 47А, СКФ. Сен
тябрь 1942 г., г. Но в ороссийск.
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1914

СТАТИВКО Василий Петрович ,

Ряд.,

1942

81

СТАЦЕНКО Андрей Степанович ,

Ряд"

г. р .

мор. сбр. 3 гв. сК, 56А, ЮФ) . Август
г., у г. Краснодара.

256 сп, 30 ед,

1942 г.,

1924 г.

р.

56А, СКФ. Середина августа

г. Крас нода р .

СТАШ Туз и Магометович, 1892 г. р . Ряд ., 35
сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г. , в бою у г. Крас 
нодара.

СТОГО Исхак Шумахович. Ряд"

ед , 56А, СКФ. Сентябрь

1942 г.,

256

сп ,

30

юго-воет. с. Пя 

ти горско го Туапсинского р-на.
СТОХОВ МеджидХодуен-Моссович , 1923
г. р. Ряд., 723 СП, 395 ед, 1 8А, Черн. гр. ВОЙСК ,

ЗакФ. Сентябрь

1942 г.,

в р-не г. Н ефтегорска .

СТРАДОМСКИЙ Николай Лазаревич , 1925

г. р. Ряд" 164 гв. сп, 55 гв. сД, 56А, СКФ . Январь
1943 г., южн . г. Кр аснодара.

СТРЕЛЬБИЦКИЙ Петр Трофимович , 1925

1734 ГСП, 20 гсд, 46А, чгв, ЗакФ. Но
1942 г., у перевалов Псеашха или Умпыр

г. р . Ряд.,
ябрь

ский, сев.-вост. г. Сочи.

СУПЛИК Яков Афанасьевич, 1912 г. р. Ст.
л-т, 77 ед, 47А, СКФ. Сентябрь 1942 г., за г. Ново

российск.
СУПРУНЕНКО Иван Ми хайлович,

1925 г. р .

168 гв. сп , 55 гв. ед, 56А, ЗакФ. Январь
1943 г., у г. Краснодара.
СУРЖЕНКО Василий Яковлевич, 1924 г. р .
Ряд., 256 сп, 30 ед. Август 1942 г., г. Краснодар.
СУРИН Петр Никифорович , 1900 г. р. Ряд.,
873 сп, 276 ед, 58А, СКФ. Апрель 1943 г., Брюхо
Ряд. ,

вецкий р-н.

СУСЛОВ Василий Иванович , 1906 г. р. Ряд.,
1147 сп, 353 ед, 37А, СКФ. Апрель 1943 г., г. Крас

нодар .

СУХОРУКОВ Николай Изотович. Ряд.,

сп, 395сД, 56А, Ч ГВ , ЗакФ. Октябрь

726

1942 г:, в бою

ТАРАСЕНКО Иван Федорович , 1906 г. р . Ст.
с-т, 694 сп, 383 ед , (п/п 42681 ), 56А, СКФ. Сен
тябрь 1943 г., в боях у ст-цы Крымской .
ТАТАРОВ Ибрагим Хататович (Хатахович),

1922

г. р. Ряд., 1160 п пс, 897 гсп. 242 гсД, 56А,
СКФ . Апрель 1943 г., в оет. ст-цы Абинской.

ТВОРОГОВ Иван С ергеев ич, 1918 г. р .
(1917). Ряд" 30 ппс, штаб 18А, СКФ, подразде 
ление 1О. Май 1943 г., в боях за г. Новороссийск.
ТЕПЛЯКОВ Николай Яковлевич , 1924 г. р .
Ря д., 144 сб, 83 морсбр, ( п/п 41455). Июнь
1943 г., при высадке десанта в р-не нп Мысхако,
южн. г. Новороссийска.

1908
1942 г.,

ТЕРЕЩЕНКО Илья Самойлович ,

Ряд., п/я

35/1

(г. Кропоткин). Июль

г. р.

при

отходе с боями войск армии в направлении

г. Кропоткина, ст-цы Хадыжен ской.
ТЕРЗИЯН Иван Николаевич,

726 сп, 395 ед,

1924 г. р . Ряд.,
1942 г.,

18А, ЧГВ, ЗакФ . Декабрь

сев.-вост. с. Фанагорийское Горяче -Кл ючевско

с. Афанасьевский Постик Туапсинского р-на .
ТЕТЕРЬ Айдамиркан То хо вич, 1923 г. р.

го р-на.

Ряд .,

СХАШОК Айдамир Касимович, 1918 г. р.
Ряд. , 71 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . И юль 1942 г., в бою
при отходе войск от ст-цы Кущевской.
СЫРОВАТИН Савелий Гео ргиевич, 1924
г. р. Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г.,
г. Краснодар.

СЫРОМЛЯ Иван Александрович , 1894 г. р.
Ряд., 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г.,
г. Краснодар.

СЫЮГО Исхак Шумафович , 1893 г. р. Ряд. ,
256 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Сентябрь 1942 г., в боях
юго-воет. с. Пятигорского Горяче-Ключевского
р-на.

ТАЗОВ Бекмиэ Аманчериевич, 1893 г. р.
Ряд., 256 сп. 30 ед, 56А, СКФ. Август 1912 г.,
г. Краснодар.

ТАЗОВ Иван Федорович ,

1912 г.

р. Гв. ряд .,

80 гв. сп , 32 гв. ед , 47А, СКФ. Июль 1942 г., на
Там анско м п-ве Темрюкского р - на.

ТАКАХО Исмаил Теучеже вич,

Ряд.,

1924

г. р.

30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., г. Красно

дар.

ТАКАХО Рашид Джарович, 1921 г. р . Ряд. ,
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г., г. Красно

дар.

ТАРАНИХА Виталий Иванович, 1925 г. р.
Ряд . , 71сп , 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г:, сев.
г. Краснодара .

сп,

ТАРАНОКПетрИванович, 1924г. р. Ряд., 35

30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г. , сев. г. Крас

нодара .

256

сп,

30

ед, 56А, ЮФ . Август

г. Краснодар.

1942

г"

353
1942 г., сев. г. Ту

ТЕШЕВ ШрахметМуратович , 19 16 г. р.,

ед, 18А, ЧГВ, (530ппс). Декабрь
апсе .

ТИМЧЕНКОАнатолийднтонович,

1918 г. р.

Ряд., штабная батарея 687ап, 236 ед (701 ппс),
18А, ЗакФ, топо граф-художник . Январь - фев 
раль

1943 г.,

1942

г., в боях у Пашковской переправы, воет.

в Апшеронском р - не.

ТИТОВ Владимир Ефимович, 1924 г. р.
Ряд., 71 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Середина августа
г. Краснодара.

ТИТОВ Григорий Иванович , 1905 г. р . Ряд"
1147 СП, 353 ед, 37А, СКФ . Апрель 1943 г., г. Крас

нодар.

сп

ТКАЧ ЕВ Иван Иванович , 1924 г. р . Ряд., 256
56А, ЮФ. Август 1942 г., г. Краснодар.

30 ед,

' ТЛЕВЦЕРУКОВ Шихамбий Ч .. ? , 1893 г. р.

Ряд .,

256 сп , 30 ед. 56А. Сентябрь 1942 г., в боях

юго -воет. с. Пятигорс кого Горяче-Ключевского
р-на .

ТЛЕХУРАЙ Касей Шапунович, 1900 г. р .

Ряд"

30 ед, 56А, ЮФ. Август 19~2 г., г. Красно

дар.

ТЛЕХУЧ Га рун Давидович, 1906 г. р. Гв. ряд .•
80 гв. сп, 32 гв. ед, СКФ. Сентябрь 1942 г:, У Се
рой Горы, 50 км сев. г. Туапсе.
ТЛЕЦЕРИ Гисса Юсуфович, 1914 г. р . Ряд"
714 сп, 35 ед, 18А, ЮФ. Июль 1942 г., в бою при
обороне г. Туапсе.

215

256
1942 г., г. Краснодар.
ТЛИШ Ибрагим Ха н аwхови ч, 1917 г. р.
Ряд., 31ед,56А, ЧГВ , ЗапФ . Август 1942 г., ст-ца
ТЛИШ Айдамер кан Астано вич . Ряд.,

сп,

30 ед,

56А, СКФ. Август

Крепостная, сев.-зап. г. Туапсе.

ТЛЮСТАНГЕЛОВ Ха мид Хаджимусович ,

1911
1941

г. р. Ст. л-т,

185 сп, 224 ед , 51

Од. Декабрь

г., в оборонительных боях на Таманском
п-ове, у г. Темрюка .
ТОКАРЬ Василий Никитович , 1901 г. р. Ряд.,

10 гв. сбр, 10 гв . сК, ( п/п 2305),
1943 г" зап. ст-цы Крымской.

56А, СКФ. Май

1908 г. р .
СКФ. Апрель 1943 г., у

ТОЛО КОВ В асил ий Павлович ,

Ряд.,

873 сп, 276 сД,

58А,

г. Темрюка.

ТОРСКИЙ Иван Ильич, 1898 г. р. Ряд. , 193

72 ед (переформирована в особую м сбр,
24.06. 1942 г., вновь переформирована в 40 обр,
47А, СКФ) . Апрель 1943 г., г. Новороссийск.
ТРАВИН Геннади й Иванович, 1924 г. р. Ряд.,
75 АСП П Н КО , 18А, СКФ. Август 1943 г., r. Ново
сп,

российск.

ТРЕНЕВАлексе йАнтонович ,

190 кп , 72 кД,
вана в 40 отд.

1902 г. р. Ряд"

18А, ЧГВ (24.06.1942 г. преобразо
МСБР) . Ноябрь 1942 г., в оборони

тельных боях сев.-вост. г. Туапсе.

ТРОИЦКИЙ Ва силий М оисе евич, 1904 г. р .

Ряд.,

35 сп, 30 сД, 56А,

СКФ. Август

1942 г., сев.

г. Краснодара .

ТРОЩАНСКИЙ Миха ил Иванович, 1896

), (500 гшс), п/я 100,
06.10.42 г.). Сентябрь

г. р . Ст. с-т, штаб Ч ГВ , ЗакФ.

27/ 22 (349 ед, СКФ,
1942 г., в боях юго - воет. с .

подр.

П ятигорское Горяче

Ключевского р-на.
ТРУХАЧЕВ Петр Гордеевич,

256 сп, 30 ед ,

56А, СКФ . Август

1924 г. р . Ряд.,
1942 г. , г. Крас

нодар.

ТУГУЗ Анэаур Магометович,

256сп, ЗОсД, 56А, ЮФ . Август
дар.

ТУГУЗ Гедис Конович,

1892

1942 г., г. Красно

1924 r. р . Ряд., 30 ед,

56А, ЮФ . Август 1942 r., г. Краснодар.
ТУЧАМУК Аслан Хифлих .. , 1924
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г. Ряд.,

r.

сп , 30 сД , 56А, СКФ. Август 1942 г. , сев.

р. Ряд.,

r. Крас

н одара.

ТХАТЕЛЬ Течет Исхакович , 1924 г. р . Ряд.,
256 сп , 30 ед, 56 А , ЮФ . Август 1942 г. . r. Красно 
дар .

1914 г. ряд. ,
1943 г" в боях у

УВАРКИН Ефим Васильевич ,

221 сп , 6 1 ед,

56А , СКФ. И юнь

ст-цы Крымской .

УДЖУХУ Амерзан Михатарович , 1905 г. р .
Ряд., 1147 сп , 353 сД, 56А, СКФ . Сентябрь 1942 r.,
в бою при обороне г. Туапсе

216

1924 r. р .
1942 r., сев.

УМАНЦЕВ Гавриил Дмитриевич ,

Ряд .,

35 сп, 30 ед,

56А, СКФ. Август

г. Краснодара .

УРИЦКИЙ Миха ил Никитович, 1898 г. р .

Ряд., 56А, СКФ. Апрель

1943 г. , воет. ст-цы Абин

ской.
УСАСТОВДмитрий Николаевич ,

Ряд.,

814 сп, 236 ед,

1912 г. р.
1942 г. ,

1 8А, ЗакФ. Ноябрь

г. Туапсе .

1924 г. р .
276 ед, 58А, СКФ . Март 1943 r., в боях в

УТКИН Але ксей Ми хайлович,

Ряд"

Брюховецком р-не.

ФАДЕЕВ Тимо фей Иванович , 1908 r. р. С -т,
ком. отд" 75 сп, 31сД,18А, ЮФ. И юль 1942 r., у
ст-цы Кущевской .
ФАКО М а гом ет Ереджибович,

1895

г. р.

Ряд" 35 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 r., г. Крас
нодар .

1916 г. р.
1942 г. , при

ФАТЕЕВ Зин о вий Трифонович ,
Ряд "

691

сп,

383 ед ,

18А, ЮФ . Август

отходе войск в направлении ст-цы Кущевской ,
г. Кропоткина .

1893 г. р .
35 сп, 30 ед , 56А, СКФ. Август 1942 г" сев.

ФЕДЕНКО Григорий Дмитрие вич ,

Ряд"

г. Краснодара.

1924 г. р. Мл.
221 сп, 61 ед ,56А, СКФ. Май 1943 г" в р-не

ФИЛАТОВ Иван Гаврилович,

л-т,

ст-цы Абинской .
ФОКУШИН Павел Спиридонович,

Ряд"

81

1912 г. р.
1942 г..

морсбр, 18А, ЗакФ, Сентябрь

у г. Нов о россий с ка или в составе десанта на
«Малую Землю».

ФОМЕНКО В асилий Федорович ,

Ряд.,

10 сбр,

1905 г. р .
1942 г.,

18А, ЧГВ, ЗакФ . Декабрь

г. Туапсе .

ФУРСОВ Федор Панкратович, 1923 г. р.
Ряд" оусб , 31 ед, 18А. Октябрь 1942 г" в бою у

с. М аратуки Белогл и нского р-на.
ЧАВДДРОВ Василий Алекс а ндрович,

г. р. Ряд . ,

1942

35 сп, 30 ед,

1925

56А, ЧГВ , ЗакФ. Октябрь

г., в боях юго-воет. с. П ятигорское Горяче

Ключевского р - на.
ЧАЛЕНКО Гри горий Алекса ндрович,

1898

г. р . Ряд., 509сп, 236сд , 18А , Ч ГВ, ЗакФ . Октябрь
1942 г., г. Туапсе .
ЧАПЛАЕЦ Дмитрий Ни китович ,

Ряд "

71

сп,

1942 г., южн .

30

1892 r.

р.

ед, 56А, ЧГВ, ЗакФ. Сентябрь

г. Краснодара.

ЧЕЛБНЕВ И смат ? Хапитович, 1893 г. р .
Ряд. , 256сп , ЗОсД, 56А, СКФ. Се редина августа

1942 г. , в боях у Пашковской пере п равы, воет.
г. Краснодара .

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~====~~=====;;;;;;;;;;
ЦЕЙ Исмаил Саферович, 1924г. р. Ряд., 256

ЧЕНСКОЙ (ЧЕПСКОЙ) Михаил Тимофеевич ,

1897 (1900) г. р . Ряд., Туапсинский УР
77 ППГ. Июнь 1943 г., сев. г. Туапсе.

(ппс

505);

ЧЕНЧУРАЕВ Кирилл Васильевич , 1901 г. р.
Ряд., 66 орхз, 30 ед. Июл ь 1942 г., в районе
г. Краснодара или при отходе войск наг. Горячий
Ключ.
ЧЕПОВ Алексей Филиппович ,

Ряд.,

35 сп, 30 ед.

Сентябрь

1942

1924

г. р.

г., в бою сев.

зап. нп Пятигорское Горяче-Ключевского р-на.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Аксе нтий Артемович ,
1894 г. р. Ряд., 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г.,
г. Краснодар.

ЧЕРКАСОВ Иван Стефанович ,

192 1

г. р .

Л-т, 46А, Ч ГВ , ЗакФ. Н оябрь 1942 г., в боях за пе
ревалы: М арухский, Клухорский, Санчаро.
ЧЕРНОМАРЧЕНКОАлексей Кузьмич,

г. р. Ряд., 1 сб,

1943 г.,

157 сбр,

1925

(п/п 20199-Г). Сентябрь

г. Темрюк.

ЧЕРНЯВСКИЙ Анатолий Иос ифович , 1925

г. р . Ряд.,

1173 сп, 349

1942 г., в боюсев.-зап.

ед, 56А, СКФ . Сентябрь

нп Пятигорское, сев. г. Ту

апсе.

ЧЕСЕБИЕВ Салим Тлиубто вич,
Ряд. ,

30

ед, 56А, ЮФ. Август

1942

1893

г. р .

г., г. Красно

ЧИЖ Емельян Семенович, 1893 г. р. Ряд.,
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Август 1942 г., г. Красно

дар.

ЧИЖЕНКОВ (ЧИЖЕНЬКОВ) Иван Василь

евич, 1925 г. р . ( 1924). Ряд ., 322 брмор, пех Ч Ф

1943 г.,

г. Новороссийск .

ЧИЖОВСКИЙ Иван Ефимович, 1895 г. р.

Ряд. ,

23 сапбр , 8

оапА. Июль

1942 г.,

не г. Краснодара.

ЧИРКОВ Роман Федо рович ,

при оборо

1895 г.

р. Ряд.,

35сп, 30сД, 56А, СКФ. Август 1942 г., сев. г. Крас
нодара.

ЧИТАВ (ЧИТАЕВ) Ахметич Ма схудович,

19 19 г. р. Ряд., 256 сп, 30 сД , 56А, СКФ. Апрель
1943 г., у ст-цы Крымской.
ЧИТАОВ Заурбеч Туркубиевич, 1924 г. р .,
Ряд., 30 осб, 60 сбр, 56А, СКФ Май 1943 г., в

·боях у ст-цы Неберджаевской Крымского р-на.
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ЧУЯ КО Анэаур Хам едович , 1924 г. р. Ряд. ,
сп, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 г., при отхо

де войск на ст. Безымянную Горяче -Ключевско
го р-на.

ЦВЕТОВ Николай Алексеевич,

1925

г. р .

Ряд ., 164 гв . сп, 55 гв . ед, ЧГВ, ЗакФ. Январь

1943 г.,

в боях южн. г. Краснодара.

ЦЕЕВ ШалихАптухович, 1893 г. р. Ряд., 256
сп, 30 ед, 56А, С КФ. Август 1942 г., в р -не г. Горя
чий Ключ.

30 ед,

56А, ЮФ . Август

1942 г., г.

Краснодар.

ЦХАЛЯХО (СХАЛЯХО) Исмаил Бухажиро

вич, 1924 г. р. Ряд. , 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Ав
густ 1942 г., г. Краснодар.
ЦЫГАНКОВ Владимир Степа но вич, 1925

г. р. Ряд.,

255

брмп, 18А, СКФ . Сентябрь

1943 г. ,

за г. Новоро ссийск.
ХАБЕО Хасподит (Касполет) Индрисович ,

1886

г. р. Ряд .•

30

ед, 56А, ЮФ. Август

г. Краснодар .

ХАГУРОВ Тагир Пашевич ,

647 сп, 216 ед,

1942

1922 г. р .
1942 г.,

47А, ЧГВ . Октябрь

г.,

Ряд.,
г. Но

вороссийск.
ХдДЖЕБИЕКОВ Мадин М еджидович , 1893
г. р . Ряд ., 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., г. Крас 
нодар .

ХАЗЕШУК Аюб Гурович ,
ед , 56А, ЮФ. Август

1942 г.,

1924

г. р . Ряд.,

30

г. Краснодар.

ХАЙТОВ (ХАИТОВ) Момин .. ?, 1926 г. р.

Ряд.,

1942

691

сп,

383

сД,18А, Ч ГВ, ЗакФ. Сентябрь

г., в бою у го ры Гунай Туапсинского р-на.

ХАМЕРЗОКОВ Туркубий Уэелукович , 1893
г. р . , 256 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Август 1942 r.,
г. Краснодар.

дар.

(п/п 2303- П) . Декабрь

сп,

ХАПАЙ Ювсур Хадж.. ?. 1924 г. р. Ряд ., 256

сп,

30 ед ,

56А, ЮФ. Август

1942 г.,

г. Краснодар.

ХАРЛАМОВ Иван Яковл евич , 1925 г. р. Ряд.,
968 ап, 395 ед ( 121 гсд 1 УФ) . Октябрь 1942 г.,
с. Хатыпс или с . Фанагорийское, х. Кожаново Го
ряче-Ключевского р-на.
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1942 г.,

ХАРЧЕНКО Михаил Степа нови ч. Ряд.,

ед , 56А (п/п

369),

ЧГВ, ЗакФ. Октябрь

г. Краснодар .

ХАТКОВ Нурбий Хаджимусо вич, 1923
( 1921) г. р . С-т, 726 сп, 395 ед, 37А, СКФ. Апрель
1943 г., воет. ст-цы Славян ской.
ХдТХОХУМуссаНадирович , 1921 г. р. Ряд. ,
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в бою при
отходе войск от г. Краснодара .

ХдЦАЦ Карауман Барт •• ?, 1892 r. р. Ряд .,
256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., в бою при
отходе войск от г. Краснодара.

ХАЧЕГУ (ХОЧЕГОД) Махмуд Сха нчерие 

вич , 1913 г. р . Ряд., 591 сп, 176 ед, 12А, СКФ .
Август

1942 г.,

южн. г. Кропоткина.

ХАШХАНОК Шумаф Хабобович , 1893 г. р.
Ряд., 256 сп, 30 ед , 56А, ЮФ . Август 1942 г.,

г. Краснодар.

ХЕЖАдамий Амерэанович, 1892 г. р . Ряд. ,
56А, ЮФ . Август 1942 г., г. Красно

256 сп, 30 ед,
дар.
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ХИШТОВ Петр Михайлович , 1925 г. р., Ряд.,
18А, ЧГВ. Ноябрь 1942 г., у горы

714 сп, 395 ед,

Кочканова Туапсинского р-на.
ХОПЕШТО Амерэан Ильясович,

Ряд.,

30

ед , 56А, ЮФ. Август

1942

1892

г. р .

г., г. Красно

дар.

1885
1942 г.,

ХОТ Махмуд Сагаевич (Сагидович),

г. р. Ряд .,

35

сп,

30

ед, 56А, ЮФ. Август

г. Краснодар.
ХОХОВ Хаджимет Карежевич. Ряд.,

383

ед (п/п

39421),

56А, ЗакФ . Май

691 сп ,
1943 г., у

ст-цы Крымской.
ХОЧЕПУЛА Федор Григорьевич, Ряд" 509
сп , 236 ед, 18 А , ЧГВ. Октябрь 1942 г., при обо
роне г. Туапсе.

ХОЧМЕМУК Пwихиэ Пwимафович,

г. р. Ряд. ,

30 ед , 56 А,

ЮФ. Август

нодар .

1942 г.,

1892

ЮФ . Август

период боевых действий в р- не г. Н овороссий

ска и ст-цы Абинской .
ХУТЫЗ Канцав Шаханч ериевич, 1902 г. р.
Ком . вэ-да, 35 сп, 30 ед, 56 А , ЮФ, в бою при от
ходе войск от ст- цы Кущевской.
ХУШТОКОВ Молантирс Slкубович, 1899

г. р. Ряд .,

665

сп,
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47 А,

ед,

ЧГВ, ЗакФ. Фев 

раль 1943 г., за г. Н овороссийск.
ШАЗЗО Ильгис Тулович , 1896 г. р. Ряд.,

г. Крас 

ед,

1913 г. р .
Февраль 1943 г. ,

сп,

ХРОМОВ Василий Иванович,

Ряд., 761сп,317 ед, 58А, СКФ.

1924 г. р. Ряд. , 30 ед,
1942 г" у г. Краснодара.
ХУТ 3 . 3., 1892 г. р. Ряд., 256 сп, 30 ед, 56 А,
ЮФ . Август 1942 г., у г. Краснодара.
ХУТ Ибрагим Ляэосич , 1892 г. р . Ряд., 30 ед,
56 А, ЮФ . Август 1942 г., у г. Краснодара.
ХУТИМ Ханкима Сальм енович . Ряд" 307
сп, 61 ед, 56А, (п/п 13286), СКФ. Май 1943 г., в
ХУТ Амерэан Ляхович ,

56 А,

56 А,

ЮФ. Август

1942 г.,

г. Краснодар.

ШАОВ Ахмет Гажиевич , 1909 г. р. Ряд., 1149
353 ед, 56А, ЗакФ. Октябрь 1942 г., 25 км сев.

юго-зап . ст-цы Б риньковской Приморско-Ахтар

воет. г. Туапсе.
ШАПОВАЛОВ Василий Иванович,

ского р -н а .

Ряд .,

ХАНАХУ Анэаур Долевич, 1916 г. р . Л-т, 81
морсбр , 18 А, СКФ . М ай 1943 г., у г. Новороссий
ска.

ХУАДЕ Гарун Ибрагимович,

( 1926). Ряд ., 256 сп, 30
1942 г., у г. Краснодара.

ед,

56 А,

1924

г. р.

ЮФ . Август

ХУАДЕ Гиса Меджидович, 1924 г. р. Ряд .,
ЮФ. Август 1942 г., г. Крас

256 сп, 30 ед, 56 А ,
нодар.

1892 г. р . Ряд.,
ЮФ . Август 1942 г., г. Красно

ХУАДЕ М агомед Неwович ,

256 сп , 30 ед, 56 А,
дар .

ХУАКО Асланбеч Хажович,

256 сп, 30 ед, 56 А,

1893

г. р. Ряд.,

ЮФ. Август 1942 г., г. Красно

дар.

ХУАКО Мурат Ибрагимович, 1924 г. р. Ряд"
256 сп, 30 ед , 56 А, ЮФ. Август 1942 г., у г. Крас
нодара .

ХУАКО Салимчерий Хаджиметович, 1893
(1892) г. р. Ряд., 256 сп, 30 ед, 56 А, ЮФ . Август
1942 г., г. Краснодар .
ХУАКО Салих Цукович, 1892 г. р. Ряд. , 256
сп, 30 ед, 56 А, ЮФ . Август 1942 г., г. Краснодар.
ХУАКОВ Юсуф Т.• ?, 1902 г. р. Ряд., 173 опу
лаб, 118 УР. Август 1942 г., г. Краснодар.
ХУНАГОВ Шугаиб Тагирович, 1923 г. р. Ряд.,
256 сп , 30 ед, 56 А , ЮФ . Август 1942 г., г. Красно
дар.

ХУРАЙ Юсуф Махович , 1896 ( 1893 ) г. р .
Ряд.,
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30 ед. Август 1942 г.,

г. Краснодар.

30
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1942 г.,

сп,

30

ед ,

56 А,

1912 г. р.

ЧГВ, ЗакФ. Сентябрь

южн . г. Краснодара .

ШАПОШНИКОВ Федор Селиверстович ,

1894 г. р. Ряд ., 35 сп, 30 ед, 56
1942 г., сев . г. Краснодара.
256

А, СКФ. Август

1892 г. р. Ряд.,
1942 г., в боях у

ШАУ Хаджумер Нухатович ,

сп,

30

ед ,

56 А СКФ .

Август

Пашковской пе ре правы, воет. г. Крас нодара.

ШАЦКИЙ Иван Владимирович, 1899 г. р.

Ряд., штаб 9А (29 ппс), ППГ.

15. Февраль 1943 г.,

г. Краснодар.
ШЕВЧЕНКО Василий Константинович,

1923 г. р. Ряд" 145 пмп, 18 А, ЧГВ, ЗакФ. Октябрь
1942 г., у хутора Навагинского Туапси нского р-на.
ШЕВЧЕНКО Герасим Евдокиевич, 1894 г. р.
Ряд ., 35 сп, 30 ед, 56 А. Август 1942 г., г. Красно 
дар.

ШЕВЧЕНКО Николай Александрович,

1925 г. р. Ряд ., 71 сп , 30 ед, 56 А,
1942 г., сев. г. Краснодара .

СКФ. Август

ШЕНГЕЛЕ Георгий Шавранович ,
Ряд., 221 сп, 61 ед , 56 А, СКФ. Май
ст-цы Кр ымской.

ШЕПЕЛЕВ Василий Иванович ,

Ряд.,

35

сп ,

30

сД,

56 А,

1909 г. р.
1943 г., У·
1924 г.
1942

р.

19 11 г.

р.

СКФ. Август

г. Краснодар.
ШЕРСТЮК Федор Зиновьевич ,

г. ,

С-т, 691сп,383 ед, 18 А, СКФ. Середина августа
1942 г., в боях в Б елореченском районе .
ШЕУДЖЕН Кадырбеч М •. ?, 1888 г. р . Ряд"
35 сп , 30 ед, 56 А, ЮФ. Август 1942 г., г. Красно
дар .

~~~

В ЭТОМВИНОВАТАВОЙНА

-=~~~~=~~~~~~~
ШЕФРУКОВ П .•. ? Пахович ,

256 сп, 30 ед, 56 А,

1893 г. р . Ряд.,
1942 г., в

СКФ. Конец августа

боях у г. Горячий Ключ.

ШЕХИТЛЬ Асланбий Хусе нович, 1924 г. р.
Ряд . , 30 ед, 56 А, ЮФ, г. Краснодар. Август 1942 г.
ШЕХОВ Махмуд Нануович , 1915 г. р. Ряд.,
35 сп, 30 ед, 56 А, ЮФ . Август 1942 г., г. Красно
дар.

ШЕХОВЦОВ Пантел е й Борисович , 1904
г. р. Ряд. , 81морсбр , 12А , ЮФ. Август 1942 г., в
боях у ст-цы Тенгинской Усть-Лабинского р-на .
ШИНКАРЕВ Иван Григорьевич, 1924 г. р.
Ряд., 1147 (1149) сп, 353 ед, 18 А, Ч ГВ , ЗакФ. Ок
ТRбрь 1942 г., в боях у горы Семашхо Туапсин
ского р-на .

ШИНКАРЕВ Иван Егорович, 1924 г. р . Ряд .,
1147 сп, 353 ед, 37А, С КФ. Апрель 1943 г., у ст

цы Славянской.

ШИРЕВ Меер П •. ? , 1912 г. р . Ряд., 256сп, 30
ед, 56А, ЮФ. Август 1942 г., г. Краснодар.
ШИХМОРЗЕЕВ Амин Ша хте рович , 1905
г. р. 3 овждбн, 29 ождбр. Июль 1942 г., у ст-цы
Ново-Донецкой Выселковского р-на.

ШКАРЛЕТОВ Василий Николаевич, 1924
r. р . Ряд ., 35 сп, 30 ед , 56А, СКФ . Август 1942 г.,
сев. г. Краснодара .
ШЛЕПИН ПетрДмитриевич, 19 1 4г. р. Ряд.,
902 ап, 353 ед . Август 1942 г., пос. Нефтепро м ыс

ловый Крымского р- на.

ШУЛИХ СаидЗаэирахович . Ряд., 256 сп, 30

ед, 56А, ЮФ, г. Краснодар .

ШУМЕНСа гидЗиэарахович , 1 924г. р. Ряд.,

256 сп, 30 ед, 56А , ЮФ . Август 1942 г. , г. Красно
дар .

ШУРУХИН Се ргей Васильевич , 1908 ( 1907)
г. р . Л-т, 8 осб, Керченской ВМБ , ЧФ . Май 1943 г.,
г. Новороссийск.

1942 г. , у г.

30

ШПАК Ал ександр Иванович,

ед, 56А, СКФ. Август

1942 г.,

1911

Туапсинского р-на.
ЮДИН Иван Александрович , 1922г. р . Ряд.,
81 м орсбр,47А, С КФ , (915 ппс), п/я 63. Февраль

1943 г.,

садке десанта у с. Южная Озереевка Новорос

сийского горсовета.

ЮРОВ Иван Федорович , 1924 г. р. Ряд.,
1171 сп, 349 ед , 56А, ЧГВ, ЗакФ . Сентябрь
1942 г., в боях сев.-эап. с. Пятигорское уГоряче

Ключевского р-на.
ЯХУТЛЬ Ереджиб Ибрагимович,

Ряд.,

ШТЫРИН Марк Павлович , 1910 г. р. Ряд.,
696 сп, 383 ед, 56А, СКФ. Май 1943 г., в боях у

1942 г. в Белореченском р-не).
•
ШХАЛОХОВ Хахуврат Н ., 256 сп, 30 ед ,
56А, СКФ. Середин а августа 1942 г., г. Красно
ст-цы Крымской ( Ил и в августе

дар.

ШУВАЕВ Леонид Георгиевич , 1925 г. р. С-т.
ошр 58А, СКФ (п/п 26670), 12 бр-да , 77 горно
стр. див ., 58А. В сентябре 1943 г. вела боевые
действия на побережье Азовского моря от нп
Маргаритовка до нп Ачуево.

ШУГАЙЛО Елисей Афанасьевич, 1894
ед, 56А, ЮФ. Август

7 1 сп, 30 ед , 56А, Ч ГВ,
1942 г., южн. г. Краснодара.

Ряд.,

256 сп. 30 ед .

Август

1942 г.,

1924

г. р.

г. Краснода р.

г. р. Ряд.,

сев. г. Красно

ШУЛИКИН Григорий Иванович,

г. Новороссийск.

ЮНЕВ Иван Павлович , 1900 г. р. Ряд., осапр,
255 брмп, 47А, ЗакФ . Февраль 1943 г., при вы

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

дара .

(1905) г. р. Ряд., 256 сп, 30
1942 г., г. Краснодар .

Горячий Ключ.

ЩЕРБИНА (ЩИРБИНА) Спиридон Ивано
вич . 1904 г. р. Ряд., 1145 сп, 353 ед, 18А, ЧГВ.
ЗакФ. Октябрь 1942 г. , в боях у горы Семашхо

ШОВГЕНОВ Мусса Юсуфович , 1924 г. р.
Ряд., 256 сп, 30 сД, 56А, ЮФ . Август 1942 г.,
г. Краснодар.

1895 г. р.
256 сп, 30 ед, 56А, СКФ. Конец августа

ЩЕРБАКОВ Петр Ф едорович ,

Ряд. ,

1903

г. р .

ЗакФ. Сентябрь

АЛЕКСАНКИН Владимир Евдо к имович,
сД, 70А, ЦФ. Июн ь

1904 г. р. Ряд., 442 сп, 106
1943 г., сев.-вост. г. Курска.

АЛЕКСЕЕВ Федор Спиридонович ,

Ряд., ап

363

сД; плен;

ВорФ. Февраль

404

осапб,

236

1909 г.

р.

ед , ЭВА ,

1943 г., при отходе войск на Обо

янском направлении.

АЛИБЕРДОВ Хасан Батырович , 1917 г. р.
кД, 19 кК. Апрель 1943 г.,
сев.-вост. г. Курска.
АСЕЕВ Илья Алексеевич , 1911 г. р. Ряд., 442

( 1922), Ст. л-т, 73 кп, 51

сп ,

106 ед,

70А, ЦФ. Апрель

1943 г. , части диви

зии вели боевые действия в Курской обл.

БЕВЕР Энрих Федорович, 1905 г. р. Ряд.,
сп, 293 ед, 40А, ЮЗФ . Декабрь 1941 г., в
оборонительных боях по р . Ти м на участке г. Л ив

1036

ны, г. Тим .
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&ЕЛОУС Петр Васильевич , 1911 г. р. Ряд.,
1035 сп, 280 ед, (п/п 01165), 1ЗА , БрФ. Январь
1943 г., г. Касторный .
&ЕШКОК Махмут Наrаевич. Ряд., 84 сп, 6
сД, 40А, БрФ . Июль 1942 г., зап. г. Старый Оскол.
&УЛАВИНОВ Петр Ульянович, 1912 г. р .
Ряд" 669 сп, 212 сД, 21А, ЮЗФ. Ноябрь 1941 г.,
южн . г. Ти м .
ВЕРЕВКИН Вас илий Илларионович (Иль

ич), 1920г. р . Л-т, 501сп,162сД, 70А, ЦФ. Июнь
июль 1943 г. , сев.-эап . г. Курска .
ГРЕ&ЕНЮК Алексей Иванович . 442 сп , 106

ед, 70А, ЦФ . Апрель

1942 г.,

западнее г. Курска.

ГУКОСЯН 6абrен Арwакович 1 1908 г. р"
С -т, 534сп, 1 06сД, 1 ЗА, БрФ . Ноябрь 194 1 г.,п ри
отходе войск в направлен ии г. По ныри .

ДЕШЕВОЙ Василий Иванович, 1918 г. р .,

Ряд" 109 с п , 74 сД , ( п/п 585), 1ЗА, ЦФ. Март

1943 г. , при н аступлении войск в нап равлен и и н п

Волово, Золотухина ( воет. г. Фатеж) .

ДЕНИСЕНКО Иван Митрофанович ,

1907

21 1 ед ( п/п 64088-Ф), 70А, ЦФ. И юл ь
1943 r:, сев .-эап . г. Курска.
ДЗЫ6А110В Еаrений Семенович . Ряд., 10

г. р. Ряд"

гв. сп , бгв . ед, 1ЗА, ЦФ . Июль 1 943 г., уг. Пон ыри.

ПАДАЛКО Григорий Макарович ,
Ряд .,

1941

669

сп,

212

ед

(908

1913 г. р.

ппс), ЮЗ Ф . Октябрь

г., южн . г. Тим .

РАГУЛИН Иван Федорович, 1910 г. р. Ряд.,
442 сп, 106 ед, 70А, ЦФ . И юль 1943 г., сев.-зап.
г. Курска.

РОГОЖИН Семе н Федорович , 191 4 г. р .
Ряд., 554 сп, 70 гв. ед, ЦФ . Апрель 1943 г., сев.
зап . г. Курска .

РЫЖИКОВ Василий Иванович , 1921 г. р.
С-т, 915сп , 246сД, 65А, ЦФ . Апрель 194Зг., сев.
зап. г. Дмитриев-Льговский.

САДОРОВ Миджик Исхакович ,
Ряд . ,

141

1918 г. р.

сбр , 40А, БрФ, воет. г. Курска, май

1942 г.
САЙКОВ Михаил Федорович , 19 18 г. р .
Ряд . , 14 151 с п , 8 ед, 1 ЗА, ЦФ. Ап рель 1943 г. ,

сев . г. Поныри.
САМУСЕВ Василий Васильевич ,

Ряд.,

1904 г. р.
64 кп, 51 кД, 19 кК, ЦФ. Апрель 1943 г., сев.

г. Курска.

СЕЧИНСКИЙ Павел Алексеевич , 1905 г. р.

Ряд.,

676 сп, 15 ед, 1ЗА, БрФ . Апрель 1943 г.,

сев. - воет. г. Касторное .

r: р . Ст-н а, 8 1

СИДОРЕНКО Николай Иванович , 1922 г. р.
Ряд., 90сп, 95сД, с0 1 . ОЗ. 1 943 г.- 75 гв. ед . ЦФ .

отходе войск от г. Рыльска к г. Курску.

Апрель

ЗВЯГИНЦЕВ Дмитрий Алексеевич, 1902
m,52 кД, БрФ. Октябрь 1941 г. , при

КИЯРОВ Юнус Исхаковмч, 1914 г. р. Ряд. ,
1 94 ед (487 ппс), 2 ТА, ЦФ. Апрель 1943 г. , в р-не

r. Фатеж.

КОНТАРЕВ Федор Серrеевич,

191 О

г. р .

1943 г.,

зап. г. Курска .

СКОСАРЕВ Петр Исаевич , 1909 г. р. Ряд" 64
кп, 51 кД, ЦФ . Апрель 1943 г., сев. г. Курска.
СТАРЦЕВ Андрей Иванович, 1918 г. р. Ряд"

1 12сД(74 ппс) , п/я

14/2), 60А, ЦФ. М ай 1943 г. ,

Ряд" 253 сп , 45 ед, 40А, ЮЗФ. Февраль 1942 г., у

зап. г. Л ьгова .

КОРЯГИН Владимир Федорович, 191 8 г. р.
Мл. с-т. 93 cn, 7бед, 2 1А, ЮЗФ. Июль 1942 г., сев.

сп , 21 2ед, 21А, ЮЗФ. Ноябрь 1941 г., южн . г. Тим .

г. Новый Оскол.

сп, 307 сД,

r. Т"м .

КУРИНСКИХМаксммФедорович, 1901 г. р.
Ряд" 24 1 cn, 95 ед (75 гв . сД), 1ЗА, ЦФ. Июнь
1943 г.. сев. г. Пон ыри.

1905 г. р .
15 1 сп в штабе 8 сД, 1ЗА. ЦФ, 40 ед сфор

МАКЕЕВ Aneкceii Николаевич,

Ряд"

~щрована 09.08. 1945 r: Май 1943 r., сев. r: Поныри.
МАСОРИН Николай Николаеемч, 1905 r: р.

Ряд.• wraб б5А ЦФ (n/n 802). Апрель 1943 r:, сев . зап . г. ДМmрnев-Льrовсжий .

МОРОЗОВ Иаан Ко~мч . 1909 г. р.
Ряд•• 1 сб, 123 cn, 62 сД (02.11 . 1942 r: расфор 
~u"роеанз). 40А. БрФ . Авrуст-сентябрь 1942 г. ,

часn1 арм"" вел" боевые де'1ствия в Курской

ТРЕМ6АЧ Иван Кузьмич,

1907 r.

р . Ряд"

•••?, 1917 r. р. С-т, 1023
1ЗА, БрФ . Февраль 1943 г., на р . Тус

ТЮХТЕНЕВ Адуча

кар ь, сев . r. Курска .
ХОДЫt<ИН Георrий Георгиевич,

1915 r.

ЧЕРЕШНИКОВ Захар Игнатьевич , 191 1 г. р.
Ряд" 81 кп,52 кД, БрФ . Октябрь 1941 r., при от

ходе войск от г. Рыльска к г. Курску.
WАХМАН Иван Степанович, 1905 г. р . Ряд. ,

2 ер , 1 сб, 375 сп , 2 19 сД, ВорФ . Апрель 1943 г.,
ю:жн.

r: Обоя нь .

1909 г. р .
442 сп, 106 ед, 70А, ЦФ . Май 1943 r. , сев .

ШЕВЧЕНКО Петр Капинович 1

Ряд. ,

зап. г. Курска .
ШИГУШОВ Констактмн Наумович,

~"" веоо боееыед~я в Курской обл .

роча.

220

р.

Ряд., 81 кп , 52 кД, БрФ . Октябрь 1941 г., п ри от
ходе войск от r. Рыльска к г. Курску.

обn.
НАWХОВ М.-ометсааrасо...ч,

1916 r. р.
Ряд., 115 m , 8 КД. 19 IСК, ЦФ. Май 1943 r., часn.

669

1919
r. р . Ряд" 176эсn, 2 1А, ЮЗФ , Июль 1942 r.. y r. Ко

ШОВГЕНОВ Амин Асл ан ге ри евич,

1914

г. р. Ст. с-т, 161сп,95 сД(п/п 163) - преобр. в 75
гв. ед, ЦФ. Апрель 1943 г., сев. г. Курска.
ЯСЬКОВ Григорий Але ксеевич,

1911

г. р.

Ряд" 730 сп, 204 ед (п/п 1764), 38А, ВорФ. Фев
раль

-

март

1943 г.,

юго.-зап. г. Касторное.

1901

ГОЛЕВАлександр Вас ил ьевич ,

П/ п-к,

1942 г.,

327

ед, 8А, ВолФ

Кировский р - н.

(320

г. р .

сД) . Сентябрь

ГРИГОРЬЕВ Василий Григорье вич , 1914
г. р . Ряд" 40 опмб, 7 ОА. Декабрь 1941 г. , на ру
беже: по р. Свирь, между Ладожским и Онеж
ским озерами.

ГРИШИН Ва силий Аб рам ович , 1919 г. р.
399 с п, 111 ед, ЛенФ ( п/п 119). Сентябрь

С -т,

1942 г"

В Л Е НИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
АХМЕДЗЯН Карпет М атвеевич. Ряд., 272
сп, 123 ед, 23А, ЛенФ. Сентябрь 1942 г., на Ка
рельском перешейке, сев. г. Ленинграда.
АШИНОВАсланбий Сафижевич . Ряд.,

сп, 123 ед, 23А, СевФ. Август
г. Кексгольм - г. Выборг.

1941

г. , на рубеже:

БАСИСТОВ Николай Павлович ,

с-т,

85

отбр, ЛенФ. Июль

1942

245

1912 г. р. Ст.

г. , с . Волошово,

Лужского р - на .

л -т,

БЕРЕТАРЬ Б ечмиэ Якубо вич , 1914 г. р . Мл.
213 сп, 56 ед, 42А , ЛенФ . Октябрь - декабрь

1941

г. , в р-не нп Пулково.

БЕСЛЕНЕЙ Касим Кадыр ович . Ряд., 72 ап,

11 ед, 8А, ЛенФ. Август 1941 г., при обороне Ора

ниенбаумского плаuдарма.
БОРОВЛЕВ Илья Потапович, 1906 г. р. Ряд"
220 отб, 54А, ЛенФ (п/п АОТБ 220, 54 ОА). Ок
тябрь

1941

г., г. Волхов.

БУЙЛЕНКО Георгий Да нил о вич . Мл . л-т,

880 сп , 189 ед, 55 сК, ЛенФ . Август 1942 г" южн.
г. Ленинграда.

БУРЬЯНОВ Иван Проко фье вич . Ряд. ,

505

юго . -зап . г. Тихвина .

ГУЧЕТЛЬ Нух Асл анбечевич, 1923 г. р . Ст.
с-т, 169 сп , 89 ед, 2 Уд. ЛенФ . Май 1943 г., при
обороне юго. -вост. г. Шлиссельбург, зап . г. Ле
нинграда.

ДЖАРИМОК Алий Б а чи р ович,

Ряд.,

402

1943 г.,

сп,

168

1917

г. р.

ед, Прим. оп. гр. ЛенФ. Май

в р-не г. Ораниенбаум .
ДЬЯЧЕНКО Алекс е й Егорович , 1911 г. р .
Л-т, 466 СП , 125сД, 55А, ЛенФ . Июль 1942 г., южн.
г. Колпино .
ЖЕЛЯСОВ Алим Ми состович ,

184 сп , 56 ед (2-го форм.) ,
тябрь 1941 г., г. Ленинград.
Л -т,

1914

г. р .

42А , ЛенФ . Ок

ЖУРАВЛЕВ Афанасий Афанасьевич ,

1918

г. р. Ряд., 4 гср, 98 сп, 1О ед, 8А, ЛенФ. Декабрь
1941 r., на рубеже: Копорье - 1О км южн. r. Ора
ни енбаум.
ЗАЗУК М адин Тар асо вич , 1922 г. р. Ряд.,
СевФ. И юль 1941 г., на севе

402 сп, 168 ед, 7А,

ре Ленинградской обл.
ЗАФЕСОВ Ахмед Цукович ,

1919 г.

р . Ряд. ,

г. Ленинград, п/я 709. Июнь 1941 r. в r.Ленинграде.
ЗАХАРОВ П. П. , 1914 г. р . Ряд ., 85 отбр,
ЛенФ . Июль 1942 г. , в Лужском районе.
КАЗАКОВ Николай Исаевич ,

1917 г. р . Ряд"
1941 r., на

сп, 153сД, (с 13.09. 1941 г.-3 гв . сД), 54А, ЛенФ .
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г. Волхова.

КАЗАНЧИ Ер е стем Асл а нби е ви ч, 1923
( 1921) г. р. Ряд . , 73 сп, 33 ед, 54А, ВолхФ; 147 сп,
43 ед, 55А, ЛенФ. Май 1942 r., на рубеже: сев .
г. Кириши - южн . г. Колпино.

Ноябрь

сп,

1941

г. , войска армии оборонялись южн.

ВАЙКОК Аскер Любович, 1919 г. р. Л-т, 846

267

ед . Октябрь

1941

г., нар. Волхов южн.

г. Чудово .

ГАНУСОВ Гр игорий Лукьянович , 1921 г. р.
Ряд. , 172 сп, 13 ед, 42А, ЛенФ . Январь - февраль

1942 г.,

г. Ленинград.

ГЕРАСИМЕНКО Иван Григо рьевич , 1910

г. р . Ст-на, 173 сп , 90 ед, 67А, ЛенФ. Август

1943 г" при обороне южн . г. Шлиссельбурга.
ГЕРАСИМОВ Никита Васильевич , 1906 г. р .
Ряд" штаб 42А (п/п 699). Март 1943 г., при обо
роне на рубеже: гг. Урицк-Пушкино - южн. г. Ле

нинграда.

ГОКАМЕ Д. А., 1921 г. р. Ряд . , 19 сп, 9 осД,

55А, ЛенФ. Ноябрь
града .

194 1 г., при обороне г. Ленин

сп, 104 ед, 14А, КарФ. Сентябрь
севере Ленинградской обл.

КАРАБЕТОВ Турку б ий Ха джи сламович .

с-т, 272 сп, 123 ед, 23А, ЛенФ . Сентябрь 1942 г.,
сев . -эа п. г. Ленинграда .

КАСПАРОВ Григорий Алексеевич ,

1921 г. р.

Ряд., 122 ап, 44 ед, 4А, ВолхФ . Декабрь 1941 r. ,

r.

Тихвин .

КАТАБАЕВ МагомедХусейнович , 1918 г. р.
Л-т, 167сп, 16сД,55А,ЛенФ.Ноябрь1941 г.,при
обороне

r. Ленинграда.

КИЗИЛ Александр Се ргеевич, 1923 г. р.
С-т, 641 сп, 165 ед, 54А, ВолхФ. Апрель 1943 г.,
юго - воет. ст. Мга Кировского р-на.
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КОВАЛЕНКО Иосиф Митрофанович, 191 О
г. р. Л-т, 260 сп , 168 ед , 8А, Лен Ф . Декабрь 1941 г.,
в р-не г. Копорье , южн . г. Ораниенбаум .
КРИВЕНКО Николай Никифорович, 1914
г. р . Л-т. 8 осбр ( с 12.03. 1942 г. 136 сД), 23А,

1942 г., у г. Ленинграда.
1926
23А, ЛенФ ( п/п 43875), де

ЛенФ . Февраль - март

РАЗЕНКОВ Терентий Андреевич, 1901 г. р.
Ряд . , 321 гв. минп (153 пп с , п/я 134), 67А, ЛенФ.

Май 1943 г. , в Кир ов с ко м р - н е.
РУСАКОВ Федор Сергеевич, 1914 г. р . Ряд. ,
326 сп, 21 Пермско й ед , 7А. Ноябрь 1941 г., на
р . Свирь .

РУСОВ Андрей Се менович , 1916 г. р . Мл .
123 с бр , 67А , ДенФ. Февраль 1943 г., зап .

ЛИХОИВАНОВ Ни колай Семенович,

г. р . Ряд .,

00

НКВД,

кабрь 1944 г., у Вуоксин с ких озер .
ЛЯХОВ Владимир Иванович,

85

сп ,

ед (ЗапОВО), 42А, ЛенФ .

1909 г. р . 141
Июль 1943 г. ,

южн. г. Ленин града.
МАЛАХОВ Николай Григорьевич,

73 сб, плен, 147 с п , 43 ед,
1942 г., сев. г. Колпи но.

Ряд.,

1899 г. р.

55А, Лен Ф . Май

МАНДРЫКО Василий Леонтьевич,

133

г. р. Л -т,

1942 г. ,

сп ,

72

1912

ед, 42А, Л енФ. Сентябр ь

южн г. Ленинграда.

1922
1943 г.,

МЕЖАНОВ Николай Ге расимович,

г. р . Ряд .,

218 сп, 80 ед, 54А ,

ВолхФ . Июнь

сев.-вост. г. Любань .

МЕЖИНСКИЙ Иван Антонович, 1913 г. р.

Ряд., штаб 67А, ЛенФ ( п/п 4) . Апрель
г. Ленинграда.
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МЕРИНОВ Иван Николаевич,
сп, 56 ед, 42А , ЛенФ . Ап рель

1943 г., южн .

1921 г. р . С-т,
1943 г. , южн .

г. Ленин града .
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МОЛЕЙ Масхуд Уджухович , 1921 г. р. С-т,
сп,

123

ед, 23А, СФ. Август

1941

г., на Ка

рельском переш ей ке .
МОРОЗОВА Надежда Васильевна ,

1921

267 опулаб , 55А ( 8А), ЛенФ . Сентябрь
1941 г. , на ленинградском направлении .
НЕЖМАКОВ Никита Митрофанович, 19 12
г. р . Ряд., 147 ед, 2 Уд А, ВолхФ . Январь 1943 г.,

г. р . Ряд. ,

се в. г. Синявино .
НИКИТИН Тимофей Стефанович, 1920 г. р.
Ряд., 188 гв . СП , 63 гв . ед (269 СП, 136 сД), июн ь

1943 г. , южн . г. Шлиссельбурга. 136 ед 19.0 1.43 г.
п реобразован а в 63 гв . ед, 67А, Л енФ. и в июне
1943 г. вела боевые действия в р-не сев. г. Си ня 
вино, городок и м . Ки рова .
ОСЕННИКОВ Андрей Васильевич. Ря д . ,

1069

сп,

311

ед, 54А, ЛенФ . Феврал ь

1942

г. , в

Тосненском р - не .
ПАРХОМЕНКО Василий Васильевич , 1923
г. р . 70сД , (121ппс) , 55А, Ленф . Сентябрь 1941 г. ,
г. Кол пино .
ПОЛУПАНОВ Ал е ксей Григорьевич, 192 1

г. р . Мл. л -т,

1942 г. ,

996

с п,

286

ед , 8А, ВолхФ . Август

в Киро вском р - не .

ПОЛУПАНОВАлексей Прокофьевич,

г. р . Мл. л -т,

1942 г.,

222

996

сп ,

286

1921

ед , 8А, ВолхФ . Август

пос. Синявино Киров ского р-на .

л-т,

г. Синявино.
РЯБЕНКО Максим Степанович,

Ряд., 323 сп,

1914 г. р.
123 ед , 23А, ЛенФ . Сентябрь 1942 г.,

сев .-зап . г. Л е нинграда, на Карельско м пере
шейке.
САВЕНКО Александр Васильевич, 1906

г. р. Ряд . , 85 ед , 42А, Л енФ . Август 1942 г. , сев . 
з ап . г. Л ен и нграда, на Карельском перешей ке.

СЕЛИКОВ Никол а й Ефимович, 1905 г. р .
Ряд . , 56АД, 102 зенац, ( 184 сп, 56 ед- 2-е фор 

1943 г. , г. Л енин

м ирование), 55А, ЛенФ . Апрел ь
град.

СЕМЕНОВ Иван Михайлович, 1908 г. р . Л -т,
947 сп , 268 ед, 56А, ЛенФ . Август 1942 г. , г. Усть
Тосно .
СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1908 г. р.
Ряд ., 1 осб , 102 ос бр , 3 гв . с К, ЮЗФ ( или 67А

ЛенФ . Март 1943 г. , в о бо р о нительных боях за
нп Синявин о, М оско в ская Дубро вка.

1926 г. р . Ряд.,
1944 г., р . Вуо кса

СУХАРЕВ Илья Иванович ,

172 сп , 13 ед,

23А , ЛенФ. Июл ь

на Карельско м переш ейке .
СХАШОКЧатибКасимович,

245

сп ,

123

1921 г. р. Ряд.,
194 1 г., сев.

ед , 23А, СевФ . Август

г. Лени нграда .
ТАРАСЕНКО Гавриил Иванович,

19 13

г. р.

Ряд. , 170срб . 147 сД, 2Уд. А, ЛенФ (п/п905 -170,

г. Киев) . Май 1943 г. , юго-воет. г. Шл иссельбурга .
ТАРАСОВДмитрий Петрович, 1 91 4 г. р . М л .

146 тп, 198 мД , 23А, СевФ . Июль-а вгуст
1941 г. , на гран и це сев. г. В ыборг, или при отходе

л -т,

во й ск на г. Сестро_рецк .
ТЕПЛИНСКИИ Стефан П., 1 9 1 0 г. р . Ряд. , 90
ед , 67А, ЛенФ . Апрель 1943 г., южн . г. Шлиссель
бурга .
ТРУФАНОВ Николай Кузьмич, 1918 г. р .
Еф р ., 10ап, 48сД, 8А , СЗФ . Август 1941 г. , в обо

ронител ьных б оях на рубеже: г. Нарв а

-

г. Кин

гисепп.

ХАГУНДОКОВ Махмуд Ибрагимович,
г. р . Ряд., 10 1 сп, 147 сп,

тябрь

1941

43 ед,

г., сев . г. Сестро ре цка .

1905 г. р .
218 сп , 80 ед , 2 Уд. А, В олхФ . Апрель 1943 г. ,

ХАТИТ Хаджумар Хапачевич ,

Ряд.,

191 О

23А , ЛенФ . Сен

юго- воет. г. Шлиссельбурга .

; ; ; "====~ ~ =====;;;;;;;;;
В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

ХАТКОВХусен Бечмизович, 1918 г. р. Ряд.,
250 обр, 55А, ДенФ, (2070 ппс). 1943 год, в р-не
r. Колпино .
ХУШТОКОВ Джангери Якубович, 1909 г. р .
Мл . л-т, 260 сп, 168 ед, 8А, ЛенФ. Октябрь - де
кабрь 1941 г. , у г. Ленинграда .
ЧЕРЕМИТ Юнус Пшитутович , 1917 г. р. С-т,
296 сп, 13 ед, 55А, ЛенФ. Апрель 1943 г., при обо
роне южн . с. Колпино .

85

ЧУВИЛИН Сергей Игнатьевич. Ряд.,
ед, 42А, ЛенФ. Август

1942

1920 (19 16 ) г. р.
Ряд., 2 19 сп, 11 ед, 2 Уд. А , ЛенФ . Май 1943 г.,
южн . г. Ораниенбаума.
ШАПОВАЛОВ Владимир Степанович ,
г. р.

1267

382 ед, (п/п 97649 Ж), 2ЗА,
1944 г., на границе с Финлянди

сп.

ей, за п. г. Выборга.
ШАПОВАЛОВ Нефодий (Мефодий) Са

мойлович ,
п/я

26

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

141 сп,

ШАКОВ Забит Нахович ,

1926

ских озер.

г., у ст. Паново

Красносельского р-на .

ЛенФ. Декабрь

ЯСТРУБИНСКИЙ Петр Николаевич, 1923

г. р . С-т, 2 эшелон ЗапФ, (871 ппс); 6 сК, 23А,
ДенФ (п/п Л 24). Ноябрь 1944 г., южн . Вуоксин

сп ,

НАХУЖЕВ Ибрагим И., 1917 г. р. Ряд., 1020
269 ед, ЗА, БрФ. Октябрь 1941 г., в р-не

г. Ельца .
НОВОСЕЛЬЦЕВ Николай Артемович,

г. р . С-т, 321сп,15 ед, 13А,

БрФ . Июнь

г. Ельца.

ПЕВНЕВ Николай Мифодьевич (Нефедо

вич) ,

1920 г. р. Ряд., 507 сп , 148 ед, 13А, БрФ .
1942 г. , у г. Ельца.

Январь

1907 г. р. Ряд. , 224 ед, (1761 ппс.
1943 г., у г. Ле

~

сс 23 »). 55А, ЛенФ . Август

нинграда.

ШАПОШНИКОВ Владимир Михайлович,

1901 г. р . Ряд., 621 обе . 189 ед, 42А, ЛенФ (п/п
1965). Апрель 1943 г., южн. г. Колпино.
ШЕВЦОВ Николай Иванович, 1920 г. р. Мл.
с-т, 450 мл, 198 мд, 23А, СевФ . Июль 1941 г., у
госграницы сев . г. Выборга .
ЩЕГЛОВ Федор Але кса ндрович. К-н, 44
ед. 42А, ЛенФ. Июнь 1943 г., г. Стрельна.
ШКУРИН Михаил Кириллович, 1910 г. р.
Ряд., 3 осапб, 72 ед, 55А , ЛенФ . Март 1942 г. ,
южн . г. Ленинграда .

ШПАЧУК Любовь Ивановна ,

1920 г. р. С-т,

БМП, 2 об, 381 сп, 109 ед . ( 1729 ппс), 42А, ЛенФ.

Январь - февраль 1943 г. , южн. г. Ленинграда.
ШУЛИКИН Федор Иванович , 1914 г. р.
( 1904). Ряд., рота связи 185 сп, 224 ед, 55А,
ЛенФ . Апрель 1943 г., в р-не г. Колпино .
ШУЛЬЖЕНКО Михаил Павлович , 1918 г. р.

Ряд . , 3 осб, 48 морсбр, ЛенФ . Февраль 1944 г.,

на Ораниенбаумском плацдарме.
ШУМИХИН Иван Григорьевич ,

1913 г. р. Мл .
п-т, 295 сп, 13 ед, 55А, ЛенФ . Май 1943 г., в р-не
г. Колпино .

ШУМСКИЙ Петр Федорович , 1921 г. р. Л-т,

19сп, 90сД , 11А, СЗФ . Июль

1941 г., в Лужском

р-не.

ЯКУНИН Василий Константинович, 1912

г. р. Ряд. , 641 сп,
воет. г. Любань .

165 ед, ВолхФ . Май 1943 г:, сев. 

1912
1942 г., у

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ~
ВЬЮНОВ Василий Петрович , 1915 г. р.
Ряд ., п/п 1626. 14 сбр, 1 ер . Январь 1942 г., г. Мос
ква.

КАНАЩЕНКО Дмитрий Пантелеевич, 1914
г. р. Мл ., л-т, 213 эсп , 20А, ЗапФ . Февраль - март

1942 г.,

г. Волоколамск .

КИНАК м. п., 1912 г. р . Ряд. , 930 СП, 256 ед,
30А, КалФ . Декабрь 1941 г. , п ри обороне рубе
жа : г. Конаково (Тверская обл .

)-

г. Дмитров

(Московская обл.).

КОНДАУРОВ Иван Тимоф еевич. 449 сп,
144 ед, 5А, ЗапФ. Ноябрь 1941 г., в Можайском

р-не.

МАШАЛАЙ Кузьма Семенович, 1906 г. р.

Ряд. , 3 гв . мсп, 1 Московской гв . мед , 33А. ЗапФ.
декабрь 1942 г. , у ст. Бекафово Наро-Фоминско
го р - на .

ПАНЧЕНКО Николай Иванович , 1918 г. р. ,
1 мсп (6 мсп ) , 1 московской гв . ед, 33А,

Л-т.

ЗапФ . Декабрь 1942 г. , у г. Наро-Фоминска.

РОШАН Илья Маевич, 1905 г. р. Л-т, 1134 сп,
338 ед. 48А, 33А, ЗапФ. Декабрь 1941 г., у г. Наро
Фоминска.

РЫЖКОВ Иван Сергеевич, 1921 г. р . Ряд.,
136 тп Мо сВО (п/п 375 1). Июл ь 1943 г., в Мос

ковской обл.
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КНИГА ПАМЯТИ

=====~~======
) Ивано 
1910 г. р. Ряд ., 47кп, 50 кД, 20А, Зап Ф. Фев
раль 1942 г., с . Шаховская.
СИДОРОВ Але ксандр (Алексей

вич ,

СКОРОБОГАТ - ЛЯХОВСКИЙ Александр

1903 г. р. Майор, 8 гв . ед, 16А, ЗапФ.
Ноябрь 1941 г., при отходе дивизии с боями на
рубеж: нп Крюкова (Солнечногорского р-на) Иванович,

Павловская Слобода (Истринского р-на).
ФАДЛИ Ках идзе , 1915 г. р. Ряд., 1 осб, 94
сбр ( п/п 53555) Московская зона обороны. Но
ябрь 1942 г., зап. г. М осквы.
ЩЕРБИНА Л еонид Гри горьевич, 1915 г. р.
Л-т, 438 сп, 129 ед. ЗапФ, 20А. Ноябрь 1941 г., в
оборонительных боях на рубеже: г. Яхрома г. Икша - г. Красная П оляна.

1922 г. р. Ряд. ,
- март

БОЛДИН Николай П авлович ,

26 зап . л п, 56 осбр, 11А, СЗФ.
1942 г. , воет. г. Старая Русса.

Январь

БЫЧКОВ Михаил Петрович , 1914 г. р .
{1 915). С-т, 683 обе, 259сД, (308 ппс), 34А, СЗФ.
Сентябрь 1941 г., в боях в окружении у г. Валдай .
ВЕРЕТЕННИКОВ Ва с илий Михайлович ,

1914 г. р . Л -т, 3 сп, (532 сп, 111 ед. 52 ОА. Ноябрь
1941 г., г. Малая Вишера.
ГНУТОВ П етр Иванович , 1912 г. р. Ряд ., 129
ед (760 ппс). 1 Уд. А, СЗФ. Январь 1942 г., южн .
г. Старая Русса .
ГОРБУЛИН Никол а й Ва с ильевич , 1903
( 1925) г. р . Ряд . , 27 кД - расформирована 18. 03.
42 г. (225 ппс). ВолхФ . Май - июль 1942 г., части

арм ии вели боевые действия в Новгородской об
ласти .

ГУБАНОВ Никола й Дмитри евич,

Ряд .,

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АНИЩЕНКО Сте п а н Ильич ,

с-т,

420 сп, 122 ед,

1916

г. р . Мл.

14А, Карф . Сентябрь

1941

г. ,

в р-не Кольского п-ва, при обороне гос . грани
цы, г. Кандалакша .
ДОЛЖИКОВ (ДОЛЖЕНИКОВ) Петр Павло

вич ,

1916

г. р . Ряд"

273

сп,

104

ед , 14А, КарФ .

Август 1941 г., на Алакуртском направлен ии.
ПАЦУЛА Максим Григорьевич, 1907 г. р.

Ряд"

1143 сп, 341

сД , 19А, КарФ. Июль

г. Кандалакша.
ЯКОВЕНКО Ефим Никол аевич,

Ряд., (п/п41 ), штаб 19А, КарФ (с04.

далакшская ОГ). Май

1942 г.,

1944 г.,

1906 г. р .
1942 г.-кан

г. Алакуртти .

13 сп, 2 ед, 59А, Волх. гр.

1942 г.,

г. Чудово.
дАУРОВ Алджери Батырович,

л-т,

580

сп,

188

дАУРОВ Батми з Пазадович ,

59А, ВолхФ . Январь

1913
943 сп, 759ап, ПТО СЗФ (п/я 943) . С ен
1941 г., южн. г. Старая Русса.

БАБРИШОВ Дмитрий Стефанович,

г. р. Ряд . ,
тябрь

БЕЗЗУБЕНКО Константин Се менович ,
ед, 34А, СЗФ. Январь

1905 г. р. Ряд ., 87 сп, 26
1942 г. . г. Демянск .

1909 г. р.
299 об , 33 обр, 1 Уд. А, СЗФ. Июнь - июль
1943 г., в обороне на р. Редья, южн. г. Старая Русса.
БЛЕИ Иван Павлович, 1921 г. р. Ряд. , 949
С П , 259 ед, 34А, СЗФ. Октябрь 1941 г., при отхо
де войск коз. Вельс, 30 км воет. г. Демянска .
БЕЛОГУБЦЕВ Карп Васильевич,

С-т,

224

1918 г. р . Ряд "
1943 г., в боях

г. р . Ряд . , 1073сп,3 1 6 ед, преобр. 18.11.41 г. в 8
гв. ед, 2 гв. сп. Февраль 1942 г., д . Мазуры , Ста
рорусского р- на .

ДЕНИСЕНКО Павел Ва кулин ,

л-т,

384 ед,

1903

11 А, СЗФ. Октябрь - ноябрь

воет. г. Старая Русса.
ДОЛГОПОЛОВ Иван П етрович ,
Сентябрь

ОБЛАСТИ

1916 г. р. Мл .
1942 г.,

на рубеже: пор . Волхов или у оз. Ильмень в р-не
г. Новгорода.
ДВОРНИКОВ Николай Григорьевич, 1921

Ряд., 2аД, 794ап;

В НОВГОРОДСКОЙ

г. р.

ед, 34А, СЗФ. Октябрь

зап. г. Валдай .

200 сп, 2 ед,

1923

войск , СЗФ Июнь

1941

259

ед,

(308

г. р. Ст.

1942 г"

1916

г. р.

ппс), 34А, СЗФ .

г., г. Ваддай .

ДОЛЕВ Гуз ир Хасанович , 1925 г. р. Ряд . , 96
сп, 254 ед, 34А, СЗФ. Февраль - май 1943 r.,
южн. г. Старая Русса.

1922 г. р .
1942 г., южн.

Евдокимов Федор Иванович ,

С-т. 121 осбр, 1 Уд. А, СЗФ. М арт
г. Старая Русса.

сп,

ЕЛИЧЕВ Петр Иван о вич , 191 1 г. р. Ряд" 303
ед, 34А, СЗФ. Январь 1942 г., воет. г. Де

241

мянска .

ЕРЕМИН Иван Гаврилович , 1923 г. р. Ряд .,
641сп ,165 ед, 59А, ВолхФ . Июнь 1942 г., сев. нп
Спасская Полисть, Чудовского района.

ед,

ЖИЛИН Иван П а вло вич . Ряд., 949 сп, 259
52 ОА. Октябрь 1941 г., сев. г. Новгорода .

ЖУКОВ Петр Федорович , 1918 г. р. Ст-на,
124 оиптадн. 189 ед. 68А, ЗапФ. Июль 1943 г., на

р . Редья, южн. г. Старая Русса .

ЗЕМЛЯНУХИН Никита Федорович , 1914
11А , СЗФ. Май

(1915) г. р. Ст. с-т, 228 сп, 55 ед,
1942 г., в Полавском р-не.

ЗИНЕНКО (ЗИЛЕНКО) Пантелей Федоро
вич, 1907 г. р. Ряд., 713 сп, 171 ед , 27А, СЗФ.

Апрель 1943 г., воет. г. Старая Русса.
И ГНАТЬ ЕВ Петр Лукьянович , 1914 г. р. Ряд .,

2 сб, 13 сп, 2

мировался в Новгородской обл.
38сп, 65сД , 59А, ВолхФ . И юль

ского р-на .

города.

1909 г. р .

1914 г. р. Ряд.,
1943 г., сев. г. Нов

МАКАО Заурбеч Якубович ,

НАБОКА Александр Иванович ,

1915

171 ед, 27А, СЗФ, (п/п 205, танковая часть) .
Март 1943 г., воет. г. Старая Русса.
КАРПЕНКО Петр Трофимович, 1922 г. р.
Ряд., 641 сп, 165 ед, 59А. Июнь 1942 г., зап.

86 сп, 180 ед, (787 nпс) ,
тябрь 1941 г., у г. Новгорода .

г. Большая Вишера.

нар. Волхов, сев. г. Новгор ода.
НИКУЛЬНИКОВ Иван Андреевич ,
Ряд ., 512 гап, 170 ед, 34А, СЗФ . Март

Ряд.,

КИРИЧЕНКО Михаил Сергеев ич,

1914 г.

р.

Ряд. , 450 мсп, 198 мД . Июль 1943 г. , нар. Вол
хов, сев. г. Н овгорода или у оз . Ильмень.
КЛИМЕНКОАлександр Петрович , 1915 г. р.

Ряд. ,

848 сп, 267 ед,

52А, ВолхФ. Январь

1942 г.,

сев. г. Новгорода.

КНЯЗЕВ (КНЯЗЬКОВ) Иван Гео ргиевич,

1911 г. р. Мл. л-т, 111 сп , 55 сД , 11А , СЗФ. Сен
тябрь 1942 г., воет. г. Старая Русса.
КОВАЛЕЩЕНКО Афанасий Васильевич,

1908 г. р . Ряд., 949 сп, 259 ед, 34А, СЗФ . Ноябрь
1941 г., юго-воет. г. Старая Русса.
КОВАЛЕВ Иван Михайлович , 1923 г. р. Ряд.,
Челябинская обл., г. Курган; 50 олыжб, 59А,
ВолхФ. Январь 1942 г., на р . Волхов в р-не нп
Спасская Полисть.

г. р .

КУЗЬМЕНКО Александр Иванович, 1923
641 сп, 165 ед , 59А , В олхГВ . Май - июнь

1942 г. , у нп Спасская

ед,

Полисть Чудовского р-на.

КУ МУК Аюб Юнуоович . Ряд., 53 осапб, 201
43 гв . ед. 11А , СЗФ . Январь 1943 г., в р-не

г. Старая Русса.

п/я

КУЦЕВ Иван Федорович , 1910 г. р . Мл. л-т.
1617, 24 сбр , 2 Уд. А . Февраль 1942 г., сев.

пос. Мясной Б ор Новгородского р - на.

КУШУ М ахмуд Кареевич,

1920 г. р. Ряд ., 295

сп, 183 ед, 27А, СЗФ. Октябрь 194 1 г., на рубе
же: оз. Велье

-

оз. Сели ге р , воет. г. Демянска.

ЛЕСНОЙ Николай Иванович ,
кД,

13 кК, 2 Уд. А,

ВолхФ,

(619 ппс) .

сев. г. Нов го рода.

ЛОГИ НОВ Иван Гаврилович ,

1916 г. р . 25
1942 г. ,

Март

1912 г. р . Ряд.,

2 сб, 161оксбр , 11А, СЗФ. Апрель 1942 г. , г. Ста
рая Русса.

ЛУКМАН (ЛУКМАШ) Исак Борисович,

Ряд., 26 гв. сп, 7 гв. ед. 1 гв. сК, 1 Уд. А. Сентябрь

1942 г., д. Майлуковые Горки Залучского района.

15 За•аз 0138

1921

ЛЯШЕНКО Александр Прокофьевич ,

г. р . С -т, 109 кп, 27 кД, (225 ппс), расформирова
на 07 03 . 1942 г., ВолхФ. Март 1942 г. Полк фор 

ед, 59А, ВолхФ . Апрель 1942 г., в
окружении се в .- вост. пос. Мясной Бор Новгород
КАРПЕНКО Кондрат Васильевич ,

1909 г. р.
1943 г.,

ЛЫСЕНКО Филипп Парфилович ,

Ряд ., 422 сп, 170 сД, 27А, СЗФ . Апрель
воет. г. Старая Русса.

Мл. л-т,

ОГ СЗФ

НЕЧАЕВ Ти хон Васильевич ,

сп, 225cД(n/n

1470), 52А, Вол хФ.

1898

655
1943 г.,

г. р.

Январь

г. Демя нска.

г. р.

Сен

1920 г. р .
1942 г., у

1921
(420 пnс).

ПОЗДНЯКОВ Александр Ефимович,

163 ед, 11А, СЗФ; штаб
1943 г. ,у г. Демянска .

г. р. Ряд .,

19А

Апрель
ПОТОЦКИИ Георгий Васильевич,

1913 г. р.

Ряд. , 1 024сп, 39 1ед , 1Уд. А, СЗФ. Апрель 1943 г.,
на рубеже : рек. Редья и Парусья, южн . г. Старая
Русса .

ПРИЛЕПСКИЙ Владимир Яковлевич, 1921

г. р . Ряд.,

103 отб,

11А, СЗФ. Апрель 1942г. ,д. ~а

литкино Парфинско го или Старорусского раио
нов .

ПЫШНОГРАЕВ Фома Антонович ,

Ст. л-т, 59А , ВолхФ. Май

1942

1899 г.

р.

г., зап . г. Малая

Ви шера.

РУДЫЧ Павел Андреевич , 1907 г. р . Ряд. ,
949 сп , 259 ед (308 ппс), 34А, СЗФ . Сентябрь
1941 г., г. Старая Русса .
РУТЬКО Николай Григорьевич. Ряд. , 1244
сп, 374 ед, 59А, ВолхФ. Сентябрь 1942 г., в Нов
городско м р-не.

РЫБНИКОВ Павел Кузьмич, 1912 г. р. Ряд.,
сп, 254 ед , 34А, СЗФ. Апрел.ь 1943 г., воет.

936

г. Демянска .

СЕМЕНОВ Тимофей Иван ович . 26 гв. сп (25
гв. сп), 7 гв. ед , 34А, СЗФ. Август 1943 г. , юго 
вост. г. Старая Русса.

19 14 г. р .
101 ). Апрель 1943 г., г. Ста

СЕРГИЕНКО Иван Степан ович,

Ряд., штаб 68А, (п/п
рая Русса.

СЕРЖЕНКО Иван Степанович, 191 4 г. р.
Ряд., п/я 101; г. штаб 68А, (1532 п пс). Апрель
1943 г., части арми и вели боевые действи я на
р . Редья, воет. г. Старая Русса .

225

1906 г. р.
259 сД (308 ппс), 52А, ВолхФ. Март - июнь

1942 г., в окружении сев. пос. Мясной Бор Нов 

городского р-на.

СОПОВfРигорийДанилович,

1921

1918 г. р.
949 сп, 259 ед, З4А, СЗФ. Октябрь 1941 г.,

ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович,

СИДОРИН Алексей Антонович,

Ряд.,

Ряд.,

воет. г. Демянска.

г. р. Мл .

~

л-т, 75 1 сп, 165 сД , 6 гв. сК. ВолхФ. Март- ап
рель 1942 г. , в окружении сев. пос. Мясной Бор
Новгородского р-на.
СТАРУШКИНЯковИванович,

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ~

1911 г. р. Ряд.,
1942 г., на

ЗScn, 69сД. 52А, ВолхФ . Март- июнь
р. Воlv,(ов в Новгородском р-не.

БОБРОВСКИЙ Михаил Иванович. Ряд., 676

(Мхат)Асманович, 1915г. р. Ряд ., 147сбр(1792
n~), 34д, СЗФ . Март 1942 г., в р-не г. Демянска .

15 ед, 13А, БрФ. Июнь 1942 г., г. Новосиль.
1923 г. р. Ряд.,
47З осапб, З46 ед, 61А, ЗапФ. Август 1942 г., ча

ТАТУКаспасафСарекович, 1914г. р. С-т,

сти дивизии вели боевые действия в Орловской

ТАДЖЕДИНОВ

roo, 180 ед,

(ТАЖЕДИНОВ)

СЗФ. Декабрь

r: Hosropoдa.

42
1941 г., при обороне

ntГАРЕВ Иван Егорович,

w , 165 сД,
~ 942 r.."

Исхат.

1922 г.

р. Ряд.,

562

52А, б гв. сК, ВолхФ . Март - июнь
s о~ужении сев. пос . Мясной Бор Нов

~аоrо р-на.

УДОВИЧЕНКО Кузьма Епифанович,

rr:. р. РьJ.д., 949

cn. 259

1910

сД, (309 ппс), 34А, СЗФ.

С$mQбрь- о~сrябрь 1941 г. , в окружении у г. Вал
да~.
ФОМЕНКО Аllексей Федорович,

869 m . 271сД,34А,

СЗФ. Апрель

1912 г. р.
1942 г., г. Дe

lldl~.

ХМИЗЕНКОАtпоиИванович, 1917г. р. Ряд.,

714а1!11 (382 cni), 84 сД. 11 А, СЗФ. Январь
с-з~ Старорусского р-на.

1942 г..

1907 г. р.
1 осб, Н'4 морсбр, 1 гв . сК, СЗФ. Февраль
11~ rr:" llIOClГ. cir. Поnа Парфинского р-на.
:падЕ Wyuaф и ...?. 1920 г. р. Дяд" 1з17сп 1
Ю2 ед, НА" СЗФ. И8W111Ь 1941 г., в р-не г. Старая
~ЧАМОКОВ Рамазан Аlобович. Л-т, 232 сп,
11~1СД, Н «21)д,, СЗФ. Ав~т-ноябрь 1941 г. ,
lf0ff1l1Hl9'0Clt. rr:. С1'арая Руоса.
UW10ВA1JOВ Степан Яковnевич, 1895 г. р.
fPth!щ." ~IOlll" 26 сД, 34А, СЗФ. Январь - февраль
119413 ir.• ~-. ~г.. Сщрая Pvt;ca.
WEВJnlKOВ Васаulмii Антоновмч, 1917 г. р .
fPth!щ." З сt:б" 11$ 11 ~" 111А, СЗФ. Аnрель 1942 г"
ХРМСntЕВ Вacllmlii Нмкмтович,

~-.•

119Wl:lr.. ir. ~ ~WEВЧИUlllH Cepl"eii Пав.JЮВ111Ч 1 1920 г. р,
~-. 37111~"20'2сД, 111А, СЗФ (в ДА с 20. 09.
11$411 ir. )).. ~ 119411 rr:.. rr:. С1rарая Русса.

WИ11НОВ В..::- Maar.aiinoeич . Ряд., 529
om" 1163~. 341\.. ~ - ооябрь 1941 r., юro
ll!rIYcr.. ir. ~ ~~

сп,

БЫЛЬДА Василий Ильич ,

обл.

ГОРДЕНЧУК Василий Прокофьевич, 1919
г. р . Ряд, 368 сп, 212 ед, с июня 194З г. 50А. ЗапФ.
Март

1943

г., при обороне рубежа в

15

вост. гг. Дюдиново, Чернышенко.

ДАМОКОВ Махсуд Шугаибович,

км юго

1900 г.

р.

Ряд., 1019с п. З07 ед, (п/п 70557-« Щ"), 1ЗА. БрФ.

Декабрь 1942 г., в Верховском р-не.
ДОВЕРОВ Губо Орунович, 1902 г. р. Ряд., З7

гв. сп,

12 гв. ед, 61А, ЗапФ. Июль 1942 г. , сев.

воет. г. Волхов.

ДОРОШЕНКО Федор Фомич, 1896 г. р.
Ряд., 409 сп, 1З7 ед, 48А, ЦФ. Апрель 1943 г., на
рубеже: г. Новосиль

-

г. Малоархангельск.

ДУБРОВИН Василий Васильевич, 1916 г. р.
МЛ . л-т, 194 сп, 60 ед, ЗА, БрФ. Июль 1942 г.,
г. Мценск.

ЕФИМОВ Михаил Петрович, 1903 г. р. Ряд.,
218 ппс, 1 гв. сД (п/п 66457), 11 гв. А, ЗапФ. Июнь
194З г., воет. г. Жиздра .

ЖАБИН Василий Ильич,

1919 г. р . Ряд" 1273
1942 г., г. Болхов.

сп, З87 сД, 61А, ЗапФ. Август

ЖАБРОВЕЦ (ЖАБРАВЕЦ) Иван Харитоно

1902 г. р. 931 сп, 240 сД, ЗА, БрФ. Апрель
1942 г., г. Мценск.
КИРЯЧЕНКО Павел Васильевич, 1922 г. р.
Ст. с-т, 328 сД, до мая 1942 г.-16А, ЗапФ. с авгу
ста 1942 г. 58А, ЗакФ. Август 1942 г. , г. Жиздра.
КОЖЕВНИКОВ Сергей Яковпевич, 1921
г. р. Ряд" 12 гв. сД, 9 гв. сК, 61А, ЗапФ. Сентябрь
1942 г., сев.-вост. г. Волхов .
КОЛЕСНИКОВ Стефан Иванович, 1912 г. р.
С-т, 1020 сп, 269 сД, ЗА, БрФ . Декабрь 1942 r.,
вич,

г. Мценск.

КОНОВСКИЙ Васмпий Стефановмч, 1911

2 б-н, 692 cn, 212 сД. ЗА, БрФ. Январь
1942 r., у г. Болхов.

г. р. Ряд.,

КРАХМАЛЕВ Иосиф Михайлович , 1909 г. р.
Ряд., 669 сп, 212 ед, ЗА, БрФ. Январь 1942 г.,
г. Мценск.
КУКАРЕКААлександр Иванович ,

1908 г.

Ряд . ,

587

сп,

212

ед, ЗА, БрФ. Январь

г. Мценска.

р.

19 12 г. р .
1942 г., у

1915
197). Апрель 194З г. ,

МАМИЖЕВ Хаджибечир Ооманович,

г. р. Ряд., 74сД, 1 ЗА, ЦФ (п/п
южн . г. Малоархан гельска.

МАРАХОВСКИЙ Василий Иванович , 1918

г. р . Л-т, 5З5 сп,

127

ед , БрФ . Сентябрь

1941 г.,

части а рми и вел и боевые действия н а Орлов 
ском на правлени и .

МОСКАЛЕВ Иван Михайлович , 1911 г. р .
Ряд. , п/п 2904, возможно 42автб, 42 тД, 42 тбр,

ЗА, БрФ . Январь - февраль

1942 г.,

41

ед, ЗА, Б рФ. Февраль

1943 г.,

нар. Зу

ша, воет. г. Орла.

Ряд., 249 с п , 1бсД , 48А, ЦФ. Апрель 1 94З г. , ч ас
ти ди визи и вели боевые действи я в Орловской
обл .
КУШНАРЕВ Никифор Иванович ,

ТУМОВ Осман Лютович, 191З г. р . Мл. л-т,

1З9сn,

г. М ценск .

МЯГКОВ Николай Ефимович , 1910 г. р.
Ст-на, 10З1 сп, 280 ед. Июнь 194З г., на рубеже:
с. Троена - г. Дмитровск-Орловский.
НАПЦОКСаферТажекасович. Ряд., 858сп ,
28З ед , ЗА, Б р Ф . Сентябрь 1942 г., сев . - вост.
г. Мценска.

ТУМОВ Семен Лютович, 1913 г. р . Мл. л-т.
41 ед, 4 8А , БрФ . Фев рал ь 1943 г. , зап. г. Л ивн ы .
ХАТКОВ Меджид Джанхотович, 19 13 г. р .
334осб,

18 мбр, 7 гв . мК, 3 гв . тА,
1943 г., за п. г. Крам ы.

ЦФ , п/п

Сентябрь

ХОСТИЯН Михаил Захарович. Ряд . ,

137 ед, ЗА ,

БрФ. Май

1942 г.,

241 7

624 сп ,

г. Мценск .

1921 г. р.
1035 сп, 280 ед, 48А, БрФ . Июнь 1942 г., г. Но

ХУАДЖЕВ Хаэрет Махмудович,

Л-т,

восиль .

ШАТОХИН Степан (Стефан) Петрович,

1912 г. р . Ст. с-т, 156 с п , 16 сД , 4 8А , ЦФ. М ай
1943 г., у г. М алоарха нгельска.
ШЕУДЖЕН Вальджумар ... ? . Ряд., 858 сп ,
283 ед , ЗА , БрФ. Ма рт 1942 г., сев.-вост. г. Мце н
ска .

1907 г. р.
1942 г. , сев.

ШОВГЕНОВ Махмуд Хатитович ,
Ст. л-т,

107 сбр ,

61А , ЗапФ . Июль

воет. г. Волхова.

10

ЯЦЕНКОНиколайИванович , 1908 г. р., Ряд.,
стрб-н, 50 отдстрбр . ( П ереформ . в 111 ед,

ЗапФ) . Январь

1943 г.,

в Б олоховском р -не .

НЕДОБАЙЛО Николай Константинович,

192З г. р. Л -т, 568 сп , 149 ед , 6 1А , ЗапФ. Ма й июнь 1942 г. , у г. Волхова.
НЕДОСТУПОВ Парфирий Никифорович,

1907 г. р . Ряд ., 25 оса п б, 7З ед, 48А, ЦФ . М ай
1943 г., сев.- вост. г. Малоархангельска.
НОВОХАТКО Семен Павлович , 191 О г. р .
Ряд., 4 сапр, 76 гв. ед, 61А, Б рФ (в/ч 492) . Ап
рель 1943 г. , г. Мценск.
ПАПИН Петр Елисеевич , 1909 r. р . Ряд., 47
сп, 15 ед, 1ЗА, БрФ . Ф евраль 1943 г., в р-не г. Ма
лоархангельска.

ПИСКУНОВ Василий Алексеевич,

1911

г. р .

Ряд" 1 6 Л итовскаясД ( п/п 011 35), 48А, ЦФ . Июль

1943 г. , за п .

г. Змиевка .

ПРИДАНИКОВ Фома Венедиктович, 1903

г. р. Ряд.,

109 сп, 74 ед, 1ЗА, БрФ. Январь 1943 г.,

южн. г. Лив н ы.

СХАПУСЖУК Джегат Ибрагимович, 1920
г. р . Ряд. , 409 сп , 137 ед, ЗА, брФ . Март 1942 г.,
г. Мценск.

ТКАЧЕНКОДмитрийАлексеевич , 19 1 4 г. р.
Л-т, 1 1тбр,20тК:, ЗА, БрФ. Февраль 1 94З г., воет.
г. Мценска.

ТОЛСТУХМН Стефан Ильич, 1906 г. р. Ряд"
887 с п , 211 ед, 48А, БрФ; 109 ед (1729 ппс) -

109 ед рас формирована 30.07. 1942
1942 г. , при обороне г. Н овосиль.
15•

г. Август

~

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ~
АЛИКБЕРДОВ (АЛИКБЕЗОВ) Хамэа Ибра
гимович, 1914 г. р. Ряд" 36 cn, 9 ед, с пп 54А ,
З ПрибФ. Май 1944 г., в р-не пгт Пушкинские
Горы .

1920 г. р .
1944 г. , южн .

БИШУК Шабан Камбулетович,

С-т,

51

тп, 67А,

5

Пр иб Ф . И юн ь

г. П скова.

46

БОБРОВ Петр Яковлевич, 1915 г. р. Еф р . ,
гв. сп, 3 Уд . А, Кал Ф . Январь 1943 г., в р-не

г. Великие Луки.

БОЛГОВ Иван Никифорович, 1900 г. р. Ряд"
8 гв . вдс п, З гв. вдсД, 1 УдА, СЗФ . Март 1943 г.,

при обороне рубежа вдоль рек Редья и Парусья.
ВОЛКОВ Дмитрий Григорьевич, 1923 г. р.

Ефр.,

146 ед, 3 Уд. А , 2 ПрибФ . Ноябрь 1943 г. ,

сев.-вост. г. Невель.

ДЕГТЯРЕВ Георгий Карпович , 1915 г. р .
Л -т, 2 м сп , 2 тД, З мК, 1 1 А, СЗФ. Сентябрь 194 1 г.,

част и ди виз ии вели боев ые действия на те рр и

тории Псковской обл .
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ДЕНИСОВ Сте пан Сте пан ович,

Ряд.,

947 сп,

268сД, 67А,

3 ПрибФ.

1926

г. р .

Июнь 1944г. ,

уг. Остров.

ЗАЙЧЕНКО Владимир Никифорович , 1922

г. р. Ряд., ЗЗтбр ( п/п
Март

1943 г., у г.

21526-6 1),2 мК, ЗУА.

КалФ .

Великие Луки.

ЗВЕРЬЕВ (ЗВЕРЕВ) Спиридо н Андреевич .

К-н.210тп, 105тД,29 гв .тбр,

11

гв.А,2ПрибФ.

Ноябрь 1943 г., южн. г. Невель .
КЛИНОВ Вас илий Прокофьевич ,

6

1918 г.

96 тп, 48 тД,

р.

19А. Июль 1941 г., у г. Невель .
КОЗЛОВ Ива н Ефимович , 1918 г. р . Ряд.,
кп, 11А, СЗФ. Июль 1941 г., воет. г. Пскова.

Л-т,

КОЛОМЕЙЦЕВ Ал е ксандр С е менович,

1919 г. р. Ряд., 338 орр, 265 ед, 99
3 ПрибФ. Июль 1944 г" южн. г. Остров.
КОЛОТОВ Владимир Карл о вич,

Ряд.,

145 осбр, 3 Уд . А,

1943 г., у г.

КалФ . Январь

Великие Луки.

-

сК, 54А,

1922

г. р .

февраль

1922 г. р .
10.1943 г. 3 Уд. А),

КОРОТКИХ Алексе й Кузьмич ,

Ряд.,

562

165 ед, 52А (с
1943 г" в оборонительных

СП,

ПрибФ. Конец

1904 г. р. Ряд .,
150 ед, 6 гв. А, 2 ПрибФ . Февраль 1942 г., в боях
ЛЕБЕДЕВ Ива н Яко влевич,

776 сп, 2 14

ед,

22 А,

1912

ЗапФ . Сентябрь

г. р. Л-т,

1941

г., в

р-не г. Великие Луки .

МОЖАРОВСКИЙ Сте пан Иванович , 1912

г. р. Ряд ., 112ап,

1943 г., зап . г.

28

ед ,

3

Уд. А, КалФ. Август

Великие Луки .

МОСКАЛЕНКО Емельян Никифорович ,
1904г. р . Ряд. , 944сп, 259сД, 34А, СЗФ. Октябрь

1941

г., в оборонительных боях за г. Великие

Луки.

33

МЯЧИН Павел Васильевич, 191 1 г. р. Д-т,
ед, 3 Уд. А, КалФ. Май 1942 г., сев. г. Велик ие

Луки.
СВЕДНИКОВ Владимир Ми х айлович,

1920 г. р. Ряд" 144 сп, 28 ед, 3 Уд.
1943 г. , зап. г. Великие Луки .

А, КалФ. Май

СЕРДЮК Алексей Трофимович (Тимофе

евич) , 1923 г. р. Л -т, 83 гор нсп (88 гсп, 28 гсД),
28 ед, З Уд . А, КалФ. Июль 1942 г. , сев. -воет. г. Ве
ликие Луки.

СИНЕЛЬНИКОВ Ив а н Ва с илье вич , 1906
г. р. Ряд., 63 ед , З Уд. А. КалФ . Июль 1942 г. , сев.
воет. г. Вели кие Луки .

СТРИЖАЧЕНКО Сергей Семенович ,
г. р . Ряд ., 28сД ( 198 ппс) ,
март

228

1943 г. ,

3 Уд . А, КалФ.

г. Вели кие Луки.

47 мбр (п/п 1756), 3 Уд . А,

КалФ . Ап рель

1943 г. ,

в р-не г. Великие Луки .
ШЕГУШЕВ М аго мет Асхадович , 1906 г. р.
Ряд., 1278сп , 391сД(п/п28042-Э), 3 Уд. А, КалФ.

1942 г.,

Январь

сев .- вост. г. Великие Луки.

ШИШОВ Хаджи б ий Кел еметович (Кана

1903 (1905)

метович),

г. р . Ряд.,

54 сп, 25 Сд 

расфом. 30.07 1942 г. ; возможно 54 гв. сп , 19 гв.
ед, 3 Уд. А, КалФ. Апрель 1943 г., зап. г. Великие
Лук и .
ЯКОВЕНКО П етр Сер геевич,

осапб,

1943 г.,

235

сп,

28

ед (п/п

г. Великие Луки.

1653),

1907 г. р. Ряд. ,
68. Апрель

п/п

боях

сев . -зап. г. Н евель .
КРОТОВ Ив а н Тихо нович ,
у г. Невель .

ТАРАН В асилий Мих айлович , 1908 г. р.
Ряд., 68 морсбр. с 02 . 04. 1943 г.- 29 ед, 6 гв. А ,
2 ПрибФ . Декабрь 1943 г., зап . г. Невель.
ТКАЧЕНКО Никол а й П етрович , 1908 г. р .
Ряд. , штаб 3 Уд . А (801-2263 ппс). Июнь 1942 г. ,
сев .-вост. г. Великие Луки .
ХАТКОВ Ахмед Адам ович , 1916 г. р . Ряд.,

1907

Январь 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1897 г. р ., Ряд .,
6, сД(256оп , ЗОсД, 56АЮФ). Июль 1942 г. ,

АВИЛОВ Егор Я ковле вич ,

84сп,

у г. Ростова-н/Д.
АКМАЛЬДИНОВСадым М амедович, 191 1
г. р . Ряд., 1153 сп, 343 ед, 56А. Октябрь 1941 г., в
бою у с. Чалтырь Мясн иковского р-на .

АЛЕЙНИКОВ Иван Григорьевич, 1902 г. р .

Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56А. Ноябрь 1941 г., у г. Ро
стова-н/Д .
АЛЕКСЕЕНКО В ас илий Кузьмич, 19 13 г. р.

Ряд. ,

81

морсбр, З гв . сК, 56А, ЮФ. Июль

южн. г. Ростова - н/Д.

АЛИФЕРОВ Л ев Ма карович,
ряд. , 1145 сп, 353 ед, 56А . Ноябрь

1942 г. ,

1904 г.
1941 г.,

р. Гв.
в бою

у с. Султан-Сады М ясниковского район а .
АЛФЕРОВ Миха ил Яко влевич, 1911 г. р.

Ряд.,

, 591

сп,

176 ед,

12А, ЮФ. Декабрь

1942 г.,

у г. Ростова-н/Д.
АНДРИАНОВ(АНДРИЯНОВ)Владимир

Пр о кофьевич ,

1942 г.,

1911

г. р ., ОУСБ

383

ед. Июль

в оборонительных боях у г. Ростова-н/Д.

АПРИНЦЕВ Вас илий Савельевич , 191 О г. р.
Л-т, 79 1 обо, 343 ед, 56А. Октябрь 1941 г., в боях
на подступах кг. Ростову-н/Д.
АРЕПЬЕВ Сергей Ефимович , 1896 г. р . Ряд. ,

1бн , 180 зсп, СКФ. Июль 1942 г., в оборонитель
ном бою у с. М окрый Лог Октябрьского р-на.

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~~~~~=~~~~~~=
АРЕПЬЕВ Стефан Ефимович ,

Ряд.,

1942

3 взв, 3 зек, 181

кп, 62 кД,
г., у г. Ростова-н/Д.

2 кК,

АЧЕГУ Батар Алецитович,

167 ед, 38А ,

БрФ . Июль

1899

г. р.

БЖЕМУХОВ Амин Умарович ,

ЮФ . Апрель

ряд., 903ап,343сД, 5А, ЮФ . Декабрь

1903

г. Таганрога .

г. р. Ряд.,

1942 г., сев.-зап. г.

лерово.

Мил

1897
1941 г.,

БАБАКОВ Александр Алексеевич,

г. р . Ряд.,

1625 мосб, 24 сапбр,

9А. Июль

в боях у г. Ростова-н/Д.
БАБЕНКО Николай Васильевич ,

55 сп, 127 ед,

л-т,

28А, ЮФ. Август

1925 г. р.
1943 г., зап.

г. Матвеев Курган.
БАГОВ Авакс Махмудович ,

1922 г. р. Ряд .,
1570 осб (осапб), 24 сапбр, СКФ. И юль 1942 г., в

р-не г. Ростова-н/Д.
БАЗАВЛУК Афанасий Петрович,

Ряд ., 1145 сп, 353 ед,
г. Ростова-н/Д.

56

Од . Н оябрь

1915 г. р.
1941 г., у

БАКИЕВ Ш. Мардаш., ?. 1912 г. р. в/ч 1153
сп, 343 ед (с 05.02.1943 г.- 97 гв. ед, 5 гв. А).
Октябрь 1941 г. , в р-не с. Чалтырь.
БАРАБАШЕВ АлексаJ-1дР Яковлевич , 1912

БЗЕГЕЖЕВ Дольчерий Лялюхович, 1902
(1923) г. р. Ряд., 1570осапб, 24сапбр, СКФ. Июль
1942 r., в р-не г. Ростова-н/Д.
БОДЖОКОВ Ляль Шамхович , 1922 г. р. Л-т,
102 морсбр, 56А, ЮФ. Июль 1942 г., в р-не r. Ро
стова-н/Д.
БОЛОКОВ Мусса Тамович ,

1913 г. р. Ряд.,
78 ед, 3 гв . А, ЮЗФ. Июль 1943 r., у г. Росто ва-н/Д.
БОНДАРЕНКО Александр Емельянович ,
Ряд., 42 2ап, 157 ед. И юль 1942 г., южн.
г. Цим лянска.
БОТОВ Федор Алексеевич , 1906 г. р. Ряд.,
102 осбр, 3 гв. с К , 56А , ЮФ. М арт 1942 г., зап.

1907 r. р.

г. Ростова-н/Д.
БУДЧЕНКО Василий Прокофьевич, 1910
г. р. Ряд .• 723 сп, 395 ед, 18А, ЮФ. Январь 1942 г.,
в боях нар . Миус , сев. г. Таганро га.
БУРДАЧЕВ Петр Михайлович, 1907 г. р.

Ряд. ,

r.

102 осбр, 3

г. р. Мл. с-т, 31 ед, 56А, ЮФ. Июль 1942 г., на ру
беже: Ростовского УР в р-не г. Батайска.
БАТАТОВ Василий Егорович, 1909 г. р. Мл.
с-т, 869 сп, 271 ед, 44А, ЮФ, (п/п 1624). Май
1943 г., южн. г. Ростова- н/Д.

зап.

1902 г. р. Ряд., 290 УСБ, 395 ед , 18А, ЮФ. Июль
1942 г., у ст. Койсуг Батайского горсовета.
БЕЛЯЧКОВ Филипп Иванович , 1903 г. р.
Мл . л-т, 1177 сп, 347 ед, 37А, ЮФ. Август 1942 г.,

стова - н/Д.

БЕЛЯЧЕВСКИЙ Александр Сергеевич,

в оборонительных боях в окружении, ус. Целина
и

r. Сальска.

БЕРЕБЕНИЦКИЙ Василий Никитович ,
1906 r. р. Ряд.,, 256 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Июль

1942 г.,

у г. Ростова-н/Д.

БЕРЕЖНОЙ Степан Акимович, 1907 г. р.

Ряд.,

1147 сп, 353 ед , 56А. Декабрь 1941 г., на

р . Миус, сев. г. Таганрога .
БЕРНАТОВИЧ Владимир Владимирович.

Ряд., 422ап, 157сД , 51А, СКФ . Июль

1942 г., южн.

г. Цимлянска.

БЕСЕДИН Демьян Кириллович , 1904 г. р .
Ряд., 76 морсб, 3 гв. сК, 56А, ЮФ. Июль 1942 г., у

г. Ростова-н/Д.

1904 г. р.
69 1 сп, 383 ед, 18А, ЮФ . Июль 1942 г., в

БЕСКЛУБОВ Антон Павлович,

Ряд.,

р-не г. Ростова-н/Д .

БЕСКРОВНЫЙ Николай Васильевич, 1910

г. р. Мл. с- т, 1177 с п , 347 ед, 56А, ЮФ, (n/n 592) .
Апрель 1942 г., нар . Миус в р - не г. М атвее в Кур
ган.

19 14 г. р .,
1941 г., сев.

гв. сК, 56А, ЮФ. Март

1942 r.,

Ростова-н/Д.

БУРЦОВ Еремей Федорович, 1898 г. р .
Ряд., 35 сп, 30 ед, 56А, ЮФ , (28А). Июль 1942 r.,
южн. г. Ростова-н/Д.
БУШУЕВ Андрей Титович, 1902 г. р . Ряд.,
1147 сп , 353 ед, 56 Од . Ноябрь 1941 r., сев. г. Ро
БЫКОВ Георгий Дмитриевич, 1919г. р. Мл.

л-т, 818 сп, 31ед,56А, ЮФ. Декабрь 1941 г., вой
ска армии оборонялись нар. Миус , сев. г. Таган
рога.

БЫКОВСКИЙ Степан Фомич, 1906 r. р. Ряд.,
1145 сп, 353 ед, 56 Од. Ноябрь 1941 г., у г. Росто

ва-н/Д.

59

ВАРТАЛЯН Иван Петрович,

гв. ед,

3

1908 г. р. Ряд.,
1943 r. , зап .

гв. А, - ЮЭФ . Февраль

г. Ми ллерово.

1907 г. р.
1941 г. , г. Ро

ВАСИЛЕНКО Григорий Ив а нович ,

Ряд.,

1145 сп, 353 ед, 55 Од.

Ноябрь

стов-н/Д.
ВАШИН Петр Иванович, 1905 r. р. Ряд .,, 69 1
сп, 383 ед. Июнь - июль 1942 г., у r. Ростова-н/Д.
ВАЩЕНКО Василий Терентьевич , 191О г. р.
Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56А. Ноябрь 1941 г.. у г. Ро
стова-н/Д.

ВЕРЖБИЦКИЙ Тимофей Васильевич ,

1901 г. р. Ст. с-т, 1570осб, (осапб), 24сапб. Июль
1942 г., в р-не г. Ростова-н/Д.
ВЕРЧЕНКО Сергей Степанович , 1908 г. р. ,
Ряд., 1155 сп, 343 ед, 56 ОА . Ноябрь 1941 r., у
г. Ростова-н/Д.
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ВЕТОШКИН Ни кол ай Ив а нович.

1145

сп,

353сД, 56д. Ноябрь 1941 г., уг. Ростова-н/Д.
ВИНОГРАДОВ Бори с Л еонидович (Леон

1913 г. р . Ряд ., 76 смб . Июнь - июль

тьевич) ,

1942 г..

уг. Ростова-н/Д .
ВОЕВЛИН Алексе й Михайлович,
Ряд .. 11 55 сп , 343 ед, 56 Од . Октябрь

1910 г. р .
1941 г., у

г. Ростова - н/Д.

ВОЙКИК Петр Григорье вич, 1915 г. р. Ряд"

1145

сп .

353 ед,

56д . Ноябрь

1941

г., у г. Росто

ва-'Н/Д.
ВОРОНИН Григорий Алексеевич , 1900 г. р .
~., 1155 сп. 343 ед, 56 Од. Ноябрь 1941 г., у

r. Ро~то3З-н/Д.

ВОРОНКОВ Дми т рий Сте панович, 1912
11.. р . Cir. л-т. 76 осбр , 56д , ЮФ . Январь - март

19:t2 r:., )~ п:

Ростова - н/Д.

ВЫСОЦКИЙ Гри го рий Спиридонович ,

И 900 ir. р. Ряц" 353 Н овороссийская ед, 56 Од.
Н~яорь 1941 r., в бою у с . Большие Салы Мясни
~оsсl'(ОIГО р - на .

1902 г. р.
182 кп . 64 кД , 2 кК , ЮФ . Май 1942 г. , г. Рос

ГАВРЯ Пантел е й Федорович ,

Ряд..

~оз-пjД.

ГАЛИНСКИЙ Ни кол а й Стефан о вич , 1902

г. р. Ряд..
ю.жн.

r.

633 сп , 157 сД,

51д, СКФ. Июль

Цимлянска .

ГАЛКИН Вас илий Ем ельянович ,

1942 г.,

1904 г.

р.

Ряд" 23 сапбр , 8 сап . д. Июль 1942 г. , г. Ростов
н/Д.
ГАЛУШКОВ Федор Сидорович , 1903 г. р .
Ряд . , 1145 сп, 353 ед , 56 Од. Ноябрь 1941 г., у
г. Ростова-н/Д.
ГАМАНОВ Серге й Герасимович ,

1909 г. р.
Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56 Од. Ноябрь 1941 г., у
г. Ростова-н/Д.
ГАМОКОВ Михансор З . ,

сп,

1909 г. р. Ряд., 650
138 ед, 51д, СталФ . Июль 1942 г., у нп Крас

н ый Яр Цимлянского р-на .

ГАРБУЗОВ Василий Ни колаевич, 1913 г. р.,
23 кп , 12 кД, 17 кК, 51д, СКФ. Июль 1942 г., на
р. Дон, на участке г. Константиновского.
ГАЦЕНКО Иван Дмитрие вич ,

сп ,
сп,

1906 г. р ., 1145

353 ед, 56 Од . Ноябрь 1941 г., г. Ростов-н/Д.
ГЕТМАНОВ Тимоф е й Вла со вич . Ряд., 828
197 ед, бд ЮЗФ . Декабрь 1942 г. , п ри оборо

не, нар . Калитва , юго - воет. г. Миллерово.
ГЛАДИЛОВ С е м ен С е ргее вич , 1912 г. р .
Ряд ., 1 сб, 102 сбр, 3 гв. сК, 56д , ЮФ . Март
1942 г. , сев . -эап . г. Ростова-н/Д.

1896 г. р. Ряд"
1942 г., в боях южн.

ГЛАДКОВ Тит Артем ьевич ,

30 сп, 30 ед ,

56д, ЮФ . Июль
г. Ростова-н/Д.
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ГЛУШИН Иван Ми ха йлович, 1915 г. р . Ряд .,
1147 сп , 353 ед, 56 Од. Декабрь 1941 г., у г. Рос
това-н/Д .
ГОДЫРЕВ Андр ей Митро ф а н о вич ,

1893

г. р. Ряд., п/я 93, штаб 56А (11530 ппс). Июль
1942 г" у г. Ро стова-н/Д.
ГОЛОВИКОВ Я ков Игн атьевич , 1916 г. р.

Ряд" 81морсбр,3 гв . сК, 56д, ЮФ . Март
зап. г. Ростова-н/Д.

1942 г. ,

ГОЛОВЧЕНКО Павел Афана сьевич,

1905

г. р. Ряд. , п/п 48496, (63 тбр, 56А ЮФ.) Март
1942 г" зап . г. Ро сто ва -н/Д .

1893
23601 ). Май 1942 г., сев.

ГОЛОГОНОВ Ко рн ей Анисим о вич ,

г. р . Ряд., штаб 56д, (п/п

зап. г. Ростова - н/Д.
ГОНЧАРОВ Ал е ксе й Харитонович, 1906
г. р. М л. с -т, 1145 сп. 353 ед, 56 ОА. Ноябрь
1941 г., у г. Ростова - н/Д.
ГОНЧАРОВ Серге й П а влович . Л-т, 1153 сп,

343 ед, 56д, ЮФ . Декабрь 1941 г., войска оборо
нялись на рубеже : пор. Миус, сев. г. Таганрога.
ГОРЛЯКОВ Ив а н Андреевич , 1908 г. р . Ряд.,

343 ед, 56 ОА . Октябрь 1941 г., у г. Ростова-н/Д.
ГОРОДЬКО Я ков Иванович, 1905 г. р. Ряд"
1145 сп, 353 ед , 56 Од. Н оябрь 1941 г., у г. Росто 
ва-н/Д .

ГОРСКИЙ Иван Ива нович , 1902 г. р. Ряд"

1179 сп, 347 ед ,

56А. Н оябрь 1941 г., в боях сев.
г. Ростова-н/Д.
ГРЕЧ КО Иван Ив анович, 1916 г. р . Ряд. , 633

сп ,

157 ед, 51д, СКФ. Август 1942 г., на рубеже :

р. Дон или р. Сал у ст- цы Романовской .
ГРИЦАНОВ Геор гий Иванович , 1906 г. р .

Ряд. ,

6 13 сп, 91 ед, 5 1 д, СКФ . Июль 1942 г., на

р. Дон у ст-цы Романовская .
ГРИШИЧКИН Ефим Михайлович ,

1901 г. р.
1147 сп, 353 ед, 56 ОА (в составе дА с
17 10.1941 г. ). Октябрь - ноябрь 1941 г., у г. Рос 

Ряд"

това-н/Д.
ГРЯДУНОВ Иван Ефимович,

1914 г. р . Ряд. ,
1570 осб (осапб), 24 сапб. Июль 1942 г. , в р-не

г. Ростова - н/Д .

сп,

ГУГОЙТИН Абдул ах За ка шович . Ряд" 256
30 ед, 56А, ЮФ. Февраль 1942 г., нар. М иус,

сев . г. Таганрога .
ГУЗЕНКО Матвей Н икола е вич ,

1916 г. р .
1942 г., у

Ряд ., 383 ед ( 1414 ппс), 18А, ЮФ. Июль
г. Ростова-н/Д.

ГУРИИ П а нтелей Яковлевич , 1908 г. р. С-т,
714 сп, 395 ед , 18д , ЮФ . Июль 1942 г. , при отхо

де от г. Ростова-н/д на г. Тихорецк .
ГУЧЕТЛЬ Абдула х За кошович , 1910 г. р .
Ряд" 35 сп , 30 ед , 56А, ЮФ . Июль 1942 г. , у г. Ро
стова-н/Д.

ДАНИЛЕНКО Федор Ал ексеевич ,

Ряд . ' 1145 СП, 353 ед,
г. Ростова - н/Д .

56

ОА. Н оябрь

1905 г. р .
1941 г.. у

1908 г. р .
кД, 4 гв. кК,

ДЕВТЕРОВ Николай Иванович,

183 гв. аминп, 1О Кубанской гв.
ЮФ. Август 1943 г., в р-не х . Иванче.
Ряд.,

ДЕМИДЕНКОАким Макс имович ,

189 кп, 70 кД ( 1564
1941 г., сев. г. Ростова-н/Д .

Ряд.,

1902 г.

р.

ппс), 56А. Октябрь

ДЕМИДЕНКО Иван Петр ов ич ,

1901

г. р .

Ряд., 343сд, 56А, ЮФ , (543ппс). Декабрь1941 г.,
южн. г. Ростова-н/Д.

ДЕМИН М атвей Акимович , 1911 г. р. Ряд.,
ед, 56А . Ноябрь 1941 г., у г. Росто

1145 сп, 353
ва-н/Д.

ДИКАНСКИЙ Прокофий Ем е льянович,

191 3

г. р. Ст-н а, 862 сп, 197 ед, переформиро
03. 01. 43 г. в 59 гв. ед, 34 гв. сК, 3 гв. А,
ЮЗФ . М ай 1943 г. , на ре ке Северный Донец в

вана

р-не г. Каменск-Шахтинский .
ДИМИТРЮКОВ Мирон Ни к ифорович ,

1899г. р . Ряд ., 476сп, 320сД, ( 884ппс), 44А, ЮФ.
Май

1943

г., сев. г. Таганр ога

ДОКУМОВ Нальбий М е дж идж инович ,

1923 г. р . Ряд., 1570оса пб, 24сапбр, СКФ. Июль
1942 г., г. Ростов-н/Д.
ДОЛУДЕНКО Иван Иванович, 1910 г. р.
Ряд. , 726 сп, 395 ед, 1 8А, ЮФ. Июль 1942 г., южн.
г. Ростова- н/Д.
ДОНЦОВ Иван Макар о вич (М а ркович) ,

1900 г. р . Ряд., 182 кп, 64 кД, 2 кК, ЮФ ( 1563 ппс).
Апрель 1942 г., у г. Ростова - н/Д.
ДОРОШИН Михаил Василье вич, 1911 г. р.
Ряд., 723сп, 395сД, 18д , ЮФ . Июль 1942г., южн.
г. Ростова-н/Д.

ДОЦЕНКО Иван Маркович , 1912 г. р. Ряд .,
11 55 сп, 343 ед, 56д . Ноябрь 1941 г. , у г. Росто

ва-н/Д.

ДРЕМЛЮК Иван Спиридонович (Сергее

вич) ,
тябрь

1904 г. р. С-т, 1145 сп, 353 ед, 56 Од. Сен
1941 г., в бою у с. Султан-С алы Мясн и ков

ского р-на .

ДУНАЕВИЙ Герасим В асильевич ,
С-т,

1147

сп,

353

ед, 18А , ЮФ . Июль

1923 г. р .
1942 г., в

боях у г. Ростова-н/Д.

ЕМЕЛЬSIНЕНКО Илларион Никифорович ,

1914 г. р. Ряд., 11 45 сп , 353 ед, 56 Од . Н оя брь
1941 г., у г. Ростова- н/Д.
ЕРЕМЕНКО Иван Григорьевич , 1905 г. р .
Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56 Од . Ноябрь 1941 г., У
г. Ростова -н/Д .

ЕРМОЛАЕВ Ефим Ивано вич , 1896 г. р. К- н ,
42 эсп, 15 зебр, подразделения 15 зебр дисло
цировались в ст-це Суворов ской, в мае 1942 г.

1905 г. р . Ряд.,
1942 г., у г. Росто

ЕСИН Матвей Михайлович,

647 сп, 216 ед,

18д, ЮФ. Июль

в а-н/Д.

ЖИГАЙЛОВ Федор Филиппович. Ряд.,
1179 сп , 347 ед, 56 Од. Декабрь 1941 г., у ст. Ва

реновка Н екл иновского р-на .
ЖУКОВ Василий Алекс андро вич , 1915 г. р .
Ряд ., 76 морсбр, 56д, ЮФ . Июль 1942 г., в боях у
г. Ростова-н/Д .
ЖУКОВ Дмитрий Сте п а нович , 1909 г. р .

Ряд.,

1570

осб ( осапб),

24 сапб.

Июль

1942 г.,

в

р-не г. Ростова- н/Д.
ЖУКОВ Хам ., Баторович ,

1905 г. р,, 138 ед,
1942 г., нар. Аксай.
ЖУРАВЛЕВ Николай Де нисович , 1913 г. р .
Ряд., 3 осб, 52 осбр, 28д, ЮФ . Янва р ь 1943 г., у

51

(64 )д, Стал. Ф . Июль

с. Степного Целинского р -на.
ЖУРАВЛЕВ Николай Иван ович ,

л-т, 75сп ,3 1 ед, 56д. Октябрь

1941

1913

г. р.,

г., сев . нп Ге

неральского Родионово-Несветайского р-на .
сп ,

ЗАЙЦЕВ Яков Иванович , 1905 г. р. Ряд., 591
176 ед, 9д, ЮФ. Дека брь 1941 г., в р-не г. Мат

веев Курган.

ЗАМОРА Илий Павлович, 1908 г. р. ряд"
Ноябрь 1941 г., у г. Росто 

1145 сп , 353 ед, 56 ОА.
ва-н/Д .

ЗАФЕСОВ Д аут Нашхови ч (Каш хович) ,
56д, ЮФ.

1918 ( 1900) г. р. Ряд" 1177 СП, 347 ед,
Декабр ь 1941 г., у ст. Аксай .
ЗАЦЕПИН Семен Михайлович ,
Ряд ., 11 77 сп, 347 ед, 56А . Декабрь

1900
1941

г. р .
г., в

р-не ст. Екатериновской.
ЗБРАИЛОВ Савелий Петрович , 1897 г. р .
Ряд. , 1О одэб, 18д. Июль 1942 г., южн. г. Росто ва

н/Д.

ЗОРИ КОВ Иван Сав .. ?,

180 зсп .

Июль

1942 г. ,

1896 г. р. Ряд., 1 б-н,

в бою у с. М окрый Лог Ок

тябрьского р-на.

ЗУЙКОВ Николай Иванови ч,

1 сб, 13 сбр (1625

1914 г. р. Ряд. ,
1942 г.,

ппс), 56д, ЮФ . М арт

сев. г. Таганрога.

ЗЫЗИН Евдо ким Филим онович ( Фомич),

1906 г. р . Ряд ., 1145 сп, 353 ед, 56 Од. Ноябрь
1941 г., у г. Ростова-н/Д.
ИВАНЕНКО Дмитрий Ни канорович , 1904
г. р. Ряд" 1177 сп, 347 ед , 56А: ЮФ . Декабрь
1941 г., в р-не ст. Екатериновскои .
ИВАНОВА Нина Павловна , 1920 г. р . Мед
сестра, санучрежд . подч. СКФ . М ай 1942 г., у
г. Ростова-н/Д.
ИГНАТУХИН Андрей Семен о вич . Ряд .,
учебный батальон, 180 зсп, ЮФ . И юль 1942 г., у
с. Мокры й Лог Октябрьского р -на.
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КАБАНАК (КАБАНОК) Алексей Антонович ,
ед, 18А, ЮФ. Июль

1903 г. р. Ряд., 902ап , 353
1942 г., в г. Ростове-н/Д.

КАБЗАЛОВ Ива н Федорович , 1923 г. р. Л -т,
302 ед, 51А, ЮФ . Январь 1943 г., при наступле
нии наг. Красный Маныч .
КАВУНЕНКО Ем ельян Иванович ,
Мл . л-т, 791 обе, 343 ед, 56А . Октябрь

1912
1941

г. р.
г., у

с. Чалтырь Мясниковского р-на .

КАДЕ Хазрет Исмаилович , 1922 г. р . Л-т,
1 1 79сп, 347сД, 37А. СКФ-июль(56АЮФ- м арт).

1942 г. ,

Июль

при отходе войск с р. Дон, кр. Сал

на нп Яшалта (Калмыкия) .
КАЛИНИН Илья Семенович. Ряд.,

ед , 1 8А . Июль

1942 г.,

75 сп , 31

в боях у г. Ростова - н/Д.

1902 г. р .
Н оябрь 1941 г., у

КАЛУГИН Стефан Никитович,

Ряд. ,

1145

сп,

353

ед,

56

Од .

г. Ростова-н/Д.
КАЛЬЯНОВ Илья Гаврилович,

157

422ап,

ед, 51А, СКФ. И юль

1903 г. р. С -т,
1942 г., юж н.

г. Ци млянска .

1904 г. р .
1942 г., при

КАНАРЬЯН Тимоф ей Данилович,

Ряд ., 35 сп, 30 ед, 56А, ЮФ . Июль
отходе войск от г. Ростова - н/Д.

1904 г. р . Ряд.,
1564). Июль 1942 г., у г. Ро

КАНИЩЕВ Федор Иванович ,

70 кД, 2 кК ,

ЮФ , (п/п

стова-н/Д.
КАПУЩЕНКО (КАНУЩЕНКО) Александр
Иванович, 19 15 г. р. С -т. ст-на, 4 батарея 553 ап,
106 ед, 56А, ЮФ, (650 ппс ). Апрель 1942 г., на
р. Миус в р - не г. Матвеева Кургана.
КАРЕЛОВ Василий Осимович (Осипович) ,

1910

г. р . Мл . с-т, 271 ед , (1624 ппс ), 44А, ЮФ.
Ап рель 1943 г., в боях у г. Таганрога.

19 17 г. р.
Октябрь 1941 г., у

КАУРОВ Семен Александрович,

Мл . л-т,

1153 сп, 343

ед, 56А.

с. Чалтырь М ясниковского р-на.

КЕРАШЕВ Хаджимурат Каспулатович,

1909 г.
кабрь

р. Ряд . ,

1941

406 омсрр, 347 ед ,

5 6А , ЮФ. Де 

г., ч асти ди ви з ии вели бое в ые дей

ствия в Н екл и новско м р - не .
КИПКАЛО Евдоким Николаевич,

Ряд. ,

1135 сп, 339

ед, 5 6А, ЮФ . М а рт

г. Тага н рога .
КИРИЕНКО Федор Николаевич ,

Ряд.,

1147 сп, 353 ед,

1912 г. р.
1942 г., у
1904 г. р .
1941 г. ,

56А, Ю Ф . Декабрь

в боях сев. нп Самбек Неклиновского р-на .

КИРИЧЕНКО Григорий Ефимович , 191 2
г. р. Ряд., 11 45сп , 353сД, 56А. Ноябрь 1941 г., у
г. Ростова- н/Д.
КИРИЧЕНКО Роман Ефимович , 1915 г. р .

Ряд.,

1145

сп, 3р3 ед.

г. Ростова-н/Д .
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56

Од. Ноябрь

1941

г., у

КИС ЕЛ ЕВ Александр Семенович, 1905 г. р.
Ряд., 723 сп, 395 ед, 18А, ЮФ. И юль 1942 г., у
г. Ростова-н/Д.

19 14 г. р .
47 кадн, 30 кД , 51А, ЮФ, (п/п 61305). Ап
рель 1943 г., нар. Миус, южн. г. Матвеева Кургана.
КИСЛОВ Максим Васильевич, 1912 г. р .
Ряд. , 144 гв. сп, 49 гв. ед, 2 гв. А , ЮФ. Март
1943 г., в оборонительных боях нар. Миус, г. Мат
КИСЕЛЕВ Федор Васильевич ,

Ряд. ,

веев Курган .
КЛИМЕНКО Яков Моисеевич,

47 кадн , 30 кД, 51А, ЮФ,
1943 г., нар. Миус, в р-не г.

Ряд.,

(п/п

1898 г. р .
61305). Ав

густ
Куйбышев а.
КЛОЧКО (КЛОЧКОВ) Кирилл Петрович,

1915 г. р. Ряд., 592 оп, 203 ед , (п/п 1175 9-« К»).
14 с К , 1 гв. А, ЮЗФ. Декабрь 1942 г. , сев. г. Мил 

л ерово.

КОБЗАРЬ Василий Алексеевич,

Ряд . ,

1145

сп,

353

ед,

56

Од. Ноябрь

1914 г. р.
1941 г., у

г. Ростова-н/Д .
КОВАЛЕВ Александр Васильевич ,

г. р . Ряд ., 1153 сп, 343 ед ,
у г. Ростова-н/Д.

1909
56 Од . Октябрь 1941 г.,

КОВТУН Николай Николаевич,

Ряд.,

102 морсбр , 3 гв. с К, 56А, ЮФ.

19 14 г. р.
1942 г. ,

М арт

зап . г. Р.остова -н/Д.

КОВТУНЕНКО Емельян Иванович , 1912 г. р .
Мл. л-т, 791 обе, 343 ед, 56А . Октябрь 1941 г., у
г. Чалтырь Мясниковского р -на.
КОКИН Алексей Максимович,

Ряд. ,

256 с п , 30 ед,

56А, ЮФ . И юл ь

191 О г. р .
1942 г., южн .

г. Ростова-н/Д:.
КОЛОМЕИЦЕВ Григорий Михайлович ,

1904 г.

р.

177 сп, 31

сД , 56А, ЮФ. И юль

1942

г.,

южн . г. Ростова -н/Д.

КОМАРОВ Василий Васильевич, 1901 г. р .
Ряд. , 343 ед, 56 Од. Октябрь 194 1 г. , у г. Ростов а
н/Д.
КОНДРАКОВ Василий Александрович,

1904 г. р . Р яд., 1145 сп, 353
1941 г., у r. Ростова-н/Д .

ед,

56

Од. Н оябрь

1898
178 кп, 60 кД , 5 кК, (п/п 180), 9А, Ю Ф .
Июль 1942 г., в р - не г. Миллерово.
КОНОКОВ Шумаф Тугучевич, 1897 г. р .
Р яд . , 197 ед , 63А. СталФ . Август - сентябр ь
1942 г., уст-цы Вешен с кой .
КОНОНЕНКО Григорий Сидорович , 1909
г. р. Ряд., 15сб, 15тбр , 9А , ЮФ . Февраль 1942 г.,
КОНДРАКОВ Иван Александрович,

г. р . Ряд.,

сев . г. Ростова - н/Д.

КОРОВИН Федор Алексеевич , 19 10 г. р .
Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56 Од. Ноябрь 194 1 г., у
г. Росто ва-н/Д.

~ ;;;;;;;;-----В;;;Э;;;Т;;;О;;;М;;;В;;;И;;;Н;;;ОВ;;;д;;;ТА;;;В;;;О;;;Й;; ; ; Нд
1907 г. р . Ряд.,
1941 г., у г. Росто

КОРОТОНОВ Яков Иванович ,

1155 сп, 343 ед, 56 ОА.

Ноябрь

ва-н/Д.

КОСТЕВ Иван Евдокимович, 1920 г. р. Ряд.,
76 кп, 14 кД ( 183 nnc) , 6 гв. кД, 3 гв. кК, ЮФ. Фев 
раль - март 1943 г.. у г. Матвеева Кургана
КОСТЮКОВ Иван Евдокимович , 1920 г. р.
С-т. 4 эск кп, 14 кД, ( 183 пnс), 6 гв. кД, 3 гв. кК, 5
Уд. А, ЮФ . Март 1943 г.• в боях у г. Матвеева Кур
гана.

1914 г. р .
726 сп, 395 ед, (п/п 48481-А), 18А, ЮФ . Ок
тябрь 1941 г., в боях у г. Ростова -н/Д.
КОЧУБЕЙ Иван Ми х айл о вич, 1917 г. р.
Ст-на, 3 1 кп, 1 4 кД, (с декабря 1941 г.- 6 гв. ед,
ЮФ. Май 1943 r., сев. -вост. r. Ростова-н/Д.
КОШ ЕЛ ЕВ Дмитрий Григорьевич , 1912 г. р .
Ряд" 723 сп, 395 ед, 18А, ЮФ . Июль 1942 r., у
r. Ростова-н/Д.
КОЧЕТЕНКО Николай Иванович ,

С-т,

КРАВЦОВ Владимир Остапович (Астапо

вич) ,

1920 r.

р . Л-т, 28А, ЮФ. Январь

1943 r., воет.

г. Сальска.

1912
1941 r.,

КРАВЧЕНКО Григорий Л а врентьевич ,

г. р. С-т,

1179 сп, 347 ед, 56

ОА. Ноябрь

под г. Ростовом-н/Д.

КРАЙНИН Владимир П етрович,
Л -т.

1155 сп, 343 СД, 56А. Октябрь 1941

1913 г. р.
г., в боях

КРАМАРЕНКО Алексей Федотович, 1909
г. р. Ряд" 180 зсn, СКФ . Июль 1942 г" в р-не
КРАМАРЕНКО Андрей Антонович,

222 Ростовский сп народного
Июль 1942 r., у г. Ростова-н/Д.
Ряд.,

1899 r. р.

ополчения.

КРИВЕНКО Даниил Егорович (Кузьмич) ,

1907 г. р" 347 ед, 56А, ЮФ, (599 ппс). Март
1942 г., нар. Миус, сев. г. Таганрога .
КРИВОШЕИН Яков Семенович, 1907 г. р.
Ряд" 128 обе, 3 1 ед, 56А, ЮФ. Июль 1942 г., в
боях у r. Новоче р касска.
КРОШКА Григорий Федорович, 1917 r. р.
Ряд" 331 гап, 5 Уд. А, ЮФ . Март - апрель 1943 г"
в боях у r. Матвеева Кургана .
КРЫВ КО Алексей Андр еевич , 1911 г. р.
Ряд. , 1145 сп, 353 ед, 56 ОА . Ноябрь 1941 г" у
г. Ростова-н/Д .

КУДАЙНЕТОВ Касин (Касим) Мин •. ?, 1911

г. р . Ряд. ,

197 ед, 63А, СталФ. Сентябрь 1942 r., у

ст-цы Вешенской.

1909 г. р. Ряд "
1941 r.. нар. Миус,

КУЗЕМА Федор Иванович,

1147 оп. 353 ед,

56А. Декабрь

сев . г. Таганрога.

ЮФ. Июль

1942 г"

южн. г. Ро

стова-н/Д, у ст-цы Кущевской .
КУЛИШОВ Василий Иванович ,

Ряд"

726

1942 г"

сп,

395

1915

г. р.

ед , 1 8А, ЮФ. Конец июля

южн. r. Ростова-н/Д.
КУЛЬШИН Иван Петрович ,

723 сп, 395 ед,

де войск от

r.

18А , ЮФ. Июль

Ростова-н/д .

1913r. р. Мл . л-т,
1942 r., при отхо

КУЛЬЯН Иван Аванесович , 1919 г. р. Ряд"
1145 сп, 353 ед , 56 ОА. Ноябрь 1941 r., у r. Росто
ва-н/Д.
КУНИЦЫН Семен Павлович, 1911 r. р. Ряд"
1145 сп, 353 ед, 56 ОА. Ноябрь 1941 г., у г. Росто
ва-н/Д.
КУРКОВ Степан Данилович , 1905 r. р. Ряд.,

197 ед,

63А, СтадФ . Ав густ

1942

г" у ст-цы Ве

шенской.

КУФАНОВ Джамбул ет Ахм едович, 1916
г. р. Ст. л-т, 15 гв. сп, 2 гв. ед, 56А, ЮФ. Май

1942 r.,

в р-не г. Ростова-н/Д.
КУЦ Павел В а силь е вич ,

Ряд"

4

кп,

12

Март - апрель

1902 (1922) г. р.
9 гв. кД, 4 гв. кК, 51А, ЮФ.
1943 г. , части дивизии вели бое

кД,

вые действия в Ростовской обл.
КУЧЕР Мария

.. ?, 1918 r. р. Медсестра, сан.
1942 г., в боях под r. Росто

учрежд. СКФ. Май
вом.

КУЧЬМА Ни колай Прокофье вич ,

у с. Чалтырь М ясниковского р-на .

с. Мокрый Лог.

КУЛИЙ Степан Андреевич , 1912 r. р. Мл. л-т,

177 сп, 31ед,56А,

Ряд"

35 сп, 30 ед,

(9А), 56А, ЮФ . Июль

1923 г. р.
1942 г., в

бою нар. Кагальник, южн . г. Ростова-н/Д.
КУШНИР Василий Иванович , 1911 r. р., 353
ед, 56 Од. Ноябрь 1941 r., у г. Ростова-н/Дону.
ЛАБАНЦЕВ Демьян Андр еевич , 1911 r. р"

1175 сп, 347 сД, 44А, ЮФ . Май 1943 г. нар . Миус ,

южн. г. Матвеева Кургана.
ЛАВРИКОВ Федор Роди онович,

Ряд"

1941

1905 r. р .
624 осапб, 347 ед, 56А, ЮФ. Декабрь

г., сев. г. Таганрога.

1908 г. р.
1155 сп, 343 ед, 56 ОА. Ноя брь 1941 г. , у

ЛАВРОВ Александр Алексее вич ,

Ряд .,

г. Ростова-н/Д .

ЛАПУШАНСКИЙ Григ орий Ал е кс е е вич,

1909 г. р. Ряд" 1145 СП, 353 ед, 56 ОА. Ноябрь
1941 r., уг. Ростова-н/Д.
ЛАУШКИН Григорий Васильевич , 1904 г. р.
Ряд" 1570 осб (осапб), 24 сапбр, СКФ. Июль
1942 г., в р-не г. Ростова-н/Д.
ЛЕЖАНИН Николай Петрович , 1917 г. р. Мл.
л-т, 1153 сп, 343 ед, 56А. Октябрь 1941 г., в боях
у г. Чалтырь Мясниковского р -на.

ЛИСУНОВ Иван Платонович , 1907 г. р. Ряд"
7 1 4сп, 395 ед, 18А, ЮФ. Июль 1942 г., уг. Росто
ва-н/Д.
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ЛИТВИНОВ Ал е ксей Михайлович ,

1913

г. р . Мл . л-т, 248сп , 31ед,560д . Декабрь 1941 г.,

южн. г. Ростова - н/Д.

1908 г. р .
56 Од. Декабрь 1941 г., южн .

ЛИТОВКО Георгий Лукьянович ,

Ряд. , 606 сп , 317 ед,

г. Ростова-н/Д.
ЛОКТЕВ Ва силий Константинович ,

30 осб , 16 сбр ,

г. р. Ст-на,

56д , ЮФ . Май

1907
1942 г. ,

сев. г. Таганрога .
ЛОКТИОНОВ Михаил Дмитриевич, 1918
г. р. С-т, 302 ед (881 ппс, в КПд - 88 ппс), 5 1 д ,
ЮФ. Март - апрель 1943 г. , зап . г. Ростова-н/Д.
ЛЫСКОВ Ва с илий Ак имович , 1909 г. р.

Ряд.,

343 ед, 56 Од . Октябрь 1941

г. , у r. Ростова

н/Д .
МАВРИДИС Ник о л а й Ар кадье вич,

г. р. Ряд.,

19 14

180 зсп, СКФ. Июль 1942 г" в б о ю у

с. Мокрый Лог Октябрьского р-на.

МАЗЛОВ И з маил Нагоевич, 1906 г. р. Ряд.,
1177сп, 347сД, 56д. Ноябрь 1941 г:, в р-нест. дк

сай .
МАКАРОВ Ив ан Ивано вич ,

зсп. СКФ. Июль

1942 r.,

1899 г. р. С-т. 180

в бою у с . Мокрый Лог

Октябрьского р-на.
МАКАРОВ Ни колай П а вло вич ,

МЕЧЕТНЫЙ Илл ари он Ал ексеевич, род. в

1915 г. Ряд ., 59 гв . ед, 3 г в .
1943 г" зап. г. Миллерово .

д, ЮВФ . Февраль

МИКЕЛЯН Гайк Ам берию , 1914 г. р . Ряд "
102 обр , 3 гв . сК, 56А , ЮФ . Март 1942 г., сев . г. Та

ганрога .

МИЛЕНЬКИЙ Василий Кузьмич , 1918 г. р.

261 сп , 197 ед, (преобразована в январе
1943 г. в 59 гв . ед, 3 гв . А. ЮЗФ) . Апрель 1943 г. ,

Ряд. ,

нар . Северный Донец, в р - не г. Каменск-Шахтин
ского.

МИЛЬКО Никол ай П етрович,

с-т,

825

сп,

302

1907 г. р.
1943

ед, 51А, ЮФ . Январь

МИСЮРЕНКО Ва силий Федотович , 1898
г. р. Ряд" 697 сп, 216 ед, 18А, ЮФ. И юль 1942 г.,
при отходе войск от г. Красный Луч Л уганской

обл., кг. Ростов - н/Д.

МИХАЙЛОВ Ми хаил Дмитри евич , 1904

г. р . С-т, 1177 сп,
бою у ст. Аксай.

347 ед, 56 Од .

МОИСЕЕН КО П а в ел П етр о вич ,

Ряд . ,

1145 сп, 353

ед,

56

Од . Ноябрь

бою у г. Ростов-н/Д.
МАНЧЕНКО Афана си й Никола евич, 1900
r.. р . Ряд. , 1174 сп , 253 ед , 1147 сп, 353 ед, 56д .

г. Ростова - н/Д.
МОСКВИЧ Иван Про кофьевич,

Ноябрь

194 1 г.,

18д , ЮФ .

в с . Большие Салы Мясников

с;сого р-на .

МАСЛИКОВ Ив а н Николаевич ,

1910

г. р .

С-т. 589сп, 216сД, 18д, ЮФ . Июль 1942 г. , уг. Ро
стова-н/Д.
МАСЛИ КОВ Сергей Никол аевич ,
Мл . с-т, штаб 56А, ЮФ, (п/п 1530, п/я
1942 г., сев . г. Таганрога.

1912 г. р.
48) . Май

1916 г. р.
177 сп , 3 1 ед, 1 8д. Июль 1942 г., в боях южн.

МАТЫЖЕВ Налttби й Черп евич ,

С-т,

r. Ростова-н/Д.

МАТЮХИН Павел Григорье вич,

Мл. с-т,

1145 сп, 353 ед, 56 Од .

1905 г. р.
1941 г., в

Н оябрь

бою у г. Ростова - н/Д .

ед.

МЕЖИНСКИЙ Тим о фей Антонович , 59 гв .

3 гв . А,

ЮЗФ, (п/п

1965). Февраль 1943 г"

на

р. Сев . Донец, в р-не г. Каменск-Шахтинский.
МЕЛАТИН Ив ан Андреевич , 1898 г. р . Ряд.,
610сп, 203 ед , 63А , СталФ . Конец августа 1942 г. ,
в бою ух. Ягодного Боковского р- на.
МЕЛЬКОВ Се ргей Павлович,

1904 г. р. Ряд.,

714сп, 395сД, 18А, ЮФ . Июль 1942 г. , уг. Росто
ва-н/Д.
МЕРЕТУКОВ . . ? .. ? , 194 кп , 68 кД, 9А, ЮФ.
Декабрь 1941 г., в бою у г. Матвеева Кургана .
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Ряд. ,

1145 сп, 353

ед,

56

1941

г., в

1909
1941

г. р.

1905
1941

г. р .

1918

г. р .

Ноябрь

г. Ростова-н/Д.
МОЛОСТОВ Сте п а н Анто нович ,

714 сп , 395 ед,

г., у

с. Б. Таловка Веселовского р-на.

1907 г. р.
Июль 1942 г. , в

Ст-на ,

Мл.

Од . Ноябрь

г. , у

г., у

Ряд. , 1147 Кореновский сп , 353 Новороссийской
СД. Ноябрь 1941 г., с. Бол ьшие Сады Мясников

ского р-на.

МОСКОВОЙ Андрей Игнатович , 1911 г. р.

Курсант,

180

эсп, СКФ. Июль

1942

г., в р-не

с. Мокрый Лог.

МОСКОВЧЕНКО Никон Се м е но вич, 1903
г. р. Ряд. , 714сп, 395 ед, 18А, ЮФ. Июль 1942 г.,
южн. г. Ростова - н/Д.
МУРЗИН Ми ха ил Ф едо рович,

Ряд"

59

гв . ед,

3

гв. А, ЮЗФ. Январь

1899 г. р.
1943 г., у

г. Миллерово.

МЯЛОВ Петр Про ко фьевич , 1905 г. р . Ряд"
71сп,30сД, 56А, ЮФ. Июль 1942 г., уст-цыАлек
сандровской Азовского р - на .
НАГАЕВ Ан атолий Ходзинович ,

Ст. с-т,

1942 г.,

1918 г. р .
212 оиптадн, 157 ед, 5 1 А, СКФ. Июль

нар . Дон , у ст- цы Романовской .

НАГОЕВ Айтеч Натухович . Мл. л-т, 304 ед,
(799 п п с) , 38д, ЮЗФ . Июль 1942 г., в р-не г. Мил
лерово.

НАГОЕВ Шумаф Ха мзетович (Х амерго 

вич),
ябрь

1901 г.
1941 г.,

р. Ряд.,

1177 сп, 347 ед, 56 Од.

в р - не ст. Аксай .

Но

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~~~~~~~~~~~~~

НАГОЙ Айтеч Петухо вич , 1910 г. р. Мл. л-т,
812 сп, 304 сД, 38А, ЮЗФ . Июль 1942 г., в оборо

ПАНТИЛЕЕНКО Василий Иванович , 1904
г. р . Ряд. , 1145 СП, 353 ед, 56 ОА. Ноябрь 1941 г.,

нительных боях при окружении г. Бело водска и

у г. Ростова-н/Д .

г. Миллерово .
НАУРУСОВ Та мит Кано кович ,

Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56 Од. Ноябрь 1941 г., у

Ряд.,

75

сп,

31

ед, 18А, ЮФ. Июль

1906 г. р.
1942 г., южн .

ПЕЛИНЦОВ Илья Федорович,

Ряд., 100 опс. Июль 1942 г., у г. Ростова-н/Д.
НЕПОЧАТОВ Ив ан В ас ильевич , 1911 г. р .,

962 сп, 296 ед (989 ппс),

9А, ЮЗФ . Июль

1942 г.,

в оборонительных боях в окружен ии, зап. г. Мил
лерово.

НОВИКОВ Василий Яковл евич , 1896 г. р .
Ряд., хоз. взвод 180 зсп, ЧГВ , ЗакФ. Июль 1942 г.,

на Мел иховской пере праве через р. До н Усть
Донецко го р-на .

НОВИКОВ Илл а ри о н Филиппович, 1904
г. р . Ряд., 75 сп, 31ед,12 ( 18)А, ЮФ . Июль 1942 г.,
воет. г. Ростова-н/Д.
ОВЧИННИКОВ Ва силий Георгиевич, 1912
г. р. Ряд., 140 одэб, СКФ. И юль 1942 г. , у г. Росто 
ва-н/Д.
ОВЧИННИКОВ Дмитрий Петрович, 1912
г. р. Ряд ., 1145 сп, 353 ед, 56 ОА. Ноябрь 1941 г.,
у г. Ростова-н/Д .

ОВЧИННИКОВ Семен Мартынович, 1898
г. р . С-т, 256 сп , 30 ед, 56А, ЮФ. Июль 1942 г., у
г. Ростова-н/Д.

ОМЕЛЬЧЕНКО Григорий Ива нович , 1903
г. р. Мл . с-т, 11 4 5 сп, 353 ед , 56 Од. Ноябрь

1941

716

г., у г. Ростова-н/Д.
ОРЛОВ Андрей Я ковлевич,

сп,

157 ед,

51А, СКФ . Июль

1922 г. р. Л-т,
1942 г., у ст-цы

Романовская.
ОРЛОВ Константин Петрович,

Ряд . , 422ап ,

157

ед , 51А, СталФ.

1912 г. р.
Август 1942 г.,

южн . г. Цимлян ска.
ОСИКОВ Григо рий Васильевич ,

1907 г. р.
11 45 сп, 353 Н овороссийской ед, (530 ппс),
1 8А, ЮФ. И юль 1942 г., нар. Дон, у г. Ростова-н/Д .
ОСТАШКО Алексей Полика рпович , 1923
г. р. Л-т, 169 ед, 28А, ЮЗФ . Июль 1942 r:, пос. Черт
С-т,

кове Ч ертковского р-на .

ПАВЛЕНКО Гео ргий Ми хайлович , 1916 г. р.
Ст-на, 901 ап, 341 ед , 24А, ЮФ. Июль 1942 г. , в
боях при наступлении войск в Чертковском р-не.
ПАВЛЮЧЕНКО Ма ка р Се мен ович, 1907

г. р . Ряд.,

1145 сп, 353 ед, 56 ОА.

yr: Ростова-н/Д.

Ноябрь

1941

г. ,

ПАЛИЕНКО П етр Александрович, 1906 г. р .
Ряд ., 1177 сп, 347 ед , 56 ОА . Н оябрь 1941 г., в
р-не ст. Аксай .

г. р.

г. Ростова-н/Д.

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ В ас илий Ал ександро
1902 r: р. Ряд., 1145сп, 353 ед, 56 Од. Но

г. Ростова- н/Д .

НЕВЕСЕЛЫЙ Иван Афан ас ье вич , 1911 г. р.

1902

вич ,
ябрь

1941 г., у г.

Ростова-н/Д.

ПЕТРЕНКО Сергей Р о манович ,

Ряд., 1 сб, 1 3 сбр,
раль

-

март

(1625

1942 г., зап.

1907

г. р.

ппс), 56А, ЮФ. Фев

г. Росто ва-н/Д.

ПИЛИПЦОВ Михаил П етрович, 1912 г. р .
Ряд., 1155 сп, 343 ед , 56 ОА., Ноябрь 1941 г., у
г. Ростова- н/Д.
ПИМЕНОВ Федор Владимирович. Л-т,

216

сп,

ед, 18А, ЮФ . Июль

1942 г.,

647

зап. г. Росто

ва-н/д.

ПИТАКОВ Иван Ильич, 1908 г. р. Ряд ., 726
395 ед, 1 8А, ЮФ . И юль 1942 г. , в бою у

сп,

ст. Кой суг Батайского горсовета, при отходе ди
ви зи и на юг.

ПЛАТОНОВ П етр Миха йлович ,
Л-т,

1 отд.

1912

г. р.

полевого военно -технич . склада , 9А,

ЮФ . Июль 1942 г., склад раз мещался на терри
тории Ростовской области.
ПЛАТОНЧЕНКО Иван Андрее вич , 191 О г. р.

Ряд .,

1145

сп,

353

ед,

56

ОА. Н оябрь

г. Ростова-н/Д .
ПЛЕШКОВ Де мьян Ива н ович ,

1941

г., у

1902

г. р .

Ряд., 714сп, 395сД, 18А , ЮФ . Июль 1942г., в бою
у ст. Койсуг Батайского горсовета , ил и при отхо
де дивизии на юг.

ПЛИСОВ Ва силий Григо рьевич ,

1910 г. р .
1942 г.,

Ряд., 602 осапб, 304сД, ЭВА, ЮЗФ. Июль

в оборонительных боях в окружении у г. Милле
рово.

ПЛЮЩЕВ Ал е ксей Игнатьевич ,

Ряд.,

1943

220

сп, 4 ед; 237азсп,
г., с. Куйбышева.

5

1906

г. р .

Уд. А, ЮФ . Июль

ПОДЛУЖНЫЙ Григорий Митрофанович,

1897 г.

р. Ряд.,

35 сп, 30 ед.

Июль

1942 г.,

в боях

нар. Кагальник, южн . г. Ростова- н/Д.
ПОДОПРИГОРАДмитрий Андреевич ,

1904

г. р. Ряд., 395 ед , 18А , ЮФ . Ноябрь 194 1 г., в боях
на рубеже : г. Красный Луч Донецкой обл . , Украи
на - г. Матвеев Курган Ростовской обл.

ПОЛТАВЦЕВ Его р Его рович , 1903 г. р. , в/ч
778/ 34, ппс, 2 р, 5 гв . мсбр, З гв. А, ЮЗФ . Апрель
1943 г., нар. Северный Донец в р-не г. Каменск
Шахтинского.

ПОНОМАРЕВ Ни колай Давыдович , 1925
r. р. С-т. 691 сп, 383 ед , 56А, ЮФ (п/п 39421 ).
Февраль 1942 г., зап. г. Ростова- н/Д.
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1912 г. р .
353 ед, ЮФ. Июль

1942 г. , у г.

Ростова - н/Д.
ПОПОВ Дмитрий Тимоф еевич , 191 О г. р .
Ряд ., 606 сп, 31 7 ед, 9А , ЮФ . Декабрь 1941 г. , у
г. Красный Сулин .
ПОПОВ Ив а н Василь евич ,

сп ,

353 ед , 56А. Декабрь 1941

1906

г. р.,

1147

481 сп , 320 ед , 44А , ЮФ; 889
1943 г. , под г. Ростовом-н/Д.
291

лап,

136

1909

г. р. С-т,

ппс-63 . Март

ед, 9А, ЮФ. Ноябрь

1941

южн. г. Н овошахтинска.
ПОТОКОВ Худ (Хусе йн) Умарович,

г.,

1906

г. р . Ряд., 623 осапб, 349 ед, 12А, ЮФ. И юль
1942 г., южн . г. Ростова-н/Д.

1908 г. р .
1942 г., в боях

ПОТРАШКОВ П етр Ив а нович ,

Ряд.,

35 сп, 30 ед,

56А, ЮФ. Июль

нар. Кагальник, южн. г. Ростова - н/Д .
ПОТРАШКОВ (ПАТРАШКОВ) Петр Степа

нович, 1900 г. р . Ряд., 723 сп ,
Июль 1942 г., у г. Ростова-н/Д .

395

ед , 18А , ЮФ.

1916 г.

ПУЛЬГУЕВ Н икола й Никитье вич ,

Ряд.,

15 гв . мехбр , 4 гв . мехК, 51А.

1943 г.,

р.

ЮФ . Февраль

нар . Миус в р- не г. Матвеев Курган.
РАСТОПЧИН Сергей Никито вич , 1906 г. р .

Ряд. , 803 сп, 12А, ЮФ . Июль 1942 г. , нар. Дон ,
воет. г. Батайска .
РЕВВА П етр Ал ексеевич , 1908 г. р. , 726 сп,

395 ед ,

18А, ЮФ. Июль

1942 г. , у г.

Ростова-н/Д.

РЕШЕТНИКОВ Алексей Тимофеевич ,

1911

442 сп, 106 ед , (650 ппс) , 56А, ЮФ. Но
1941 г. , у г. Ростова-н/Д .
РОЙ Моисей Мануилович, 1913 г. р. Ряд.,
15 мсб, 15 тбр, 9А, ЮФ . Февраль 1942 г., сев.

г. р. С-т,

ябрь- декабрь

г. Ростова-н/Д .
РОМАНОВ Ва сили й Алексе евич,

1917 г. р.
Ряд . , п/я 2-2/5, г. Новочеркасск. Ноябрь 194 1 г.
РОМЕНСКИЙ Ива н Его рович . Ряд., 1179 сп,
347 ед, 56А. Февраль 1942 г., войска армии обо
ронялись нар. Миус, сев . г. Таганрога.
РУЛЕВ Ми хаил Ге рас и мо вич,

Ряд. ,

1179 сп, 347 ед,

30 с п, 30 ед.

Июль

1942 г. ,

гальник, кжн . г. Ростова - н/Д.
РЫКАЛОВ Петр Ив анович ,

589,

сп,

216

ед, 18А , ЮФ .

г. Ростова-н/Д.
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1919 г. р.
1941 г. ,

56А , ЮФ. Декабрь

нар. Миус, сев . г. Таганрога .
РУСАНОВ Савел ий Аким о вич ,

Ряд.,

ронительных боях нар . Миус , зап . г. Новочеркас
ска.

САВОНК (САВАН К) Ал ександр Иванович ,

1908 г. р.

1897

С-т, 75 сп , 31 ед,

1ВА,

ЮФ . Июль

южн . г. Ростова-н/Д .

1942 г.,

1908 г. р.
1942 г., южн.

САВЧЕНКО Александр Ива н ович ,

С-т,

ПОПОВСКИЙ За ха р Ив ан ович , 1907 г. р .

Ряд. ,

Ряд . ,

г. , нар . Миус , сев .

г. Таганрога.
ПОПОВ Ф едо р Миха йлович ,

1919 г. р.
3 гв . тбр, 2 гв . А, ЮФ . Апрель 1943 г. , в обо

РЫЛЬЦЕВ Андр е й Ив а н о вич ,

ПОНОМАРЕВ Сергей Да выдович,

Курсант, учебный батальон

75

сп,

31

ед , 18А, ЮФ . Июль

г. Ростова- н/д.

САМОЙЛОВ Никиф о р Андреевич , 1905 г. р.

Ряд.,

1145 сп, 353

ед,

56

1941

ОА. Ноябрь

г. Ростова-н/Д.

1910 г. р .
1941 г" у

САМУРААлександр Михайл о вич ,

Ряд.,

1145

сп,

353

ед,

56

г., у

Од. Ноябрь

г. Ростова-н/Д.
САПИГА Гео ргий Куз ьмич , 1906 г. р. Ряд.,
177 сп, 31ед,12А, СКФ . Июль 1942 г., при отхо
де войск на реку Ея, южн . г. Ростова-н/Д.
САПУНОВ Никол ай Гр иго рье вич , 1924 г. р .

Ряд.,

91

ед , (п/п

1663),

51А , ЮФ . Май

1943 г.,

р . Миус, сев . г. Таганро га .
САФОНОВ Вас илий Яко вле вич ,

1895

на

г. р .

Ряд., 8 ер , 222 Ростовского-н/Д сп народного
о п олчения . Декабрь 1942 г., у г. Ростова-н/Д.

1901 г. р .
1942 г. , на

СВИСТУНОВ Вас илий Иванович ,

Ряд.,

650 сп , 138 ед ,

51А , СКФ . Июль

р . Дон , у ст-цы Красноярс кой .
СЕДЛОВ Петр Ильич , 1897 г. р . Ряд.,

216 ед .

18А, ЮФ . Июль

647 сп ,
1942 г., в р-не гг. Батайск,

Азов .
СЕМЕНОВ Миха ил Михайлович ,

Ряд. ,

1153 сп, 343

1901 г. р.
1942 г.,

ед, 21А, ЮЗФ . Июль

при отходе дивизии за р . Дон .
СЕРЕДИНОВ Федо р Дмитриевич,

Ряд.,

35 сп, 30 ед,

9А, ЮЗФ. Декабрь

р-не г. Матвеев Курган.
СИ КУНОВ Ив а н Степ ан о вич ,

1сб,102сбр,

3 гв. сК, 56А, ЮФ.

1916 г. р.
1941 г., в

1908 г.

р. Ряд. ,

Март 1 942г., зап.

г. Ростова-н/д .
СИМОНЯН Юрий Ми хайлович. Л-т,

347 ед,

1177 сп.

37А, СКФ . И юль 1942 г., в окружении го
родов Целина и Сальска.
СИЮХОВ Ма хмуд И смаилович,

Ряд.,

343

ед,

56

ОПА. Октябрь

1941

1923

г. р .

г. , у с. Чал

тырь.

г. р.

в боях нар. Ка

1909 г. р. Ряд.,
Июль 1942 г. , в р-не

СКАБИНИН Николай Никитович , 1902 г. р.
Ряд., 66 кД, 9А , ЮФ . Ноябрь - декабрь 1941 г. , у

г. Ростова- н/Д.
СКИДАЛЬ Андрей Ал ексее вич ,

Ряд.,

1145

сп,

г. Ростова-н/Д.

353

ед,

56

Од . Ноябрь

1911 г. р .
1941 г., у

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;= ~
СКОРОХОД Антон Карпович , 1903 г. р. Ряд.,
1145 сп, 353 ед, 56 ОА. Ноябрь 1941 г., у г. Росто
ва-н/Д.

1896
1941 г. ,

СЛЮСАРЕВ Дмитрий Алексее вич,

г. р . Ряд" 11 45 сп ,
у г. Ростова-н/Д.

353 ед , 56 ОА.

Ноябрь

1908 г. р .
С -т, 35 с п, 30 ед, 56А, ЮФ . Июл ь 1942 г., в боях
СЛЮСАРЕВ Петр Василь е вич ,

нар . Ка гальник , южн. г. Ростова-н/Д.

1906 г. р.
Июль 1942 г., у

х. Новомихайловского.
СМАЛИН Иван Гаврилович,

1155 сп, 343 ед, 56 ОА.

Ноябрь

1915 г. р. Ряд.,
1941 г., у г. Росто

ва-н/Д .

1899 г. р. Ряд.,
1942 г. , нар. Ка

СМОЛОВ Виктор Павлович,

256 сп, 30 ед, 56.

А, Ю Ф. Июль

гальник, южн. г. Ростова-н/Д.
СНЕГИРЕВ Иван Василье вич , 1910 г. р. Л-т,
1153 сп, 343 ед, 56А. Ноябрь 1941 г., у г. Росто

ва-н/Д.

СНИСАРЕНКО Иван Семенович, 1899 г. р.
Ряд ., 257орб, 199сД, (1582ппс); 199сДрасфор
мирована, вновь сформирована 12. 07 43 г.,
вошла в состав 68А, Зап. Июль 1942 г. , в оборо
нительных боях в окруже н ии у г. Миллерово

СОБОЛЕВ Василий Ильич, 1909 г. р . Ряд.,
396сп, 1 35сД, 1 5сК ,5А,ЮЗФ.Сентябрь 1941 г.,
у г. Ростова - н/Д.

СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич, 1909 г. р.
Ряд ., 1145 сп, 353 ед , 56 Од. Ноябрь 1941 г., у

г. Ро стова- н/Д.
СОКРАВИН (СОКРАВА) Поликарп Андре

е вич , 1908 (1905) г. р. С-т, 3 гв. мсбр , 4 гв . тК
(п/п 18938), ЮЗФ. Апрель 1943 г. , в р -не г. Мил
лерово .

СОТНИЧЕНКО Виктор Л еонтьевич,

1925

г. р. Ряд., 491 сп, 159 ед , (159 ед преобразована
в 61 гв. сД) . Фев раль 1943 г., нар . Северны й До
нец в р-не г. Кам енск - Ш ахтинского .

СОКОЛОВ Сергей Егорович , 1918 г. р. Мл.
с-т, 2 тбр, ЮФ . Октябрь 1941 г., зап. г. Росто
ва-н/Д.

СОЛЕНЫЙ (САЛЕНЬЙ) Иван Калинович ,

1907

г. р . Ряд.,

726

сп ,

395

ед, ( в документе

-

12 1 гсД1УФ),18А, ЮФ. Июль 1942г., южн. г. Ро

стова-н/Д.

1913 г. р . Ряд. , 1155
194 1 г., у г. Ростова

СОПИН Иван Иванович ,
сп,

343

ед ,

56 ОА .

Н оябрь

н/ Д .
СОРОКИН Иван Артемович,

1907 г. р. Ряд .,
11 49 сп, 353 ед , 18А , ЮФ. И юль 1942 г., г. Рос

тов - н/Д.

======

1907
335 сапб, 199 ед (п/п 1599, в/ч 2537
по 07 .42-38А, ЮЗФ). Июль 1942 г., г. М иллерово.
СТАШ Ахмед Ераджибович, 1914 г. р. Ряд. ,
29 оиптадн , 395 ед , 5А , ЮФ. Июль 1942 г., г. Ба
СТАРОКОЖЕВ Алексей Сергеевич,

г. р. Мл. с-т,

тайск .

СТРЕКОЗОВ Иван Алекса ндрович , 1901
г. р . Ряд., 343 ед, 56 Од. Ноябрь 1941 г., г. Рос

тов- н/Д.

СМАГИЛЬ Дмитрий Тихо нович ,

Ст. л-т, 1 1 41сп,341ед , 24А, ЮФ .

.

В ЭТОМ ВИНОВАТА В ОЙНА

СТРИМАЧЕНКО Петр Ал е к с андрович ,

1922 г.

Апрель

р . Ряд. , 84 гв. СП, 33 гв. ед, 2 гв. А, ЮФ .
1943 г. , при обороне рубежа на р . Миус,

сев . г. Ростова-на/Д.
СТУДЕНИКИН Алекс андр Михайлович,

1912 г. р . Ст. с-т, 1179
1941 г., г. Ростов-на/Д .

сп,

347

ед, 56А. Н оябрь

СТУКАЛОВ Дмитрий Яковлевич , 1918 г. р.
Ряд ., 10 сК, воз м ожно 10 гв . сК, переформиро
ван из 3 гвсК, 56А , ЮФ . Июль 1942 г., г. Ростов
на/Д.
СУХИН Николай Владимирович , 1914 г. р.
Ряд., 180 зсп, СКФ , полк формировался в Рос

товской обл. Июль 1942 г.
СУГУНЯЕВ Николай Алексеевич , 1916 г. р .
Мл. л-т, 900 сп, 242 сД, 9А, СКФ . И юль 1942 г.,
г. Миллерово .
СЫРОВАТКО Илья Иванович,

1919 г. р.
(166 ппс, п/я. 61 «А»), 81 ед, рас
формирована 27.09. 1942 г., 9А, СКФ. Июль - ав 
густ 1942 г., г. Сальск.
ТАМИЛИН Григорий Гаврилович . Мл. л-т, 11
гв . мбр , 5 гв . мК, 2 гв. А, ЮФ. Январь 1943 г., пгт.
Ряд"

81

мед

Зимовники Зимовниковского р - на .

ТАРАПЫНОВ Григорий Афанасьевич,

191 О

г. р. Мл. л-т, 54 мбр, (11 гв. мбр), 6 мК, 2 гв. А,
ЮФ . Январь 1943 г., пгт. Зимовники Зимовников
ского р -на.

ТАРАСОВ Прокофий Ив а нович ,

Л-т,

11 47 сп, 353 ед,

56А. Н оябрь

1941

1918

г. р.

г., г. Рос

тов-на/Д.
ТЕРЕЩЕНКО Петр Тарасович, 1900 г. р . Гв.
ефр ., 25 гв . минп, 37А, СКФ . Август 1942 г.,
ст. Развильное Песчанокопского р-на .
ТИМОФЕЕВ Иван Алексадрович,

Ряд., 1147сп, 353сД, 56А. Декабрь

1903 г. р .
1941 г., р. Ми

ус , сев. г. Таганрога .

1900 г. р .
1147 сп, 353сД, 56А. Декабрь 1941 г., р. Ми 

ТИТОРЕНКО Семен Евтеевич,

Ряд .,

ус, сев. г. Таганрога.

ТКАЧЕНКО Петр Филиппович, 19 10 г. р.
Л -т, 34 кп, З кД , 5 кК, ЮЗФ. Июль 1942 г., г. Мил
лерово.

237

1139сп, 341ед,57А, ЮФ . Февраль 1942г., р. Ми

УСТИНОВ Николай Яковлевич, 1902 г. р.
Ряд., 1 145сп, 353сД, 56 Од. Ноябрь 1941 г., г. Ро 

ус, сев. г. Таганрога.

стов-на/Д.

1911

ТЛЕБЗУ АсхадАнзаурович ,

г. р. Ряд.,

ТЛЕВЦЕРУКОВ Заурбеч Тайсович. Ряд .,
279 сп, 341 ед, 24А, ЮФ. Август 1942 г., при от

ФАБРИЦКИЙ Михаил Митрофанович ,

ходе войск от г. Миллерово наг. Каменск-Шах

1913 г. р . Ст. л-т, 901 ап, 341 ед, 24А, ЮФ. Июль
1942 г., при отходе войск от г. Миллерово наг. Ка

тинский.

менск-Шахтинский .

ТЛИШЕВ Нурбий Юнусович,
СКФ. Июль

1570 осапб, 24 сапбр ,

1922 г. р . Ряд.,
1942 г., г. Рос

тов-на/Д.
ТОЛКУШИН Владимир Алексеевич,

105

Июль

р . Миус, на рубеже : нп Дмитровка

1943 г.,

гв. сп,

34

гв. ед,

5

1925

г. р. Гв. ряд.,

Уд. А, ЮФ.

Донецкой обл.- с. Куйбышеве Ростовской обл.
ТРАЛЕНКО Федор П етрович, 1900 (1910)
г. р. С-т, 1179 сп, 347 ед, 56А. Ноябрь 1941 г., г. Ро
стов-на/Д.
ТРЕТЬЯКОВ Петр Маркович , 1918 г. р. Ряд.,
16 сбр (1629 ппс), 56А, ЮФ (30 сД). Июль 1942 г.,
г. Ростов-на/Д .
ТРОФИМЕНКО Про кофий Дмитриевич,
1903 г. р. Ряд., 723 сп, 395 сД, 18А, ЮФ. Июль

1942 г.,

г. Ростов - на/Д.
ТУГЛАНОВ Алий Нануович,

1912 г. р. Ряд.,
889 сп, 197 ед (преобразована в 59 гв. сД), 3 гв.
А, БЗФ . Май 1943 г., р. Северный Донец в р-не
г. Каменск-Шахтинского.
ТУТАРИЩЕВ Кадыр Тугович,

807 сп, 304 ед (779
1942 г. , г. Миллерово .

л-т,

1910 г.

р. Мл.

ппс), 38А, ЮЗФ . Июль

1910 г. р .
197 ед (преобразована в 59 гв. сД) ,
ЮЗФ . Апрель 1943 г., р. Северный Донец

ТУТАРИЩЕВ МахмудАжегоевич ,

Ряд ., 862сп,

3 гв. А,

в р-не г. Каменск-Шахтинского.
ТХАГАНОВ Исмаил Юнусович,

Ряд.,

1570 осапб, 24

1922 г. р .
1942 г.,

сапбр, СКФ. Июль

г. Ростов- на/Д.
УВАРОВ Степан Денисович ,

1922 г. р. Ряд.,

324 аре , 98 ед (п/п 11945), 2 гв. А, ЮФ. Май
1943 г., р. Миус, на рубеже: нпДмитровкаДонец
кой обл.- с. Куйбышева Ростовской обл .

УДАЛЬЦОВ Иван Ефимович, 1907г.р. Ряд.,
589сп, 216сД, 18А, ЮФ . Июль 1942г., южн. г. Ро
стова-на/Д .
УМЕТИЧЕВ Маким Антонович , 1902 г. р .

Ряд., 691сп,383 ед, 18А , ЮФ. Июль

1942 г., зап.

г. Ростова-на/Д.

УМАНСКИЙ Иван Васильевич , 1908 г. р.

Ряд. ,

35 сп, 30 ед,

56А, ЮФ . Июль

1942 г.,

гальник, юж н . г. Ростова-на/Д.
УМРЫХИН Николай Васильевич ,

Мл. л-т,

343 ед, 21А,

ЮЗФ. Июль

1921 r. р.
1942 r., при от

ходе войск нар. Дон к ст-це Вешенская.

238

р. Ка

ФЕДОРЯНКИН Сергей Григорьевич, 1905
г. р. Ряд., 1145 сп, 353 ед, 56 ОА. Ноябрь 1941 г.,
г. Ростов- на/Д.
ФЕДОТОВ Игн атий Иванович,

Ряд.,

691

сп.

383 ед,

18А, ЮФ. Июль

1904 г. р.
1942 г., г. Ро

стов-на/Д .
ФЕДЮШИН Терентий Евс еевич ,

723 сп, 395 ед (121 гсД, 1 УФ),
Июль 1942 г., южн. г. Ростова - на/Д.
Ряд.,

ап,

1908 г.

р.

18А, ЮФ.

ФИЛЬЧУКОВ Тихон Артемович. С-т, 33 гв.
14 гв. ед, 3 гв. А, ЮЗФ. Февраль 1943 г., зап.

г. Миллерово .
ХАДЖИРУКОВ (ХАДЖЕРУКОВ) Юсуф Ма
гометович , 1916 г. р . Ряд., 691 сп, 383 сД, 18А,

1942 г.,

ЮФ . Июль
ской обл.

в боях на территории Ростов

ХАКУЙ Алим Дженович (Джамбулатович),

1902 г.
1941 г. ,

р . Ряд ., 1177 сп, 347 ед , 56А. Ноябрь
нар. Дон в районе г. Батайска.

ХАКУРАТЕ Сафербий Сагидович, 1S12 г. р.
Ряд., 102 осбр., 3 гв. сК, 56А, ЮФ. Март 1942 г.,
сев. г. Таганрога.
ХАРЧЕНКО П етр М аксимович,

101

л-т,

1905 г. р. Ст.

эсп дислоцировался в ст-це Новоалек

сандровка.

1

ХАТКОВМасхудУвжукович , 1896 г. р. Ряд.,

р.,

1

889 сп, 197 ед (преобразована

взв,

в

59

гв. ед, З гв. А, ЮЗФ) . Апрель 1943 г., нар. Север
ный Донец в р-не г. Каменск-Шахтинского.
ХОРУЖЕНКО Николай Ал е ксандрович ,

1923 г. р. Л-т, 2 бн, 1135 сп, 339 сД, 9А, ЮФ . Ок
тябрь 1941 г., южн. г. Пологи Запорожской обл"
Украина или при отходе дивизии на г. Таганрог.

ХОЧЕВ (ХУЧЕВ) Григорий. Ряд., 76 морсбр,
сК, 56А. И юль 1942 г., г. Ростов-на/Д.

3 гв.

1902 г. р.
1942 r., р. Ка

ХУТЫЗ Камсай Шамсудинович,

Ряд., 3 сп, 30 сД, 56А, ЮФ . Июль
гальник, южн. г. Ростова-на/Д.

ЦВЕНТУХ (ЦВЕТНУХ) Алексей Емельяно
вич , 1906 г. р. Ряд., 1145 СП, 353 ед, 56 Од. Но

ябрь

1941

г., г. Ростов-на/Д.

ЦЕЙ Махмуд Канометович, 1909 г. р . Ст. л-т,

1149 сп , 353

ед, 1 8А , ЮФ. Июль

1942

тов-на/Д.
ЧЕДЫГОВ Рамазан Митович ,

Ряд., 1177 сп, 347 ед,
г. Ростов-на/Д.

56

г., г. Рос

19 14 г.
1941

Од. Октябрь

р.

г.,

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

-=~~~~~~~~---------~
ЧЕЛОКЬЯН Андроник Задыкович ,

Ряд.,

650 мл, 138 ед,

1908 г. р .

51д, СКФ . Сев . ст-цы Кон

стантиновской Константиновского р-на .
ЧЕМБОХОВ Таумирза Водеевич ,

Ряд.,

4 кк, 2 гв . д,

ЮФ . Апрель

1902 г.

г. Ростова-на/Д.
р.

1943 г., г. Новочер

касск.

1915
1941 г.,

ЧЕМИЖОВ Константин Степанович ,

г. р. Ряд .,

1145 сп, 353 ед, 56 Од.

Ноябрь

г. Ро стов-на/Д.
ЧЕРНОВ Ив ан Филиппович,

1155 сп, 343 ед, 56 Од.

Н оябрь

1903 г. р. Ряд.,
1941 г., г. Ростов 

на/Д .
ШАКОТКИН Кузьма Лукич,

1155 сп, 343 ед, 56 Од.

Ноябрь

1903 г. р. Ряд.,
1941 г., г. Ростов

на/Д.
ШАПОВАЛОВ Никита П етрович,

Ряд .,

1147 сп, 353 ед,

1906 г.
1941

56д, ЮФ. Декабрь

ЮРЧЕНКО Павел Федорович , 1910 г. р .
Ряд., 136тбр (2492 ппс- «В»). Июнь 1942 г:, зап.

р.

г.,

ЮШКОВ Михаил Иванович, 1904 г. р. Ряд.,
ед , 3 гв . А, ЮЗФ . Январь 1943 г., г. Милле

59 гв.
рово .

ЯВОРСКИЙ Петр Павлов ич , 1911 г. р. Ряд.,

1179 сп, 347 ед,

56д. Ноябрь

1941

г., г. Ростов

на/Д.
ЯНЕНКО Николай Георги евич,

л-т, 389 сп,
стов-на/Д.

1923 г. р. Мл.
176 ед, СГК, ЗакФ. Июль 1942 г:, г. Ро

ЯНЧЕВСКИЙ Юрий Михайлович , 1920 г. р.

Л-т,

696 сп, 383 ед,

902 сп, 248 ед,

1942 г. ,

18д, ЮФ. Июль

стов-на/Д .
ЯХУТЛЬ Сал их Адиш есо вич,

1912 г.

г. Ро

р. Л-т,

28А, ЮФ . г. Ростов - на/Д.

сев. нп Са м бек Неклиновского р-на.

1908 г. р .
1942 г., р. Ка

ШАФРАНОВ Иван Николаевич,

Ряд., 35 сп, 30 сД, 56д, СКФ . Июль
гальни к , южн. г. Ростова-на/Д.
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ШАХОВ Ив а н Васильевич , 191О г. р. Ряд.,
гв. ед, 2 гв. д, ЮФ (972 ппс). Июл ь 1943 г.,

р. дксай, сев . г. Новочеркасска.

ШАЦКИЙ Стефан Де мьянович , 1915 г. р .

Ряд ., отд. КП охраны штаба 51 А, ЮФ . Май

1943 г..

р. Миус , южн . г. Матвеева Кур гана .
ШЕВЧЕНКО Андрей Алекса ндрович,

г. р. Ряд.,

478 сп, 320 ед,

44А, ЮФ. Июль

1909
1943 г.,

с. Русское Куйбышевского р-на .
ШЕВЧЕНКО Ефим Иванович,

1 осб, 52 сбр,

28А, ЮФ .

1900 г. р. Ряд.,
Январь 1943 г., ст-ца Ка

гальницкая Кагальницкого р-на.

1905 г. р .
18д, ЮФ . И юль 1942 г., г. Ро

1916 г. р. , 24 гв.
2 мК, 43А , КалФ (п/п 11 154). Сентябрь - ок
тябрь 1942 г., в р-не г. Демидова.
АЙБАТУЛИН Сашим Алешгединович, 1903
г. р . Ряд., 19А, ЗапФ (41 ппс). Октябрь 1941 г., зап .
АБРЕГОВ Лель Шицович,

мбр,

г. Вязьмы.

АЛИМов· Аким Адамович , 1910 г. р. Ряд.,
22А, КалФ . Июль 1942 г., у г. Ве 

1262 сп, 380 ед,
лиж.

АНТОНЕНКО Иван Евдокимович,

ШИКУНОВ Николай Иванович,

Ряд., 726сп, 395сД,

Ряд.,

1

отр,

102

оатб,

102

тД

(20 1

1909 г.

р.

ппс). Август

стов-на/Д.

1941

г. Миллерово.

Л-т, 120ап, ( 120 гап РГК, 19А, ЗапФ) . Ноябрь
1941 г., в оборонительных боях в о кружении зап .

ШИНКАРЕВ Андр ей Павлович, 1901 г. р.
Ряд ., 59 гв. ед, 3 гв. А, ЮЗФ. Январь 1943 г.,
ШИПАКОВ Иван Григорьевич , 1912 г. р .
Ряд" 589сп, 216 ед, 18А, ЮФ . Июль 1942 г., южн.
г. Ростова-на/Д.

ШИШКОВСКИЙ Петр Васильевич, 1918

г. р. Ряд.,

102 сбр, 3 гв . сК, 56А, ЮФ. Март 1942 г. ,

зап. г. Ростова-на/Д.

1907 г. р.
75 сп, 3 1 сД, 12А, ЮФ. Июль 1942 г., г. Н о

ШИЯНОВ Пантел ей Семенович ,

Ряд.,

вочеркасск .

ШОВГЕНОВ Джантемир Схатчериевич ,

1922 г. р. Ряд., 1570 сапб, 24 сапбр, 8 сапА (п/п
500) . Июль 1942 г. Бри гада вела боевые действия
в Ростовской обл.

г., воет. г. Ельни.

АХАПКИН Ал ексей Федо рович , 1911 г. р .

г. Вязьма, или при прорыве из него у ст. Гредяки
но,

7 км южн.

л-т,

343 сп, 38 ед, 20А, ЗапФ. Октябрь 1941 г:, в

г. Вязьмы.

АЧЕГУ Гисса Ибрагимович , 1910 г. р . Ряд.,
316 сп, 18 ед, 20д, За пФ. Июль 1941 г., в оборо
нительных боях, зап . г. Смоленска.
БАБИЧЕВАндрейЕвменович , 1 918г. р . Мл.
оборонительных боях в окружении, г. Вязьма.
БЕДАНОКОВ Измаил Айтеко вич. ,

1916 г. р.

С-т, 27 тД , (736 ппс, n/я 136, nодр. 13), 17 мК,
ЗапФ (27 тД исключена из состава ДА
01.08.1941 г.). И юль 1941 г., в оборонительных
боях в окружении у г. Смоленска.
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БЕРЕГОВОЙ Ни колай Акимович , 1906 г. р .

102 тД (201 ппс), 144 тбр, 24А, РезФ. Ок
тябрь 194 1 г., в оборонительных боях в окруже
Ряд"

нии юго-зап. г. Вязьмы .
БЕСПАЛОВ Михаил Евсее вич ,

1287 сп, 110 ед, 33А, ЗапФ
1942 г., воет. г. Вязьмы.

(п/п

1923 г. р.
06564). Июль

БЖАССО Аюб Мал евич , 1916 г. р" 804 сп,
229 ед, 20А, За пФ. Октябрь 1941 г., в окружении
зап . г. Вязьмы.

191 1 г.

БИКБАЧЕВ Ибрагим Сагидович,

Ряд . ,

102 мсп, 102 тД, (201

102

л-т,

м сп,

102 тД,

1913 г. р . Мл .
1941 г.,

24А, РезФ. Август

воет. г. Ел ьни.
БОБРОВ Ив ан Тихонович ,

1914

г. р . Ряд.,

759 иптап, 262 ед (943 ппс), 43А, КалФ. Апрель май 1943 г" сев . г. Демидово.
БОГУС Ке рим Б ече вич. 629 сп, 134 ед,
ЗапФ. Октябрь 1941 г., в о кружении района го
рода Вязьм ы.

БОНДАРЬ Иван Данилович, 1911 г. р. К-н,
842 Ал, 309 ед, 24А, РезФ . Ав густ 1941 г., в боях
за освобождение г. Ельни.
ВАНИН Андрей Федорович , 1907 г. р. Ряд.,
2 гв. кД, 1 гв. сК (266 ппс), ЗапФ. Март 1942 г., в

ГЛУЩЕНКО Иван Сте п а нович . 1913 г. р.
950 сп, 262 ед (919 ппс -Ж), 43А , КалФ. Ап

рель 1943 г., части дивизии вели боевые дей
ствия в Смоленской обл.
ГНЕТОВ Михаил Андрее вич ,

л-т,

1941

124

озенад,

38

1908 г.

р . Мл.

ед, 16А, ЗапФ. Октябрь

г., в о кружении юго-зап. г. Вязьмы .
ГОЛОВАЧЕВ Алексей Дмитри евич , 1922
г. р. Ряд., п/п 24/372 (6 сК, 22А, КалФ). Апрель

1943 г. ,

воет. г. Белый .

ГОЛОДНЫЙНи колай Сем енович , 1921 г.р .

р.

ппс), 24А, ЗапФ. Ав

густ 1941 г., сев. г. Ельни .
БОБЗАДмитрий Григорьевич,

С-т,

475 сп, 53 ед, 43А,

Л-т,

РезФ. Сентябрь

1941

г., в

оборонительных боях сев.-вост. г. Рославля.

ГОНЧАРОВ Ив а н Л ео нтье вич , 1907 г. р .
Ряд., гсп, 4 рота, п/п 19888, 2 сп, 50 ед - 883

ппс , 16А. ЗапФ. Октябрь

1941

г., в оборонитель 

н ых боях в о кружении юго -зап. г. В язьмы.
ДЕВЯТИЛОВ Григо рий Алексее вич , 1911
г. р. Ряд ., 342 осапб, 306 ед , 43А, Кал Ф . Апрель
1943 г., части диви з ии вели боевые действия в

Смоленской обл.

ДЕДОВ Василий Петрович , 1910 г. р. Мл. л-т,
мсп , 102 тД (102 сД). Август 1941 г., в р-не

102

г. Ельни .

ходе рейда по тылам противника южн . г. Вязь

ЕРЕМИН Федор Ивано вич , 1910 г. р. Л-т,
112 тп , 56 тД (в/ч 7532), с июля 1941 г.- 102 тД ,
24А , с 10. 09. 194 1 г.- 144 тбр, ЗапФ. Август
октябрь 194 1 г., в оборонительных боях в окру

мы.

жении зап . г. Вязьмы.

ВАСИЛЕНКО Ал ексей Никол аевич , 1917
г. р . Ряд., 88оиб , 24А, РезФ (235 ппсобслужива
ла 19А, ЗапФ) . Ноябрь 1941 г., в оборонит. боях в
окружении юго-зап . г, Вязьмы.
ВЛАСЕНКО Никол ай Николаевич, 1900 г. р .

Ряд.

41 О ап, 134 ед, 4 Уд А,

КалФ. Апрель

1942 г"

в Духовщинском р-не.

ВОЙТИК С е м е н Иванович. Ряд ., 28 тбр

(п/п

1542), 39А, 1 П рибФ. Ноябрь 1943 г., г. Рудня .

ВОЛОШИН Иван Матвеевич , 191 1 г. р. Ряд"
6 12 сп , 144 ед , 5А За п Ф . Декабрь 1941 г., воет.
г. Гжатска (ныне г. Гагарин) .
ГАВРИЛЕЦАлексей Григорьевич,

1908 г. р.,

102 тД (201 ппс), 24А, ЗапФ, 144 тб р . Октябрь
1941 г" в оборон ител ьных боях в окружении, зап .
г. Вязь м ы .
ГЕРАСИМОВ В асилий Петрович, 1915 г. р.
Мл . с-т, 497 сп, 135 ед , 39А , КалФ . Апрель 1943 г.,

в оборон ительных боях сев.-вост. г. Духовщина
и сев. г. Яр цево .

ГЛОБЕНКО Ва силий Дмитриевич, 1915
г. р . Ряд., 205тп, 102тД(20 1 пп с)24А , РезФ (144
тбр). Октябрь 1941 r., в оборо нительных боях в
окружении юго-зап. г. Вязьмы.
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ЕРМОЛАЕВ Ни кол ай Гера с имович, 1902
г. р. Мл . л-т, 28 тп, 14 тД, ЗапФ. Август 1941 г.,

зап. г. Ярцево .

ЖЕНЕТЛЬ Гарун Абубачирович, 1918 г. р.
Ст-на, 17 сп, 32 ед, 39А, КалФ. Сентябрь 1943 г.,
в р -не гг. Духовщина, Рудня .
ЖУК Григорий Николаевич ,

45

гв. сп,

17 rв.

191 8 г. р . Ряд.,
1943 г., у

ед , 39А, КалФ . Ноябрь

г. Рудня.

ЗДЫРКО Андрей Иванович, 1905 г. р . М- р,
сп (438 сп), 129 ед, 20А. Июль 1941 г., зап.

518

г. Ярцева.
КАБАНЕНКО Афанасий Борисович. Ряд.,

908 ап, 334 ед,

КалФ. Август

1942 г., у г.

Велиж.

КАДЕ Касей Тиухим о вич (Тиухижевич) ,

1911 r: р . Ряд., 472 оп. 1 00сД, 40А,
1 гв . кК, Зап Ф (пп 4 11 ). Июнь 1941

ВорФ (75 БД,
г. , в оборони

тельных боях в окружении юго-воет. г. Вязьмы .

КАЛАНТАЕВСКИЙ Николай Гаврилович,

1909 г. р. С-т, 565 сп. 161 ед, 2 сК , 19А, ЗапФ.
Август 1941 г., сев. г. Ярцево.
КАЛМЫКОВ Андрей Семенович, 19 18 г. р .
Ст. л -т, медсанвзвод 127 тбр, 1 6А, ЗапФ. Октябрь
1941 г. , с . Холм-Жирковский.

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~~~~~=~·~~~~~=
КАМЕНЕВ Семен Васильевич ,

1907

г. р.

Ряд., 102 атб , 102 тД (201 ппс) , 24А, РезФ. Ок
тябрь 1941 г., в оборо н итьельных боях в окруже
нии, зап.

r:

Вязьмы .

1907 r: р. Ряд .,
1941 r:, в окружении

КЛЕЩЕВ Иван Тихонович ,

88 оиб,

24А, РезФ. Октябрь

юго-зап. г. Вязьмы.

КОМПАНИЙЦЕВ Константин Титович,

1919 г. р . Л-т, 1110 сп, 329 ед, 33А, ЗапФ . Март
1942 г:, в окружении юго - воет. r: Дорогобуж.
КРЯЧКОВ Петр Андреевич, 1923 r: р. Л-т,
927 сп, 251 ед, 31А, 3апФ. Август 1943 г., воет.
г. Ярцево .
КУВШИНОВ Михаил Иванович,

340
19.09.1941 г:),

Ст. л-т,

1908

г. р.

сп, 46 ед, (расформиров ана
1 6А, ЗапФ. Н оябрь 1941 г., в р-не

г. Ярцево.

КУДАЙНЕТОВ Х а мац Якубович, 1911 г. р .

7 р, 3 об, 1 гв . сп, 2 гв. ед, 2 гв. А Резерв Ставки ВГК. Июнь 1944 г., в р-не г. Доро

(1905),

Ряд . ,

МЕТЕЛКИН Петр Васильевич, 1909 г. р.,
Октябрь 1941 r:,

205 сп, 102 мд (205 тп , 102 тД).

в окружении, зап. г. Вязьмы .
МОГАТОВ Бечмиз Чохович, 1920 г. р. Л-т, 57
гап , 57тД ( 128тбр) , РезФ. Октябрь 1941 г., в обо
ронит. боях , воет. r: Смоленска.
МОТОРЫГИН Николай Степанович, 1912
г. р. Ряд. 102 мсп , 102 тд (20 1 ппс), 24А, РезФ ,

144 тбр ,

Ряд., Упр. 19А , ЗапФ, (п/п

1941

Июль

тп,

102

тД, 24А, РезФ. Сентябрь

пович , 1915 г. р. Л -т, 51 отд. развод. б-н , 73 ед,
20А, ЗапФ . Июль 1941 г., в оборонит. боях в ок
ружении, зап . г. Смоленска.

1941

1905

г: р.

г. Вязьмы .
ОРЛОВ Алексей Васильевич, 1905 г. р .
Ряд., 599 сп, 145 ед, (519 ппс), 4 Уд. А, КалФ .

1942 г. ,

г. Велиж.

ПАВЛОВСКИЙ Георгий Иванович , 1920 r: р .

Л-т, 770 мп,

1941

209 мд , 17 мК , ЗапФ (3 ОВО) . Август

г., в боях на Ярцевском направлении .
ПАНДЕЛОВ (ПОНДЕЛОВ} Константин Гри

1943 г., у

горьевич , 1913 г. р. Ст.с-т, 304 озадн, 28А, ЗапФ .
Август 1941 г., сев .- вост. г. Демидова на рубеже:

МАЙБОРОДА Павел Денисович . Ряд., 166

ПАТКОВСКИЙ Захар Евдокимович. Ряд . ,

ЛИПОВОЙ Яков Захарович, 1906 г. р. Ряд. ,

102 осапб, 47 ед, 4 Уд. А,

КалФ . Апрель

г. Велиж .

оз. Лососно

-

ед , 19А, ЗапФ . Октябрь 1 941г.,в7 км юго-зап.

РККА; плен;

956 сп, 229 ед,

г. Вязьмы.

1941

оз. Рытое .

20А, ЗапФ. Октябрь

г., в окружении, зап. г. Вязьмы.
ПЕРСАНЬ Василий Григорьевич,

МАЗУНОВ Николай Константинович. 1922
г. р. Ряд . 353 СП, 47 ед (п/п 28671- И ), 4 Уд. А,
КалФ. Март 1943 г., воет. г. Велиж .

Ефр.,

вич, 1923 г. р . Ряд., п/п 1605, 70 ед, 33А, За пФ.

(1914) г. р . Ряд . , 599 сп, 145 сД,
1943 г., сев. г. Духовщина .

МАКАРЬЯН Борис (Багдасар) Кеверко

Сентябрь

1943

г., при наступлении войск в на

правлении г. Спас -Демен ск, г. Починок.
МАСЛОВ Михаил Елизарович, 1918 г. р.,

497 сп, 135 ед,

1943 г.,

г. Деми

МЕДВЕДЕВ Николай Моисеевич,

1918 г. р.

39А, КалФ . Май

дов .

С-т,

Октябрь

м б; штаб 19А, ЗапФ , (235 ппс). Ноябрь
г. , в оборони тельных боях в окружении , зап.

1941

205

235, 305 11 ),

88

Ряд.,

г.,уг.Ельни.
ЛЕВЕЛЕЦ (ЛЕВЕНЕЦ} Александр Филип

в окружении ,

г., в окружении, зап . г. Вязьмы.
НОВИКОВ Феофан Ефимович,

гобуж , Ельни.
КУЖЕЛЕВ Василий Семенович, 1921 г. р.
Ряд., 3 рота, 1 мсп. Февраль 1943 г., у г: Гжатска.
ЛАЗАРЕВ Федор Афанасьевич , 1916 r: р.,

Ст. л-т,

1941 r:,

ЗапФ . Октябрь

г. Вязьма .
МУРАВЦЕВ Миха ил Федорович , 1918 г. р.
Л-т, 27 тД (54 ппс) , ЗапФ . Октябрь 1941 г. , в обо 
ронительных боях в окружении, зап. г. Вязьмы .
НАТОК Зулькарин (Зулькарим) Пазадо
вич, 1914 г. р . Л - т, 603 СП, 161 ед, 20А, ЗапФ, в
р-не городов Орша, Рудня .
НИКУЛИН Михаил Федорович, 1915 г. р.

145 ед , 28А, За пФ . Июл ь 1941

г., г. Ярославль.

МЕДИНКОВАЭинаида Ивановна, 1922 r: р.,
438 сп , 129 ед, 20А, ЗапФ. Октябрь 1941 г. , в обо
ронительных боях в окружении , зап. г: Вязьмы .

МЕРЕТУКОВ Мурат Харунович, 103 ед,

24А, РезФ. Сентябрь

16 Закаэ 0138

1941

г. , сев. г. Ель ни.

1943
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1922 г.

р.

ед, 49А, ЗапФ, (1669 ппс). Февраль
г., нар. Угра, зап. г. Юхнов .

ПИВОВАРОВ Александр Иванович,

ПИГУНОВ Матвей Тимофеевич,

Ряд. , окшр, штаб 20А

1941 r:,

(515

в окружении , зап.

r:

1911

43А, КалФ. Май

1912 r:

р.

ппс), ЗапФ. Октябрь
Вязьмы.

ПРОЩЕНКО Павел Иванович. Ст. л-т, 1 6А,

ЗапФ. Сентябрь 1941 г., воет. г: Смоленска .
ПСАРЕВ Ва силий Федосеевич , 685авиап ,

(685

лбап , 10ВА . ЗапФ) . Февраль

1942

правлении г. Сухиничи .
РАСПОПОВ Алексей Федорович,

г. , в на 

191 1 г.

р.

Ряд., 139 ед, 24А , РезФ, (n/п 931 ). Октябрь

1941

г., в окружении юго-воет. г. Дорогобуж.
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1907 г. р.
83468) топоотдел штаба 3 БФ. Май

РАТИЕВ В ас илий Порфирович,

Ряд" п/п

1944 г.,

г. Смоленск .

РОМАНОВ И гнат Ильич, 1 914г. р. Ст-на, 302
гап. 20А, ЗапФ . Октябрь 1941 г., в окружении, зап.
г. Вязьмы .

1912 г. р. Л-т, 147
тп, 147 тбр, РезФ . Октябрь 1941 г., в окружении,
РОМАНОВ П авел Ильич ,

зап . г. Вязьмы.

РУДЕНКО Дмитрий Кондратьевич,

1911

г. р. ряд " 1197 сп, 360 ед, 4 Уд. А, КалФ. Сентябрь
1942 г" д. Шугайлово Слободского р-на .
РУДНИЧЕНКО Михаил Васильевич,

1909

г. р . Ряд"205тп, 102 тД,(201 ппс . ),с10.09.1941 г.-

144 тбр,

24А . РезФ . Октябрь

1941

нии , сев.-зап. г. Вязьмы.

РУССИН Олег Петрович,

г., в окруже

1921

г. р. Ряд"

202тп, 101тД,о16.09.42г.-101мед,19А,ЗапФ,

(200

ппс) . Октябрь

1941

г. , в оборонительных

1911 г. р.
56 орб, 56 тД, с июля 1941 г.- 102 тД, с
10.09.1941 г. - 144 т бр, 24А , РезФ. Октябрь
1941 г., в оборонительных боях в окружении, зап.
СТРИЦЫН Василий Семенович ,

Л-т,

г. Вязьмы.

129

сп,

93

ед, 41А, КалФ. Январь

р. Л-т,

205

г. р. Л-т,

49 сп, 50 ед,

тп,

102

тД ,

г., в окружении, зап . г. Вязьмы.

ппс) . Июль

ТАЛЬСКИЙ Александр Алексеевич, 1913
19А, ЗапФ. Октябрь

1941

г. ,

в оборонительных боях в окружении, зап . г. Вязьмы.
ТАРИКАНОВ Лев Никола е вич ,

143 тп, 143 тД.

1919 г.

р . Л-т,

Октябрь 1941 г., в оборонитель
ных боях в окружении, зап . г. Вязьмы.

1912 г. р.
1190 сп, 357 ед, 39А, КалФ . Июль 1942 г., в

ТАТАРЕНКО Василий Васильевич ,

Ряд"

Ряд.,

1941

(201

Ярцевский р-н, {д. Печеничино).

596

тябрь

г.,

СЫРОПЯТОВ Ал е кс а ндр Ми хай лович,

1920 г.
1941 г.,

окружении сев.-зап. г. Вязьмы.

кап . ЗапФ , плен, ел НКВД, арт. упр-е. Ок

р.

юго-зап. г. Белого.

боях в окружении, зап. г. Вязьмы .

СВИРСКИЙ Абрам Евлевич, 1909 г. р . Л-т,

1921 г.
1943

СЫРОМИТ Георгий В асильевич ,

Ряд.,

1907 г. р.
1262 сп, 380 ед, 22А, КалФ. Июль 1942 г.,

ТАХМАЗЬЯН Аванес Сетракович,
г. Велиж.

1905
738 отд. минсапбн. Июнь 1941 г"

1898
г. р . Ряд" 74 оминб, 292 ед, 24А, ДонФ. Март апрель 1943 г., сев.-вост. г. Ярцева .
СИНЯЕВ Петр Алексеевич, 1906 г. р . К-н,
102ап, 102 тД, с 10. 09. 1941 г.- 144 тбр, 24А,
РезФ. Октябрь 1941 г., в оборонительных боях в

Л-т, 879сп, 158сД, (расформирована 15.08.1941 г.),
16А, За пФ. Август 1941 г., в оборонительных боях

окружении, зап . г. Вязьмы.

в окружении г. Смоленска.

СЕРОШТАНОВ Павел Стефанович,

СЛЮНКОВ Василий Федорович,

1909 г.

р.

Ряд" 102 тД, 24А, ЗапФ . Сентябрь 1941 г" в р-не
г. Ельни.

191 О г. р. Мл.
1941 г., в окруже

СОКОЛОВ Егор Иванович,

420

л -т,

ОМБС, 19А. Октябрь

СОЛОВЬЕВ Андрей Васильевич . Ст. л-т,

688 сп, 103 ед, 24А, РезФ. Сентябрь 1941 г. ,
г. Ельня .

СОЛОНЧЕНКО Николай Митрофанович,
1919г. р.Л-т, ПО мл, 209мД, 17мК, ЗапФ, 209мД

{расформирована в сентябре 1941 г.) . Сентябрь
1941 г. , в боях на Ярцевском направлении.
СТАШ Измаил Черимович (Черетович),

1903 (1904) г. р. Ряд" 444 сп, 108 ед,
1942 г., воет. г. Гжатска.

5А. Август

СТРАТЬЕВ Василий Павлович,

г. р.

1913

273 гв. сп, 89гв.

ед, (сформирована на базе
16ОсД,33А,ЗапФ. Июль

),

1942 г., в оборонительных боях в окружении,
242

ТЕСЛЕНКО Федор Гаврилович ,

1

батарея, 436ап,

За пФ. Октябрь

112

ед

р.

г. р.

п пс), 16А ,

1941 г., в оборонительных боях в

окружении, зап. г. Вязьмы .

ТИШКИНАрий Ефимович ,

102 тД,

(74

1915 г.

1906

ТИТАРОВ Василий Акимович,
Ряд.,

1911 г. р. Л-т, 102
1941 г., 12 км

24А, РезФ. Сентябрь

сев.-зап. г. Ельни, д . Лейкина.
ТОМИЛКИН Владимир Иванович ,

1919 г.

р.

ряд., 397 осапб. 229 ед, (672 ппс), 20А, ЗапФ.
Сентябрь 1941 г. или октябрь 1941 г., в оборони
тельных боях зап. г. Дрогобуж, юго.-зап. г. Вязьмы.
ТРИЗНА Георгий Кондратьевич ,

1912

г. р.

Ряд., 112сД.{74ппс), 16А,ЗапФ.Август1941 г.,
в окружении г. Смоленска . или в октябре зап.
г. Вязьмы.

ТУРОВ Василий Иванович ,

160сД 1 8.04 .1 943г.

юго . -вост. г. Вязьмы.

г. Смоленск.

мсп.

нии, зап. г. Вязьмы.

Ряд. ,

ТЕКУНОВ Филипп Виссарионович ,

г. р. Ст. л-т,

1914 г. р" 1406

зад,393зад, 11гв . А,1 ПрибФ.Февраль1944г.,
зап. г. Смоленска.
ТУТАРИЩЕВ Асман Татахович,

153 сбр, 8 гв . сК, 20А, ЗапФ.
тябрь 1942 г., воет. г. Сычевки.
К-н,

1920 г.

р.

Сентябрь- ок

457
129 ед, (457 СП, с 09.11 .1941 г. 222 сД), 33А ,
ЗаnФ. Октябрь 1942 г., воет. г. Вязьмы.
ТЯПКИН Семен Александрови ч , 1914 г. р .
Л-т, 175 мсп, 1 мед , (с 22. 09. 1 941г.-1 гв. мсД) .
Сентябрь 1941 г., в боях зап. г.Дорогобужи южн .
r. Ярцева .
УСТИНОВ Герасим Ва с илье вич. Ряд., 332
ед, 4 УА, КалФ . Июнь 1942 г., г. Велиж.
УХАНОВ Виктор Павл ович , 1914 г. р. Л-т,
134 ед, 30А, ЗапФ. Октябрь 1941 г. , в окружении
ТХАГАПОВ Маджибе к Гурович . Ряд.,

сп,

сев.-зап. г. Вязьмы.
ФЕДЮКИН Сергей И ос ифович,

Ряд" 859ап, 312 ед ,

r.

SA,

1916

г. р .,

1908

г. р .

ФИЛАТОВ Ми хаил Я ковл евич ,

Л -т. 102 мсп, 102 тД, 24А, РезФ. Август 1941 Г. 1
12 км сев. -эап. г. Ельни, д. Лейкина .
ФИРСОВ Григорий Нико н ович , 1914 г. р .
Ряд., штаб 19А (41 ппс ). Октябрь 1941 г., в обо
ронитель ных боях, зап . г. Вязьмы .

ХАРЧЕНКО Николай Андр еевич ,

1913 г.

р.

Ряд " штаб 20А, ЗапФ, (п/п 5 15). Апрель 1943 г.,
в р-не г. Вязьмы .

ХАФИЦЕВ Али Османо вич , 1913 г. р . Ряд . ,
787 сп, 222 ед, 33А, За пФ . Сентябрь 1943 г., воет.
г. Починка .

1907 г. р.
Ряд., 1342 сп, 234 ед, 41 А, КавФ . Ноябрь 1942 г"
ХУНОВ Исмаил Мишаустович,

юго-зап. г. Белого.
ЦИРКУНОВАфан асийдрхипович , 1912г. р .

Л-т, 36 озадн, 36тД, 17 мК , ЗапФ . Август 1941 г. ,
в р-не г. Смоленска.

ЧАРУНОВ Васили й М о и сеев ич , 1919
( 1918) г. р . Ряд., 3 гв. мед, SA, ЗапФ, (п/п 305 ).
Апрель 1943 г. , юго-зап . г. Вязьмы.
ЧЕРНОЛИХ Михаил П етрович, 1918 г. р. Ст.
л-т, 151кап,20А, ЗапФ, (101ап, ПТО, 19д). Июль
1941 г. 1 в оборонительных боях в окружении, зап .
г. Смоленска, при выходе из окружения.

ШАПОВАЛОВМихаил Никифорович , 1915
111 тп. 56 тД, (в/ч 7524 ). с июля 1941 г. 102тД,с10.09 . 1941 г. -144 ибр , 24А, РезФ . Ок

r. р. Л -т,

тябрь 1941 г., в окружении, юго-зап. г. Вязьмы.
ШАПОВАЛОВ Николай Федо рович , 1910
г. р. К-н. 102 тД, 24А, РезФ . Октябрь 1941 г., в ок
ружении юго-зап. г. Вязьмы.

ШАПОРОВ Владимир Сте п а нович,

1914

г. р. К- н, 900 иап , 240 иаД, (п/n 35408) . Сентябрь
в р-не г. Духовщина.

ШИЛЬКОФилимон Пантелее вич,

1901 г.

р.

Ст. с-т; 220 ед, (п/п 01930 -А), 31А, ЗапФ. Июнь

1943 г.,
15•

воет. г. Ярцева .

158сД, ЗапФ.Август

южн. г. Ярцева .

ЯСАШНЫЙ Ал ександр Игнатье вич , 1912

г. р . Мл . л-т; 14540тД, 1 44сД, 20А, ЗапФ. Октябрь
1941 г" в окружен и и, за п . г. Вязьмы.
ЯЦУН Александр (Ал ексе й) Кондратье 

вич ,

1919 г. р . Ряд. , 71озадн,43А , РезФ. Начало
1941 г., в оборонительных боях воет.

октября

г. Рославля .

ЗапФ . Май 1943 г., зап.

Вязьмы .

1943 г.,

1916 r. р .
1941 r., нар . Днепр,

ШОВГЕНОВ Ахмед Хусейн ови ч,

535 гап,

В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

АЛЕЙНИКОВ Влас Кон стантинович, 1902
г. р. Ряд. ,

24 сапбр ,

СГВ, ЗакФ. Октябрь

с . Ардон.
АНДРЕЕВ Георгий Вас илье вич ,

1942 г.,

1895

г. р.

Ряд ., 24 сапбр, СГВ, ЗакФ. Октябрь 1942 г. , у

с. Ардон.

АСЕЕВ П етр Иванович ,

осапб,

24

1895 г. р .

1562
1942 r., в

Ряд. ,

сапбр, СГВ, ЗакФ . Октябрь

с . Ардон .

621

БРЕХОВ Абрам Ивано вич , 1907 г. р. Ряд"
осапб, 351ед,46д, ЧГВ. Ноябрь 1942 г., в

р-не Мамисонского перевала .

БУГАЕНКО Иван Егорович ,

1175 сп, 347 ед ,

ЗакФ. Октябрь

1922 г. р. Ряд.,
1942 г. , на рубе

же : нп Бено-Юрт.-ст. Дарг-Кох.

ГЕМРУК Юсуф Алексеевич , 1923 г. р . Ряд"
279 cn, 11 ед НКВД, 37А, ДонГВ. Октябрь 1942 г. ,
в р- не г. Алагир .

ГИШЕВ Рамазан .. . ? . Ряд. , 1177 сп, 347 ед,
44А, СГВ, ЗакФ. Декабрь 1942 г. , г. Моздок .
ГРЕЧ КО Василий Корн еевич ,

19 10

г. р.

Ряд., 83 морсбр, 51А ; плен; ел НКВД, 26 зебр.

Март 1942 г., часть размещалась в г. Моздоке.
ГРИЦКЕВИЧ А . В., 1905 г. р. Ряд" 1574
отдсб, 24 са пбр . Октябрь 1942 г. , г. Мо здок.
ГУ6ЖОКОВ Асланчерий Салихович , 1901

г. р . Ряд" 1568 сапб , 24 сапбр, 8 canA. Октябрь

1942 г., о .

Чикола .
ДИКАНЕВ Николай Трофи мович ,

1923 г.

р.

Ряд ., 1372 сп, 417 ед, ЗакФ . Сентябрь 1942 г., в
боях нар. Терек, воет.

r.

Моздок.

1923
1942. г. ,

КдЗУНОВДмитрий Кон стантинович ,

г. р . Ряд.,

1574

осапб,

24 сапбр.

Октяб рь

г. Моздок.

243

КНИГА ПАМЯТИ

~~~

==========~~========~~
КАЛИНИЧКИН Тимофей Але ксандро вич ,

1901 г.
1942 г.,

404

р. Ряд"

176

сп,

ед, 9А. Сентябрь

в боях у г. Моздок
КОВАЛЕВ В. П ., 1923 г. р. Ряд. , 1574осапб,

24 сапбр.

Октябрь

1942 г.,

г. Моздок.

КУЙСОКОВ Рам азан Магометович, 1924

г. р. Ряд.,

1942 г.,

279 сп, 11 ед, НКВД , 37А, СГВ . Октябрь

в р-не г. Алагир
МЕДВЕДЕВ Павел Л еонтьевич. Ряд., в/ч

020,

п/п

115. Декабрь 1942 г.,

в боях на Моздок

ском направлении.

МИНЦ Виктор Владимир ович,
Ряд.,

24 сапбр, 8 сапА.

Июль

1942 г.,

1918

г. р .

при отходе

от рубежа пор. М аныч кг. Орджоникидзе

НАГОРНЫЙ Сергей Федорович, 1914 г. р .

Мл . л-т, 852ап,

1942 г.,

276

ед, 9А, СГВ, ЗакФ. Декабрь

в бою у г. Орджоникидзе.
НАТХО Ибрагим Тахович , 1923 г. р.

279

Ряд.,

1942 г"

сп,

11

(1 924).

сД, НКВД, 37А, СГВ. Октябрь

в р-не г. Алагир

НИКОЛАЕВ Дмитрий Ал ексан дрович,

1915

г. р. Ряд .•

140 отбр,

1942

ЗакФ. Ноябрь

г. ,

г. Орджоникидзе.

ОЛЕЙНИЧЕНКО Аким Филиппович, 1902

г. р. Ст-на.

178

ка,

60

вД,

(180

30 кД, 44А,
1942 г., нар. Те

ппс),

Сев. гр. войск, ЗакФ. Сентябрь

рек, юго-воет. г. Моздок .
ОРЕХОВ Павел Иванович. Ст. с-т,

(883 ппс,

часть

159), 33А,

ЗапФ. Ноябрь

50 ед,
1942 г. ,

г. Орджоникидзе.

ПЕДОСЕНКО Андрей Кондратьевич, 2900
г. р. Ряд., 1376 сп, 417 ед , 9А, ЗакФ . Октябрь

1942 г.,

404

в боях нар. Терек , воет. г. Моздок.

1911

ПЕТРОВ Григорий Иванович ,

176 ед, 9А, Сев.
тябрь 1942 г., юго-воет. г.
сп,

г. р . Ряд.,

гр. войск, ЗакФ. Сен

М оздок .
ПИСИВАНОВ Дмитрий Васильевич,

279 с п , 11 ед, Н КВД,
1942 г., в р-не г. Алагир

г. р. Ряд . ,
тябрь

1908

37А, ЗапФ. Ок

ПОЗДНЯКОВ Николай Иванович ,

1923 г. р .,
1942 г.,

в/ч мспулб , 1 5тбр, 9А, СГВ, ЗакФ. Ноябрь
ух. Ардонский Моздокского р-на.
ПОЗДНЯКОВ Николай Иванович ,

Гв. ряд.,

1942 г.•

8 гв .

сбр,

11

в р-не г. Мо здок

.

ПОЛУПАНОВ Борис В асильевич ,

Ряд. ,

1923 г. р.

гв. сК., 9А, СГБ. Сентябрь

1564 сапб, 24 сапбр, 8 сапА.

1907 г. р.
1942 г..

Июль

при совершении марша на г. Орджоникидзе из
р-на ст-цы Селикаракорской.
ПОНОМАРЕВ АлександрАхимович ,

Ряд.,

106

ед , 57А, ЮФ, 9А, СКФ,

г. Орджоникидзе.

244

1900 г.

1942 г.,

р.

в р-не

ПОНОМАРЕВ Николай Иванович, 1922 г. р.
Ряд., 1574 сапб, 24 сапбр, 8 сапА, 37А. Октябрь

1942 г..

г. Моздок.

1903 г.

ПОНОМАРЕВ Яков Ва сильевич ,

р.,

Ряд.' 129 ЗСП, СКФ. Май 1942 г., у г. Моздок.
САФРОНОВ Никол ай (Никита) Тимофее
вич , 1914 г. р. Л-т, 9 осбр, 44А, ЗакФ. Июль
1942 г., в бою нар. Терек, 20 км воет. г. Моздок

1913 г.

СЕМЕНОВ Л еонтий Ва сильевич,

Ряд.,

1942

899 an, 337

р.

ед, 58А, СГВ, ЗакФ. Октябрь
г. , в р-не городов Мал го бек и Моздок.

СОЛОДАРЕНКО Ал ександр Тихоно вич,

1911 (1912)

г. р. Ряд .,

ЗакФ . Ноябрь

1942 г.,

984 сп, 275

СПИВАК Иван Назарович ,

сант,

151

сД, 37А, СГВ,

Правобережный район.

1908 г. р.
1942 г., г.

ед, 9А, СГВ, ЗакФ. Август

Кур

Эль

хотов о.

1898 г. р.
982 сп, 275 ед, (расфо рм иро ва на
19.12.1942 г.), 37А, СГВ, ЗакФ. Сентябрь 1942 г.,
СТРОЕВ Андрей Михайлович,

Ряд. ,

г. Моздок.

СУКОРОВ Оаравим Касf!ович ,

Ряд.,

1574 осапб, 24 сапбр.

1942 г.,

Сентябрь

1911 г. р.
- октябрь

г. Орджоникидзе.

ТЕРЕХОВ Никита Васильевич, 1914 г. р . Мл .
политрук, 129 зсп, СКФ. Май 1942 г., у г. Моздок.
ТИЩЕНКО Вас илий Иванович,

1913

г. р.

Мл. с-т, 116 зсп. Июл ь 1942 г., у г. Моздок
ТЛЕВЦЕЖЕВ Муталиб Нухович , 1923 г. р.
Ряд. , 1344 сп, 319 ед. 58А, ЗакФ, или 351 СД, 46А,
ЗакФ . 58А обороняла рубеж по перевалу глав
ного Кавказского хребта, пор. Терек у г. Малго
бек и г. Моздок .

1900
1942 г.,

ТЛЮСТЕН Якуб Мшижукович,

Ряд. ,

1376 сп, 417 ед,

9А. Октябрь

г. Орджоникидзе .
ТОЛСТИКОВ Трофим П етрович,

Ряд .,

24

1900 г. р .
1942 г., у

сапбр, СГВ, ЗакФ . Октябрь

с . Чикола Ирафского р-на.

1921

г. р . Ряд. ,

гв. кК, СКФ. Октябрь

г., в

ТУХАНОВ Егор Никитов ич ,

47 окдн, 30

кД,

4

г. р .

зап.

1942

р-не г. Моздок

Филимонов Ал ексей Захаро вич , 1911
г. р . Ряд . , 133 минп, 44 ЗакФ. Декабрь 1942 г. , в
бою у с. Найденовка Моздокского р-на.
Филиппов Ф едор Иванович ,

Ряд.,

1373

сп,

417

1907

1942 г., в бою нар. Терек,

в

20 км воет.

г. Моздок.

1900 г. р.
1942 г., в р-не

ХАКУРИНОВ Махмуд Пешкеевич,

Ряд. ,

10 гв.

г. р.

ед. 44А, ЗакФ. Сентябрь

сб р . 9А, ЗакФ. Ноябрь

гг. Гизель, Орджоникидзе.

ХАЧЕМИЗОВ Осм ан (Умар) Ш алехович ,

1902 г. р . Ряд., 984сп, 275сД, 37А, ЗакФ. Ноябрь
1942 г., на рубеже: по р. Терек - Эльхотово устье р. Урух.

ХУДАЛЕЕВ Петр Иванович , 1914 г. р. Ряд.,
58А, ЗакФ. Н оябрь 1942 г., на рубеже: на
р. Терек- г. Малгобек - Моздок.

319 ед,

761 сп,
1943 г., юго-воет.

ШИЯНОВ Владимир Андреевич ,

З 17 ед, 58А, СГВ, ЗакФ. Январь
г. Малгобек.

ЛЕВЧЕНКО Григорий Владимирович , 1912
г. р. Л -т, 2 зек, 257 кп, 116 кД, с 27. 08. 1942 г. -

43

гв. кп,

Декабрь

12 Донской гв. кД, 5 гв. кК, СГВ, ЗакФ.
1942 г., у пос . Дыдым к и на Курского

р-на.

МАШ Рамазан Малюкович. Ряд., 279сп, 11
ед, ВВ НКВД. Август 1942 г., у г. Ставрополя .
МЕЗУЖОК Халид Люлюович , 1924, 1903,
(1900) г. р . Ряд., 279 сп, 11 сД, ВВ НКВД. Август
1942 г., у г. Ставрополя .
МЕКУЛОВ Адельгерий Амирович. Ряд.,

279сп, 11сД(НКВД).Август1942г., вбояхуг. Пя
ти горска и г. Ставрополя.

НОСЕВСКИЙ (НОСОВСКИЙ) П а вел Проко

В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ
ВОРОЖОВАхмедАм ерэ анович,

Ст. л-т,

1942 г.,

279

сп,

11

1910 г.

р.

ед, НКВД , 37А, ЗакФ . Август

г. Ста врополь.

ГАТЯНСКИЙ Тарас Федо рович. Ряд ., 279

сп,

11

сД, ВВ НКВД, 37А, ЗакФ. Август

1942 г.,

у

г. Ставрополя .
ГРИЦАЕНКО Петр Павлович ,

1912 г. р. Ряд.,

боях у нп Верхни е Агалуки.
ДОБРИКОВ Иван Иванович,

1900 г.

З4собр (курсбр), СГВ , ЗакФ. Сентябрь 1942 г., в

263 сп,

51ед,9А, СКФ, (п/п 1495). Август
при отходе войск кг. Ставрополю.

р. Ряд. ,

1942 г.,

ЗАЙЦЕВ Григорий Де нисо вич. Ряд., 279 сп,

11 ед, ВВ НКВД,
r. Ставрополя.

ДонГВ. Ав густ

1942

г. , воет.

1923 г. р . Ряд., 279
1942 г., у г. Ставро

ЗАРЕМУК Сагид Туович ,

сп,

11

ед, ВВ НКВД . Август

поля .

КОБЛЕВХасанТухович. Ряд., 279сп, 11 ед,
НКВД. Август 1942 г. , в р-не г. Пяти горс ка, г. Ми
неральные Воды.

КОЗОЧЕТОВ Яков Василье вич , 1891 г. р.
Ряд . , 180 зсп, СКФ. Август 1943 г. , в р-не г. Став

фье вич . С-т, 279 сп, 11 ед, НКВД. Август
в боях у г. П ятигорс ка.

1942 г. ,

279 сп,
1942 г., у г. Став

ОСАУДЕ Юсуф Ханаwкович. Ряд.,

11 ед,

ВВ НКВД, Дон ГВ. Август

рополя .

ПАРХОМЕНКО Андрей Васильевич , 138 кп,
30 кД, 4гв . кК , ЗакФ. Январь 1943 г., воет. г. Став
рополя.

ПОНОМАРЕВ Николай Яко вл евич. Ряд . ,

279

сп,

11

ед, НКВД, ДонГВ. Август

1942

г., у

г. Ставрополя.

ПРИТУЛА Иван Ефимович, 1924 г. р. Мл. с -т,
36 1 осапб, 317 ед, 58А, ЗакФ. Январь 1943 г., в
боях у г. Н овоалекса ндровска.

2

САВИН Никифор Акимович , 1897 г. р. Ряд. ,
батарея, гв . отд. арт. д-на. Декабрь 1942 г.,

с . Новкус-Артезиан Нефтекумского р-на.

11

ТЛЕБЗУИ бра гимАхм едович. Ряд., 279сп,

ед, ВВ НКВД. Август

1942 г. ,

под г. Ставропо

лем .

ШАЛАХОВ Н ох Махмудович .

279

полк,

11

ед, ВВ НКВД. Август 1942 г. , у г. Пя тигорска .
ШЕВЧЕНКО Зуль Тамиро вич. Ряд., 279 сп,
11 ед, НКВД. Август 1942 г., при отходе войск от
г. Ставрополя.

ШХАЛАХОВ ., ? Махмудович . Ряд., 279сп,
11 ед, НКВД, 37А. Август 1942 г., в боях у г. Пяти

горска.

рополя .

КОЛОСОВ Григорий Степ ан ович , 191 О г. р .
Ряд. , 279 сп, 11 ед, НКВД, ДонГВ . Август 1941 г.,
воет. г. Ставропол я .

КОМОВ Роман Андреевич. Ряд. , 279 сп, 11
ед, ВВ НКВД . Август 1942 г., в боях у г. Ставро
поля.

КУЗНЕЦОВ Петр Тимофе евич . Ряд.,

258 гв.

кп, 12 Донской гв. кД, 5 гв . кК, СГВ, ЗакФ. Де
кабрь
р-на.

1942 г.,

в бою у пос. Дыдымкина Курского

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
АВДУМИЛОВ Николай Григорьевич ,

1916

г. р. Ряд., 673 сп, 220 ед. Октябрь 1941 г., в обо

ронительных боях в окружении, зап. г. Ржева.
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АСТАШЕВ Иван Павл о вич ,
гв. сп,

363

базе

22

гв. ед ,

(22

1899

г. р . Ряд.,

гв. ед сформирована на

сД), 30А, КалФ . Февраль

1942 г.,

воет.

г. Зубцова .

БЕРСАНОВ Никол ай Иванович, 1909 г. р.
Ст. с-т, 29А, КалФ. Декабрь 1941 г., зап . г. Ржева .

ед,
ва .

МИХАЛЕВДмитрий Стефанович, 1907 г. р.
Ряд , 908/692 сп, 5 рота. Сентябрь 1941 г., 31А
оборонялась на р. Волга, сев. г. Ржева.

МОСКОВОЙ Дмитрий Петрович, 191 1 г. р.

БУРАКОВ Ва силий Иванович . Ряд. , 153ап

(98 сД)- которая

в августе

1941

г. была окруже

МАЩЕНКОГавриил Емельянович. Л-т. 112
7 гвсК , ЗапФ. Август 1942 г., юго-воет. г. Рже

на у г. Торопец.

1942 г.,

г. р.

Ряд. ,

ВАСИЛЕНКО Алексей Тимофеевич , 1921
185 ед, 30А, КалФ . Октябрь 1941 г. , южн. Вол

жского водохранилища .

ГОЛУШКО Андр ей Васильевич . Ряд.,

осб,

220 ед,

31А, РезФ . Октябрь

1941

381

г., в обо

ронительных боях в окружении, зап . г. Ржева.
ДРАЧЕВ Сте пан Иванович,

1921

г. р. Гв.

ряд., 19 гв. сп, ( 1073 он), 8 гв. ед, 2 гв . сК, КалФ .
Февраль 1942 г., части дивизии вели боевые дей
ствия в Тверской обл.
с-т,

ЕРМОЛАЕВ Миха ил Алексан дрович. Ст.
190 сп, 5 ед, 29А, КалФ . Август 1942 г., зап.

г. Ржева .

ЗЕНЧ Юсуф Цикузович , 1904 (1901) г. р .
Ряд ., 178 опулаб, 118 УР, 3 1 А , ЗапФ . Август

1942 г.,

г. Ржев .

КАПЗУНЗЯН Ашот Киркорович,

1198

Ст. л-т,

359

сп,

ед, 31А, КалФ. Февраль

воет. г. Ржева.
ПИЧУРИН Андрей Ф едорович,

60

гв. сп,

1942 г., у г.

20

1923

г. р.

гв . ед, 31А, ЗапФ. Сентябрь

Ржева .

ПЛЕТМИНЦЕВ (ПЛЕТМИЙЦЕВ) Михаил

1923 г. р. Мл. с -т, 742 сп, 164 ед, 31 А,
1942 г., у г. Ржева .
САЛИХОВ Д а влет Сойничович, 1910 г. р.
Ряд ., 138 ед - с августа 1942 г.- 30А, КалФ.
Июль 1942 г., сев . г. Ржева.
СИНЕНКО Ми ха ил Иванович, 19 12 г. р.
Ряд ., 28 ап, 88 ед, 28 ап, был в штате 28 тД, 27А
СЗФ. Ноябрь 1941 г., 27 А вела боевые действия
Петрович,

ЗапФ. Ию нь

на рубеже озер Велье , Селигер .

1910 г. р . Мл .
1942 г., в оборони

СОКОЛОВ Егор Иванович,

л-т,

82 кД , 11

кК , КалФ . Июль

тельных боях в окружении сев.-вост. г. Белый.

1921

г. р.

СОЛОДОВНИКОВ Петр Иванович ,

1914

СОЛОШЕНКО Ни колай Иванович,

1909

914 с п , 246 ед, 29А, КалФ. Войска Армии в
ноябре 1941 г. обороняли сь сев.-зап. г. Кали

г. р . Мл . л-т, 295 арб, 220 ед , 49А , (22А), КалФ .
Октябрь - ноябрь 1941 г., в окружении зап. г. Рже 

нина.

ва.

Ряд.,

КАРИТОР Хаджемус Аюбович, 1916 г. р.
Ряд., 178 опулаб, 118 УР, 31А, ЗапФ . Август

1942 г. . воет.

г. Ржева .
КИТИС Давид Самойлович , 1906 г. р. Л-т,
360 ед, 4 Уд. А, СЗФ . Январь 1942 г. , у г. Торопец.
КОСАРЬ Михаил Никитович,

1916 г.

р. Л-т,

ЗЗбсn , 126еД, 22А, ЗаnФ . Октябрь 1941 г., сев.
восiГ. г. Ржева .
ЛАЗБИНЕВСергейТимофеевич,
Ряд.,
НМ1

138

r.

окn; плен;

147

зсп,

147

1901

г. р .

зсп в июле

формировался в г. Вы шн ий Волочек.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Архи пович, 1913 г. р.
Ряд.,358ап, 126сД, 22А. Сентябрь 1941 г., в ок
ружени и зап. г. Андреаполя .
ЛЫКОВ Матв ей Андр ее вич ,

1915 г. р. Ряд.,
664an, 129 ед (760 nпс), 53А, СЗФ. Апрель
1943 г., при обороне Демянско го плацдарма.
МАЛЬЦЕВ Алексей Николаевич, 1907 г. р.
Ряд., 300 сп, 98 ед в августе 1941 г. была в окру
жении у г. Торопец.
МАРТЫНЕНКО Иван Севастьянович,
г. р. Ст.л-т, 965сп , 274сД, 29А, РВК. Июнь
1942 г. в Ржевском р-не.
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1922
июль

(1907) г.

р . Ряд., 178 опулаб , 118 УР СталФ; 118
ед, 31А, ЗапФ . Август 1942 г., г. Ржев .
ТЕШЕВШугаибСальм е нович, 1906 г. р. 135
ед, 41А, КалФ. Июль 1942 г., в бою в Бельском
р-не .

ТКАЧЕВ Ефим Неф едович,

494 сп, 174 ед, (1526
1941 г., Ржевский р - н.

1898

г. р. Ряд.,

ппс), 22А, ЗапФ. Октябрь

1923 г. р. Ряд,
1942 г. , в Бель

ФЕДОРОВ Иван Васильевич ,

78 сбр, 6 сК, 41А,

КалФ. Декабрь

ском р-не .

Филимонов Виталий Николаевич,

г. р . Ст. л-т,

1941

134

обе,

51

г., в окружении г. Великие Луки или при от

ходе над . Андреаполь .
ФИЛЬКОВ Сераф им Дмитриевич ,

г. р. Ряд.,

1941

1904

сК, 22А, ЗапФ . Июль

259

сп,

179

1913

ед, 22А, КалФ . Декабрь

г. , в Селижаровском р-не.

1915 г. р.
312 отб (805 ппс) , Кал Ф . Июль-август

ФИСЮКОВ Павел Миронович,

Ст-на,

1942 г., в составе З9А в окружении юго-воет. г.

лого .

Бе

ХАТИТ Джанбеч Еnьмиэович ,

1920

г. р.

Ряд., 285 сп, 193 ед, 29 сК, КалФ. Март 1942 г.,
сев.-зап. г. Ржева.

МАТВЕЕВ Михаил Сафронович , 1909 г. р.
Ст. л-т, 1324 сп, 413 ед, 50А, БрФ (ЗапФ). Ноябрь

1942 г.,

в оборонительных боях у г. Тулы.

ШИНКАРЕНКО Владимир Максимович ,
1909 г. р . Ст. л-т, 915 сп , 246 ед, 29А, ЗапФ . Ок
тябрь 1941 г., в оборонительных боях, южн. г. Тор

465 сп, 167 ед .

жок

л-т,

ШУТЕНКО Николай Николаевич. Л-т,

177

опинД, 247 ед, 31А, ЗапФ. Август 1942 г., у
г. Ржева .

МУГУ Ибрагим Хакуэович ,

1906

г. р. Ряд. ,

Июль 1942 г., юго-зап. г. Тулы .
ОДАРЕНКО Иван Алексеевич, 1909 г. р. Мл .

737 обе . 258

ед, 50А, БрФ, Октябрь

при отходе войск армии на г. Белев .

1941

г. ,

1909 г. р.
1941 г., зап.

СЕРДЮКОВ Андрей Ва сильевич,

354

ап ,

2 12 ед,

ЗА, ЮЗФ . Декабрь

г. Ефремова.
ЮЩЕНКО Алексей Васильевич ,
Ряд., плен;

299

ед, 50А . Октябрь

1912 г. р.
194 1 г., за п .

г. Тулы.

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АРЕНДОРЕНКО Ал е ксей Степанович, 191 3
г. р. Ряд., 299 ед, 50А, Б рФ. Октябрь 194 1 г. , в
р-не г. Тула.

ЖАРИКОВ Иван Григорьевич,

1902

г. р .

Ряд., 116кп . 31 кД,50А,ЗапФ.Декабрь 1 94 1 г. , в
боях Тульской наступательной операции.
ИВАЩЕНКО Кон стантин Иванович,

191 5

г. р. Ряд ., 661 пхп, 76 гв. ед (п/п 64821 ), 9 гв. сК,
61А, БрФ. Апрель

1943 г., зап.

г. Белева .

КОЛЕСНИКОВ Василий Ф едорович, 1906
г. р. Ряд. , г. Смоленск, 37 кп, 50 кД, 16А. ЗапФ .
Ноябрь

194 1 г.,

в р-не г. Алексина.

МАЛАХОВ Павел Константинович,

1909

г. р . Ряд., 956 сп, 299 ед, 50А , БрФ. Октябрь

1941

г. , в р - не г. Тула .

НА ТЕРРИТОРИИ

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ~

БАЛАШОВ Алексей Данилович. ~п,

417

ед, 9А, ЗакФ. Сентябрь

1942 г.,

на реке Те 

рек , в р-не ст-цы Наурской.
ГРИЦКЕВИЧ А . В ., 1905 г. р. Ряд ., 1574
отдсб, 24 сапбр. Октябрь 1942 г., г. Грозный .
ПОНОМАРЕНКО Михаил Моисеевич, 1922
г. р . Штабная батарея, 10 гв. сК, 44А , Сев. гр.
войск, ЗакФ . Август 1942 г. На рубеже: вдоль реки
Терек, от устья до города Гудермес.

УКРАИНА

В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
АСЕЕВ Константин Васильевич,

723

Ряд.,

сп,

395

ед, 18д ,

1 УФ .

Март

1907 г. р.
1943 г., в

1918

ВЯЛОВ Илья Иванович,

г. р . Л-т,

680

ап ПТО, 1абр ПТО, Sд , ЮЗФ . Зап. г. Луцка .
ГУБАРЕВ Филипп Николаевич, 1923 г. р.
Мл . л-т, п/п

89504 - 22 отд.

полк резерва Коман

бояхсев.-вост. г. Винницы.
БАРАНОВ Николай Петрович,

дующего войсками ЮЗФ ; 11 3 гв. сп, 38 гв. ед,
70д, 2 БФ, 70д в апреле 1944 г; вела боевые дей

Ряд"

ствия нар . Припять, в р - не г. Ратно.

1923 г. р.
10 сп, 160 сбр (с 12.07.1943 г.- 96 ед , с
06 .02.1 943 г.- 68 гв. ед, 17 сК, ЭВА, 1 УФ) . Фев
раль 1944 г" в боях воет. г. Винницы .
БОРОДИН Петр Владимирович, 1914 г. р .
Ряд" 38Осп, 171 ед, ЮЗФ . Июль 1941 г., г. Вин
ница.

191 З г. р. Ряд., 305
Июль 1941 г., г. Вин

ВЕТРОВ ЕмельАН Ильич,

обе,

165

сД,

64 сК,

ЮЗФ .

н,~ца.

ЕВСТЕГНЕЕВ Василий Яковлевич,

1913

г. р. Ст. с-т, 277 оатб, 18А, ЮФ. Август 1941 г., при
отходе войск наг. Могилев- Подольский .
ЖИДКОВ Иван Анатольевич , 1915 г. р. Ряд. ,
277 оатб, 18А, ЮФ. Сентябрь - октябрь 1941 г.,
при отходе войск на г. М огилев-Подольский,
КУ6АЕВ Серrей Васмльевич, 1909 г. р. Ряд.,

436 cn, 155 сД. 1Об сК . 38А, 1 УФ .
боях у r. Жмер"1нка.

Март

1942 г., в

РЯБМЧЕНКО Григорий Константинович,

1905 г. р. С-т, 1004 сп, 305 сД (п/п 24118), 38А,
1 УФ . Апрель 1944 г., в боях юго-зап. r. Винницы.
ЧЕРНЕНКО Федор Терентьевич, 1906 г. р .
Ряд" 957 сп , 309 сД. Январь 1944 г. , с. Хороша

Сn.п:а, Липовецmй р-н .

ШТЕПА Семен Григорьевич . Ряд. , 130атб,

130 сД,

18А, ЮФ . Июль

1941

г. , в боях у г. Моги 

леs- Подольсtmй.

Л-т,

ПОХОДНЯ Петр Константинович, 1920 г. р .
338 иптап , 5 иnтабр , 5А, ЮЗФ. При отходе

войск с боями в направлении г. Владимир-Во

лын ский, г. Сарны ( Ровенская обл.)

ПРОВОРОТОВА Мария Ивановна. Ряд., 356
обе, 21 сК, З гв. А, 1 УкрФ . Май 1944 г., воет.
г. Луцка.
ТКАЧЕНКОИванДанипович , 1897r. р . Ряд.,

21

гв . кп ,

7

гв . кД, 13А,

зап . г. Луцка .

1 УФ .

Март

1944 г.,

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
АЛИФИРЕНКО Павел Георгиевич,

нович),

1924

г. р . Ряд .,

СтепФ . Октябрь

r:

1943 r.,

1149

сп,

353

Красноград и

r.

Днепродзер

6ЫЛЬДИН Гри"орийАндреевич,

Ряд. ,

11

1944 r:.

6ЖЕЦЕВ (6ЖЕЦОВ) X8Д}l[epe11iмii (Хад
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сД, 46А,

при наступлении войск

жинск.

.мре1'&8е) Караороемч, 1920 Г. р. Ряд. , 781 СП,
124сД, 27 сК , 5А, ЮЗФ . Июнь 1941 г. , r.Луцк.

1909 г. р.

Ряд. , 16 мбр, 7 мК, 5 гв. ТА. Октябрь 1943 r:, в боях
на Криворожском направлении .
БОНДАРЕВ Василий Стефанович (Степа

в направлении

В ВОЛЫНСКОЙ О&ЛАСТИ

юго

1911

г. р.

гв . сп, 4 гв . ед, 46А, З УФ. Февраль
юго-воет. г. Кривого Рога.

1904 г. р .
248 СП, 31 сД (п/п 48526) , 46А, з УФ. Но
ябрь 1943 г., в боях у г. Днепродзержинска.
ДОВГОПОЛЫЙ Николай Федорович, 1907
r. р. Ряд., 173 ге . сп, 58 гв. сД(п/п 22168 П ), 37А,
2УФ. Январь 1944 г., сев.-вост. r: Кривого Рога .
ГРМГОРЬЕВ Серf"ем Николаевич ,

Мл . л-т,

~~~

В ЭТОМВИНОВАТА ВОЙНА

~~~=--=--~~~~=--=--~~
ЕРОХИН Ва с илий Ва с ильевич,

1908

г. р.

Ряд., 56 мб, 236 гв . сп, 74 гв. сД, 8 гв. А, ЮЗФ.
Октябрь 1943 г., в боях у г. Запорожье или при
форсировании р. Днепр.

ЖВАНКОВ Григорий Федор ович , 1923 г. р.
Ряд., 480 сп, 152 сД, 1 гв. А, ЮЗФ (284 15-Д). Ок
тябрь 1943 г., нар . Днепр у г. Днепропетровска.

КОВАЛЕНКОАнто н П етрович , 1925 г. р . Мл.
с-т, 75сп,31 ед (п/п 11286), 46А, 3 УФ. Декабрь
1943 г., в боях юго-зап . г. Днепропетровска.
КОРОБКИН Стефан П а влович , 1909 г. р.

РУДЕНКО Иван Ва сильевич , 1922 г. р . Л-т,
истребительный взвод 970 сп, 255 ед, 6А, ЮФ .
Август 1941 г., нар. Днепр сев. г. Днепропетров
ска.

СЕМЕРЕНКО Иван Никол аевич ,
Мл . с-т, 409 ед, 46А, ЮЗФ. Сентябрь
боях сев.-вост. г. Днепропетровска .

СКРИПНИКОВ М аксим Л еонтьевич , 1902
г. р . Ряд., 509 сп, 236 ед, 46А, ЮЗФ. Сентябрь

1943 г.,

в боях сев. -воет. г. Днепропетровска .

СУМСКОЙ Семен Я ковл еви ч , 1914 (1917)

Ряд., 3 сб, 348 сп, 51 ед, 9А, ЮФ (949 сп, 259 ед,
З гв. А, 4 УФ) . Октябрь 1941 г., в окружении сев.

г. р. Ряд., истр. б-н, 18А, ЮФ (п/п

зап. г. Осип енко Бердянского р-на Запорож

территории Днепропетровской обл.

ской обл . или ноябрь
ской обл.).

1943

г., в Днепропетров

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Гаврилович,

1924

г. р. С-т, 509 сп, 236 ед, 46А, СтепФ. Октя брь
1943 г., с. Сошиновка Днепродзержинского р-на.
МИЛЬКО Ф едор Ва с иль е вич , 1902 г. р.
Ряд., 1139 сп, 341 ед, 57 ОА. Январь 1942 г., в
бою у с. Александрополь Петропавловского р-на .
МИЩЕНКО М а тве й Иван о вич , 1916 г. р.
Ряд., 626 сп, 151 ед, 3 гв. А, 4 УФ. Ноябрь - де

кабрь

1943

г., части дивизии вели боевые дей

ствия на территории Днепропетровской области.
НОВИКОВ Миха ил Михайлович, 1925 г. р.

810 сп, 394 ед (п/п 61 271-Л), 46А, 3 УФ.
Ноябрь 1943 г., юго-зап. г. Днепропетровска.
ОЛИФЕР Сергей Никол аевич , 1904 г. р. Мл.
л-т, 116 оинжб, 37А, 3 УкрФ (п/п 39498). Февраль
1944 г., при наступлении войск в направлении
Ряд.,

городов Кривой Рог и Вознесенск.
ПАНОВ Михаил Петрович , 1920 г. р. Л-т,

обе,

1О с К, 51 А,

ЮФ. Сентябрь
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1943 г., в ходе на

ступления войск в направлении г. Горловки До

1941

4 УФ .

Декабрь

1943

ТАРОШИН Петр П а вло вич , 1911 г. р. Ряд.,
49 сп, 50 Запорожской ед, 8 гв. А, 3 УФ. Ноябрь
1943 г., в боях юго-зап. г. Днепропетровска.
ТАХМАЗЬЯН Хо рен Артемович , 1916 r: р.
Ряд" 1149 сп, 353 ед, 46А, 3 УФ. Ноябрь 1943 г.,
в боях зап . r: Днепропетровска.
ТКАЧ ЕВ В ас или й Стеф анович, 1922 ( 1920)
г. р. Л -т, 155 ГСП, 96 гсд, 18А, ЮФ. Август 1941 r:,
при отходе войск кг. Никополю.
УСЕНКО Давид Ива нович ,

1924 г. р. Ряд. ,
1039 сп, 223 сД ( п/п 09351-Щ), 46А, ЮЗФ. Сен
тябрь 1943 r:, сев.-вост. г. Днепропетровска .
ФЕДОРОВ Ал ексей Ал ексеевич , 1924 г. р.
Ст-на, 74 пах, 57А, 2 УкрФ. Декабрь 1943 г., на

р. Ингулец в р-не г. Кривого Рога.
ЦЕЕВ ИсламХусейнович , 1910r: р. Ряд ., 32
сК, 3 гв. А, 4 УФ. Февраль 1944 г., r: Никополь.
ЦЫГАН КОВ Андрей В асильевич, 1906 г. р .

1145 сп, 353 ед, 3 УФ. Январь 1944 г., сев.

воет. г. Кривого Рога.

1921

г. р. Гв . мл. л-т, 4 гап, 9 гаД, 8 гА, 3 УкрФ. Февраль

1944

г., при наступлении войск в направлении

городов Апостолово, Шир окое (южн. г. Кривой

г., в боях в Н икопольско м

р-не .

Ряд. ,

территории Днепропетровской обл.
РОГОЗА Владимир Митрофанович ,

сп,

ЧЕРНЫШОВ Михаил Иванович . Ряд" 509
236 ед, 46А, ЮЗФ (п/п 17271 ). Сентябрь

1943

г., на р. Днепр у г. Днепродзержи нска.

ЧУКАЛИН Яков Ильич , 1925 г. р. Ряд" 1039
сп, 223 Белградской ед, 46А, ЮЗФ. Сентябрь

1943 г.,

сев. -воет. г. Днепропетровска .

ШЕРЕМЕrСте па н Яко влевич , 1921 г. р. Мл .
с-т, 541сп,136 ед (47 гв. СП, 15 гв. сД), ЮФ. Ок
тябрь 1941 г., д. Писаревка Васильковского р-на .
ШЕУДЖЕН Абубач ир За ком •. •?, 1918 r: р.

Л-т, 556 сп, 169 сД, 6 ПА, ЮФ . Сентябрь 1941 г.,

Рог).

нар . Днепр сев.-зап. г. Днепропетровска .

тябрь 1943 г., при наступлении войск в направ
лении городов Харькова, Днепродзержинска.

р. Днепр у г. Синельникова.

РОМАНЕН КО Ни кола й Андре евич , 1916
г. р . Гв. л-т, 5 гв. ап, 10 гв. вдД, 37А, СтепФ. Ок

1 8А в

ТАЛАЕВАлександр Кириллович , 1903 г. р.
Ряд., 3 тб, 40 тбр, 13 гв. мбр (2546 ппс), 4 гв. м К,

нецкой обл., с. Покровского Днепропетровской

1912 г. р . Ряд.,
34 сбр, 301 ед (п/п 09316), 5 Уд. А, 4 УФ. Ноябрь
1943 г., части дивизии вели боевые действия на

61225).

г., части армии вели боевые действия на

обл.
ПОЛТОРАБАТЬКО Гео ргий Бори с ович,
1912 г. р . Ст. с-т, 130 ед (п/п 11981), 3 гв . А, 4
УкрФ, Январь 1944 г., у г. Никополя.

ПОПОВ Серге й Денисович,

1925 г. р .
1943 г., в

ШКОЛА Владимир Гаврилович , 1912 r: р .
Мл . л-т, 110 осапб, 74 ед, 12А , ЮФ. Октябрь
1941 г., войска армии оборонялись на рубеже по
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1919 г. р. Мл.
101 гв. сп, 35 гв. ед, 8 гв. А, 3 УФ (ЮЗФ). Де
кабрь 1943 г., в боях сев. г. Никополя.
ЩЕРБАК Егор Степанович, 1900 г. р. Ряд.,
1139 сп, 341 ед, 57 Од. Февраль 1942 г., в бою у
ШУЛЬГАЧ Даниил И сакович ,

л-т,

ГАВРИЛЕНКО Николай Михайлович,

1908

г. р . Ряд ., 370 ап, 230 ед, 12А, ЮФ. Октябрь
1941 г., войска армии вели сдерживающие бои
при отходе в направлении нп Вас ильковки, г. Гор
ловки.

ГАПЛЕВСКИЙ Василий Михайлович, 1907

с. Александрополь Петропавловского р-на.

г. р. Ряд .,

1943 г.,

260 гв.

сп,

86

гв . ед,

2 гв. А,

ЮФ. Июль

в боях нар. Миус у с. Дмитровки .
ГЕРАСИМЕНКО Иван Сергеев ич, 1908 г. р .
551 сапб, 253 ед, 37А, ЮФ. Январь 1943 г., г. Ар
темовск .

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
АЛАЛЕЙКО Кузьма Иванович, 1914 г. р.
С-т, 341ед,9А, ЮФ. Май

1942 г.,

нп. Ново-Алек

сандровка Александров ского р - на.

АМУХОВ Георгий Алексеевич, 1915 г. р.
Ряд., 140 осапб , 161 ед (827 ппс), 14гв. осапб, 4
гв. ед, 5 Уд. А, ЮФ. Июнь 1943 г., в боях нар . Ми
ус у г. Снежного.

1903 г. р. С-т,
Июнь - июль 1942 г., в

АНТОНОВ Леонтий Иванович,

1151сп, 343 ед, 9А, ЮФ.

оборонительных боях у г. Красный Лиман.

БЕЛАНОВ Алексей Михайлович, 1907 г. р.
Ряд., 966 сп, 296 ед, 18А, ЮФ . Декабрь 1941 г.,
войска ар мии оборонялись на рубеже: г. Крас
ный Луч

-

зап. г. Ровеньки.

1906 г. р. Ряд.,
1942 г., нар. Сев.

БЕЛЯЕВ Филипп Павлович,

23 сп,

51ед,9А, ЮЗФ . Январь

Донец в р-не г. Славянска.
БЕРЕЗЕНКО Федор Николаевич ,

Ряд.,

9

1924 г. р.

адп РГК (п/п 35715 -Г), ЮГФ . Сентябрь
1943 г., при п роведен ии Донбасской операци и.
БОЛДИН Борис Николаевич , 1909 г. р. Ст.
л-т, 362 сп, 315 ед, 5 Уд. А, ЮФ. Июль 1943 г., в
бою у с. Саур-Могила нар. Миус.
БУТЧЕНКО Василий Прокопьевич, 1910
г. р. Ряд.,

723 сп, 395 ед,

1 8А, ЮФ. Январь 1942 г.,

в боях у г. Красный Лиман.
ВЕСЕЛКОВ Павел Николаевич , 1908 г. р.
Ст. л-т, 663 ап, 218 ед, 37А, ЮФ. Июнь - июль
1942 г., в оборон ительных боях в Донецкой обл.
ВЕТКОВ Михаил Емельянович ,

Ряд.,

1120

1942 г.,

сп,

333

ед

(361

1899

г. р.

ппс ), 9А, ЮФ. Май

в боях у г. Красный Лиман.

1902 г. р. Ряд. ,
978 сп, 261 ед, 12А, ЮФ. Апрель 1942 г., в р-не
ВОЛКОВ Иван Андреевич ,

г. Горловки.

ВЫПИРАЙЛО Федор Федорович, 191 О г. р.
1941 г., на

Ряд., 78 сп, 74 ед, 12А, ЮФ . Декабрь
рубеже: г. Артемовск - г. Горловка .
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ГОМОВ Петр Иванович,

1902 г. р. Ряд ., 78

сп, 7 4 ед, 12А, ЮФ. Октябрь 1941 г., г. Артемовск.
ГОНЧАРОВ Тимофей Иванов ич , 1909 г. р.

Ряд.,

965 сп, 274 ед, 12А, ЮФ. Октябрь 1941 г.,

войска армии отходили в направл ении нп Ва
сильковки, г. Артемовска . Остатки дивизи и

20.10.1941
ние 4 сД.

г. были обращены на укомплектова

ГОРЯЙНОВ Дмитрий Романович, 1917 г. р.

471

Л -т,

сп, 73 ед, 12А, ЮФ. И юнь- июль

г. Горловка.

1942 г.,

ГОТОВИЦКИЙ Николай Никола е вич, 1925

г. р . Ряд.,

695 сп, 221 Мариупольской ед, 5 Уд. А,
1943 г.. в бою у с. Старого Крыма

ЮФ . Сентябрь

Мариупольско го горсовета.

ДОЛУДЕНКО Александр Иванович, 1906
г. р. Ряд" 1159 сп, 351 ед, 57 Од. Январь 1942 г.,
в р-не мест. Камышевахи Краматорского р-на.

ДОМЫШЕВ Федор Макс имович,
Ряд. Июль

1942 г.,

1906 г. р .

в боях у г. Красный Луч.

ДРАНОВ Федор Макс имович , 1907 г. р.
Ряд" 78 сп, 74 ед, 12А, ЮФ, Декабрь 1941 г., в
боях за ГО [>Ода Артемовск и Горловка.
ДУНАИЦЕВ Петр Васильевич, 1910 г. р.
Ряд . , 101 0 сп, 266 ед, 32 сК, 3 гв. А, ЮЗФ . Июль

1942 г.,

г. Артемовск .

ЕВСЮКОВ Михаил Михайлович ,
Ряд .,

78

сп,

74

ед, 12А, ЮФ. Декабрь

боях за города Арте мов ск и Горловка.

1902 г. р.
1941 г., в

ЕСИН Сем е н Васильевич, 1911 г. р. Ряд.,
1151сп,343сД, 56А, ЮФ. Февраль 1942 г., г. Сла

вянск.

ЖИДКОБЛИНОВ Николай Самойлович ,

1910 г. р. Ряд. , 78 сп, 74 ед, 12А, ЮФ. Декабрь
1941 г., в боях за города Артемовск и Горловка.
ЗАВГОРОДНИЙ Константин Григорьевич.

Рад., 118О сп,35ОсД, 13А,
густ

1943 г.,

г. Славянск.

1 УФ(n/n31633).Ав

ЗУБРИЛИК Андрей Федорович,

Ряд., 723 сп, 395 ед, 18А, ЮФ. Январь
боях у г. Красный Лиман.

1906 r: р.
1942 г., в

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~~~~~=~~~~~~~
ИГНАТЬЕВ Алекса ндр В асильевич ,

г. р . Ряд.,

1942 г., с.

1159

сп,

351

1914

ед, 57А, ЮФ. Февраль

Петровка Александровского р-на.
ИСЕНКО Иван Степанови ч , 1907 г. р. Ряд.,

530,
1942 г., в

(п/п

п/я 11071), 353 ед , 18А, ЮФ. Февраль
боях за города Деб альцево и Красный

Луч.

КдДАХЕЖЕВ Айс а Пwигутович ,

1906

г. р.

Ряд. , 453 сп, 78 сД, 3 гв. А, ЮЗФ . Июль 1943 г., на
р. Северный Донец, на рубеже : г. Красный Ли 
ман

-

г. Лисичанск.

1916 г. р .
Ряд. , 976 сп, 261ед,12А, ЮФ . Февраль 1942 г.,
КАРТЕНОШКА Федот Егорович ,

г. Горловка .
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КОВАЛЕВ Назар Данилович. Ряд.,

ед, 37А, ЮФ. М ай

1942

883

сп,

г., воет. г. Артемов

ска.

КОЗЫРЕВСКИЙ Алекса ндр Андреевич ,

1908

июль

г. р. С-т, 1153 сп, 343 ед, 9А, ЮФ. Июнь
1942 г., в боях сев. г. Красный Лиман .

-

1913
1941 г.,

КОЛЕСНИКОВ Михаил Л еонтьевич ,

г. р . Ряд ., 78 сп, 74сД, 12А, ЮФ. Декабрь
в боях за города Артемовск и Горловка.
КОЛОМЕЕЦ Гаврил Федо р о вич ,

Ряд. ,

964

сп,

296

ед, 37А, ЮФ . Май

1909 г. р.
1942 г., у

г. Славянска .
КОМАРОВ Иван Егорович,

78 сп, 74 ед,

1901 г. р. Ряд.,
1941 г., пр и отхо

1 2А, ЮФ . Октябрь
де войск от г. Красн оа рмейского к г. Горловке.
КУРБАТОВ Илья Петрович, 1902 г. р. Ряд.,
109 сп, 74 ед , 12А , ЮФ . Октябрь 1941 г., войска
армии отходили с боями на города Запорожье и

ОВЧАРЕНКО Григорий Иванович, 1901 г. р.
Ряд. , 78 сп, 74 ед, 12А, ЮФ. Декабрь 1941 г., ча

сти армии вели боевые дей ствия за города Ар
темовск и Горловку.

ПЕРЕКУП КО Яков Иванович,

1903( 1909)

г. р. Ряд., 68 медсанбат, 73 е д, ЮФ . Апрель
1942 г. , г. Славянск .
ПЕТРЕНКО Михаил Тимоф еевич , 1926 г. р.

1339 сп, 318
1942 г., г. Славянск.

Ряд.,

ед (п/п

11316),

ОПА. Март

ПИМКО Петр Николаевич, 1925 г. р . Ряд .,
32 гв. кn, 9 Кубанской гв . кД, 4 гв. кК. Сентябрь
1943 г., х. Троицкий Мариупольского р - на.
ПОГОРЕЛОВ Петр Гри горьевич, 1897 г. р .
Ряд . , 1159сп, 351ед,570А. Январь 1942 г., Алек
сандровский р-н.
ПОЛИТАКИН Даниил Яковл е вич ,

Ряд.,

23

сп,

51

сД, 9А, ЮЗФ. Январь

1922 г. р.
1942 г., на

р . Северный Донец в р-не г. Славянска.
ПОЛЯКОВ Гри го рий Ал е ксе евич , 1905 г. р .
Ряд., 155 отд. загбн, 14гв . ед. Январь 1942 г., ча
сти дивизии вели боевые действия на террито

рии Донецкой обл.

1912 г. р.
1157 сп, 351ед,57 Од. Янв арь 1942 г. , Алек

СЛЮСАРЕВ Иван Василье вич,

Ряд"

сандровский р-н.

СМОКОРЛЬЕВСКИЙ Андрей Андр е евич .

Ряд., 1159 сп, 351ед , 57 Од. Январь 1942 г., Алек
сандровский р-н.
СОЛОДОВНИКОВ Николай Се р ге е вич ,

Горло вку.

1918 г. р. Ряд., 1141 сп, 341 ед, 57 Од . Январь
1942 г. , Александровский р-н .
СПИЦИН П етр Иванович , 1913 г. р. Ряд ., 696
сп , 383 ед, 18А, ЮФ . Июль 1943 г., части армии

отходе войск от г. Красноармей ского к г. Гор

вели боевые действия за населенные пункты:
Марьинка, Александровка, Елизаветовка, Ми
хайловка , Веселый Гай .

ЛУПАНДИН Иван Трофимо вич , 1904 г. р.
Ряд., 78 сп, 74сД, 12А, ЮФ . Октябрь 1941 г., при

ловке.

1900 г. р.
Ряд., 1143 сп, 341 ед , 57 Од. Февраль 1942 г.,
МЕДЯНИКОВ Иван Захаро вич,

СТАЦЮРА Иван Сергеевич , 1902 ( 1907) г. р .
Ряд . , 966 сп, 296 ед, 18А, ЮФ . .Декабрь 1941 г., в

оборонительных боях зап. г. Красный Луч .

с. Никольское Славянского р - на .

МИХАЙЛОВАлександр Васильевич, 1913
г. р . С-т, 1139 сп, 341ед,57 Од. Февраль 1942 г.,
х. Никольский Славянского р - на.

НЕЛЕДВА Георгий Матвеевич . Ряд., 404сп ,
176 ед, 12А, ЮФ. Декабрь 1941 г., воет. г. Горловки.

НЕХОТИН Михей (Михаил) Иванович ,

1907

г. р. Ряд., 148 гв. сп, 50 гв. ед, 3 гв. сК, 51А, ЮЗФ .

Август

1943 г., части арми и вели боевые дей

ствия на территор ии Донецкой обл.
НИТЧЕНКО Иван Ефимович, 1902 г. р . Ряд.,
296 ед (989 ппс), 9А, Ю ЗФ. И юль 1942 г., части
армии вели боевые де йствия на территории До
нецкой обл.

сп,

СТРЕЛЬЦОВ Александр Гаврилович . 226
63 ед, 21А, ЮЗФ. Июль 1942 г., в боях в Крас

нолиманском р -не.

СУМЦОВ Назар Игнатье вич , 1916 г. р. Ряд.,
93 гсп , 76 гсД, 38А, ЮЗФ (п/п 198). Декабрь
1941 г. , части армии вели боевые действия за го
рода Артемовск и Горловку.
СУРШКОВ Иван Максимр вич,

Ряд .,

1918 г. р.
78 сп , 74 ед, 12А, ЮФ. Декабрь 1941 г., ча

сти армии вели боевые действия за города Ар
темовск и Горловку.

1910 г. р .
976 сп, 261 ед, 1 2А, ЮФ . Февраль 1942 г.,

ТАРАСОВ Михаил Тимофеевич ,

Ряд.,

сев .- вост. г. Горловки.
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ТОКАРЕВ Андрей Ва си льевич , 1904 г. р.
Ряд., 218 сД(747ппс), 37А, ЮФ.Декабрь 1942 г.,
в боях воет. г. Славянска .
ТУГОЛУКОВ Владимир Вас ильевич,

г. р. Ряд .,

1943

865 сп, 271

ед,

5 Уд.

1925

А, ЮФ. Сентябрь

г., части армии вели боевые действия за

города Макеевку и Донецк.

1913 г. р. Ряд. ,
пулр 1 сб, 651 сп, 96 ед (п/п 15/50), 37А, ЮФ .
Январь 1942 г" в боях воет. г. Славянска.
ФОМИНОВ Павел Иванович ,

ХАДЖИМ ОВ Джумальдин Мугдинович,

191 О г. р. Ряд., п/о 15-7. Август 1943 г., часть раз

мещалась в Донецкой обл.

ЦЕЙ Степа н .. . ?,

1902 г. р . Ряд., 1153 сп, 343
1942 г., нар. Северный До

ед, 9А, ЮЗФ. Июнь

нец у г. Красный Лиман .

ЧЕРПАКОВ Андрей Евдокимович, 1914 г. р.
Мл . с-т, 30 гв. кп, 9 Кубанской гв. кД, 4 гв. кК, ЮФ .
Август

1943 г.,

в боях в Мариупольском р-не.

ЧЕСНОКОВ Алексей Алексее вич,

191 О г. р.

3 сб, 949 сп, 259 ед , 3 гв. А, ЮЗФ (348 nпс) . Фев
раль 1943 г., в р - не Донбасса на р. Северный

1909

БРЕДУНОВ Сте пан Иванович,

Ряд.,

137

1943 г. ,

гв. ап,

70

гв. ед, 38А,

1

г. р.

УФ. Декабрь

в боях воет. г. Житомира .
ЖМУРКО Трофим Дмитриевич,

Ряд. ,

8

1

азсп, 38А,

УФ. Я нварь

1908 г. р .
1944 г., воет.

г. Брусилова.
ЗАМАЗИЕВ Николай Сергеевич ,

Л-т,

1941

707

мп,

2 15

мД,

22

1921

г. р.

мК, 5А , ЮЗФ. Июль

г., с. Малиновка, Мали некий р-н.

КИРИЛЛОВСКИЙ Яко в Ва силь ев ич , 1906

г. р. Ст. л-т, 11 6 ед, 7 сК, 6А (ОдВО). Июнь - июль
1941 г., при отходе войск на г. Житомир.
ЛЕВ ИН Павел Ильич , 1908 г. р. Ряд., 144 гсп,
28 гсД (п/п 198). Август 1941 г., г. Малин.
МАМБЕТМУРАТОВ Утиж (Утеш), 1922 г. р.
Ряд., 24сп, 73 ед, 8 азсп, 38А(п/п 28846-ц), 1 УФ .

Январь

1

1944 г.,

г. Житомир.

ПАЛВАНОВ Ченадил, 1916 г. р. Ряд., 328сД,
гв. А, 1 УФ. Декабр ь 1943 г., при отражении

контрудара противникау г. Радомышль.
ПРИПАНЬКОВСКИИ Ва силий Константи 
нович , 1914 (1915) г. р . Мл . л-т. 20 МСП , 20 тД, 9

г. р. Ряд., 2сб, 348сп, 51ед , 9А, ЮЗФ (1 495 ппс).

мК, 5А, ЮЗФ . Июль 1941 г., г. Коростень.
ШАРШУНОВ Филипп Трофимович, 1895
г. р. Ряд ., 869 сп, 271 ед, 1 гв. А, 1 УФ. Январь

Лиман .
ШЕВЧЕНКО Федор Алекса ндрович ,

1913

ШЕХЕЛЬ Сафербий Трахо вич . Мл. с-т, 328
ед, 1 гв. А , 1 УФ . Декабрь 1943 г., при отражении

ед, 12А, ЮФ. Февраль

контрудара в р-не с. Раевки , г. Радомышля, воет.

Донец.

ЧОБОТЬКО Григорий Савельевич ,

Июль

1942 г.,

г. р . Ряд.,

1907

нар. Северный Донец у г. Красный

976

сп,

1942 г., сев.-вост. г.
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Горловки.
ШОПИН Павел Михайлович, 1906 г. р. Ряд. ,
1159 сп, 351 ед, 57 Од. Январь 1942 г., Алексан
дровский р-н.

1901
1942 г.,

1944 г.,

в боях у г. Житомира.

г. Житомира.

ЩЕРБОНОСОВ Илья Прокофьевич,

г. р. Ряд. ,

177 сп, 3 1

ед,37А, ЮФ. Январь

г. Славянск .

ЯНИЦКИЙ Сергей Петрович, 1903 г. р. Ряд.,

966 сп, 296 ед,

18А , ЮФ . Декабрь

1941

г" в обо

ронительных боях зап. г. Красный Лиман .
ЯНУНЦОВ Григорий Гаврилович, 1911 г. р .

Ряд.,

964 сп, 296 ед ,

18А, ЮФ. Декабрь

1941

г., в

оборонительных боях зап. г. Красный Лиман.

В ЗАПОРОЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
БАРЫШЕВ П етр Илларионович, 1903
(1924) г. р. Мл . с-т, 305 гв. сп, 108 гв . ед, 44А, ЮФ
(n/n 41431 ). Октябрь 1943 г., г. Мелитополь.
БИЖЕВМухаджир Ля хо вич , 1910г. р . Ряд.,

п/п 4044-и , возможно 3 опдбн, 10 вдбр, 117 гв.
сп, 39 гв . ед, 28 гв. сК , 8 гв. А, ЮЗФ. Октябрь

1943 г.,

В ЖИТОМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
АЛЕХИН Петр Алексее вич ,

1535,

п/я

31 1 (233

ед, 53А,

с . Новая Екатериновка.
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1911

2 УФ).

г. р. Ряд .,

Июль

1941

г.,

г. Запорожье .

БРАТИН Иван Степанович. Ряд . , 256 сп, 30
ед, 9А, ЮФ. Сентябрь 1941 г., г. Мелито поль.
БУДКОВ Павел Петрович, 1900 г. р. Ряд., 40
гв. кп, 10 гв. кД, 4 гв. кК(п/п 33164), ЮФ. Октябрь

1943 г.,

г. Мелитополь.
БУЛАТОВ Ростислав Васильевич ,

2 14 кп, 63

кД,

5 кК .

нее г. Гуляйполе.

Сентябрь

1943 г.,

1925 г. р .

в боях юж

~~~~~=

~~~

БЫКОВСКИЙ Яков Дмитриевич , 1907 г. р.

Ряд . , 138 кп, 30 кД, 18А , ЮФ . Сентя брь 1941 г.,

r.

Мелитополь.

ГОНЧАРУК Иосиф Казимирович,

1903 г.

р.

К-н, 51ед,9А, ЮФ. Сентябрь 1941 г., уг. Мелито
поля или в октябре в окружении,

В ЭТОМВИНОВАТАВОЙНА

~~~~~~=

ЮНЕНКО Константин Гаврилович, 1922

г. р. Мл . с-т, 18 иптап , 6 Знаменской оиптабр, 161

ед. Октябрь 1943 г., в бою у с . Коханое Б . -Ток
макского р - на.

60 км западнее.

ГОРБАТОВ Иван Семенович, 1918 г. р. 2 р .
Упр " 55 сК, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г. , сев. г. Мели
то поля .

ГУРТОВОЙ Александр Л еонтьевич , 1923

r.

В ЗАКАРПАТСКОЙ

р . Ряд., 53 гв . орр , 54 Макеевско й РКК , 3 гв. сК,
5 Уд . А (28А ), ЮФ. Октябрь 1943 г., х. Гендел ьберг

ОБЛАСТИ

Б . -Ток макского р-на.

ДОРОВСКИЙ Николай Терентьевич, 1908

r. р .

18 иптап, 6 Знаменской иптабр (п/п
33077), 16 1 ед. Октябрь 1943 г., в бою у с . Коха
Ряд.,

но е Б . -Токмакско го р -на .

ЖЕНЕТЛЬ Хиэир Махмудович , 1913 г. р .
М-р , 3 р, 120 гсп ( 170 гсп, 58 гсд, 1 2А, ЮФ) . Сен
тябрь 1941 г. , в боях при обороне г. Запорожья .
ЖУМАРЕВ Филипп Михайлович, 1905 г. р .
Ряд. , 1164 сп , 346 ед , 51А , ЮФ . Октя брь 1943 г.,

г. Мелито поль .

ЗАДОРОЖНЫЙ Семе н Федорович , 1907

АНУЧКО Алексей Яковл евич.

75 СПП

18А

НКО. Ноябрь 1944 г., на рубеже городов: Ужго~

род-Чоп .

БЕЖКОК Махмуд Ноrасе вич, 1891 г. р . 75
АСП П , 18А . Ноябрь 1944 г., на рубеже городов :
Ужгород-Чоп .

БЕРЗИЛ Ханаху Пахестинович , 1907 г. р. 75
АСПП , 18А , 4 Укр . Ф. Ноябрь 1944 г., в боях за
города Ужго род , Чоп .

БОГУС Хаджемий Тагирович , 1895 г. р . 75
СПП , 18А , НКО . Ноябрь 1944 г., в боях за города

г. р . Гв . ряд ., 25 гв . минп, 4 УФ . Ноябрь 1943 г., в
боях у г. Мелитополя .
ЗИНЧЕНКО Иван Фомич, 1912 г. р . Мл. л-т,

Ужгород, Чоп.

р . Днепр в р-не г. Запорожья.
ИВАННИКОВ Николай Яковлевич. Ряд., 43
с п, 96 ед, 18А , ЮФ . Октя бр ь 1941 г. , в окружении

БЫКОВ Трофим Трифонович, 191О г. р . 75
АСПП, 1ВА, 4 Укр. Ф. Н оябрь 1944 г. , в боях за

665 сп, 216 ед, 12А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г., на

БОЛДЫРЕВ Моисей Иванович, 1901 г. р . 75
СПП , 18А, НКО . Ноябрь 1944 г. , на рубеже: Ужго
род- Чоп .

города Ужгород, Чоп.

ВИХРОНСКИЙ Влад. Митроф а нович. 75

во йс к воет. г. Большой Токмак .

r.

КОРОВЯНСКИЙ Валентин Павлович , 1.925

р . Ряд ., 10 гв . кп , 3 гв. кД, 4 гв . кК , ЮФ . С ен
тя брь 1943 г., в боях сев . -вост. г. М елитополя .
МАЛИНИКИванВасильевич . Ряд ., 71 сп , 30
ед, 9А , ЮФ. Сентябрь 1941 г. , в боях юго-зап .
г. Мелитополя.

АСПП , НКО , 18А,
г. Ужго рода.

4 Укр . Ф .

Ноябрь

1944 г., в р-не
1910 г. р . 75
1944 г. , в р-не

ВОЛЧЕНКО Павел Нестерович ,
АСПП , НКО , 1ВА, 4 Укр. Ф . Ноябрь
г. Ужгорода .

ГАЛИНОВСКИЙ Павел Ива нович, 1903 г. р.

НЕСТЕРЕНКО Алексей Николаевич , 1921
г. р . Л-т, 5 1 ед, 9А, ЮФ . Октябрь 1941 г., в о кру

ед, 75 СПП, 18А, нко. Ноябрь
на рубеже : Ужгород-Чоп .

ПОПОВ Иосиф Моисеевич, 1913 г. р. Мл .
л -т, 77тп , 39тД, 18А, ЮФ . Июль - август 1941 г. ,
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жении войск воет. г. Большой Токмак .

при отходе войск с боями в направлении г. За
пор ожья .

ПУЧКОВ Иль~ Васильевич. Ряд.,

4 гв. ед, 5

Уд. А , ЮФ . Сентябрь 1943 г., в боях сев . - вост.
г. Бол ьшой Токмак .

ТЫНЬКИН Николай Вл адимирович ,
г. р . Мл " л -т,

1941

591

сп,

176

1915

ед, 9А, ЮФ . Октябрь

г., в окружен ии войск южн . г. Пологи.
ШУЛЬГАЛевонФедорович, 1911 г. р. Ряд .,

7 оиптабр РГК , 44А, ЮФ . Октябрь 1943 г., в боях
зап . г. Мелитополя .

193 СП, 9

ГОРБУНОВ Павел Лукьянович ,

бс,

75

АСПП, 18А, НКО . Ноябрь

рубеже : Ужгород-Чоп.
ГРЕЧКО Андрей Иванович,

АСПП , 18А, НКО ,

4 Укр .

Ф. Ноябрь

1944

г.,

1923 г. р.
1944 г., на

1902 г. р . 75
1944 г. , на ру

беже : Ужго род-Чоп.
ГРИГОРЕНКО Афанасий Ни колаевич ,

г. р . 75 АСПП , 18А, НКО, 4 Укр . Ф . Ноябрь
на рубеже: Ужгород-Чоп .
ГРИДНЕВ Иван Павлович,

1904

1913
1944 г.,

г. р.

75

АСПП, 18А, НКО, 4 Укр. Ф. Н оябрь 1944 г. , на ру
беже: Ужгород-Чоп.

ДУДАРЕВ Аюп Заурбекович , 1914 г. р. Но 

ябрь

1944 г.,

в боях за города Ужгород , Чоп.
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1891
4 Укр. Ф . Ноябрь 1944г. , в боях

ЖЕНЕТЛЬ Исмаил Битлустинович ,

г: р. 75АСПП, 1 8А,

за города Ужгород, Чоп.

75

ЗАВГОРОДНИЙ Петр Петрович , 1907 г. р .

СПП , 18А, НКО . Январь

1944

г., на рубеже:

Ужгород-Чоп.

ЗАСКАДКО Ал ександр Николаевич ,

г. р . 75АСПП, НКО , 18А ,

4 Укр. Ф .

1910

Ноябрь 1 944г"

в боях за города Ужгород, Чоп.
КАЛАШНИКОВ Иван А .. . ?,

1912 г. р. 75
Ноябрь 1944 г:, в боях

АСПП, НКО , 18А, 4 Укр . Ф .
за города Ужгород, Чоп.
КОЗЛОВЦЕВ Михаил Степанов ич ,

1906

· попов Илья Ефимович ,

1944 г.,

НКО, 18А. Ноябрь

1924 г.

75 cnn,

р.

на рубеже: Ужгород

Чоп .

ПОСУЩМеджидЗакамотович, 1891 г:р.75

4

АСП П , 18А,

Укр . Ф . Ноябрь

1944

г., в боях за

города Ужгород, Чоп .
ПРИХОДЬКО Дмитрий Васильевич,

г. р .

75 СПП,

НКО, 18А. Ноябрь

1944 г.,

же : Ужгород-Чо п .
САЛОМКА Павел Григорьевич ,

4

АС П П, 1 8А,

Укр . Ф . Ноябрь

1924 г. р. 75
1944 г., в боях за

города Ужгород, Чоп.
САРАТОНОВ Миха ил Николаевич,

1913 г. р.
1944 г., в боях за

г. р. 75АСПП, Н КО, 18А, 4 Укр. Ф. Ноябрь 1944г.,
в боях за города Ужгород, Чоп.
КОЛЕСНИКОВ Петр Мор .. ?, 1910 г. р. 75

75 АСПП,

за города Ужгород, Чоп .

Чоп.
САХТАРИСКОВ Гарун Макмутович ,

АСПП, НКО, 1 8А,

4 Укр .

Ф . Ноябрь

КРИКУНЕНКО Иван Ф ., ?,

18А, Н КО. Ноябрь

1944 г.,

1944 г"

1897 г.

р.

в боях

75 СПП,

на рубеже: Ужгород

Чоп.

КУЛИНИЧ Сергей Карпович , 1924 г. р. 75
СПП, НКО, 18А . Ноябрь 1944 г. , на рубеже : Ужго
род-Чоп .
ЛИТИЧЕНКО Александр М ... , 1913 г. р. 75

СПП , НКО, 18А. Ноябрь

1944 г.,

на рубеже: Ужго

род-Чоп .
ЛУАРИРОВ Матвей Акимович ,

АСП П , 1 8А,

4

Укр . Ф. Ноябрь

1944

191О г.

4

Укр. Ф . Ноябрь

1944

75

г. , в боях за

города Ужго род, Чоп .
МАГДЕЕВ И схак Рамаэанович ,

АСПП, 18А,

р.

1896 г. р. 75

г. , в боях за

города Ужгород, Чоп .
МАМЕТ ДаутТуцикович , 1912 г. р. 75АСП П ,
18А, 4 Укр . Ф . Ноябрь 1944 г., в боях за города
Ужгород, Чоп.

МАТВЕЕНКО Иван Ал ексеевич,

1908 г. р. 75

СПП, НКО, 18А. Ноябрь 1944г., на рубеже: Ужго
род-Чоп.

МОЗГОВОЙ Михаил Федорович, 1924 г. р .

669 сп, 212 ед, 75 СПП, НКО,

1 8А. Ноябрь

на рубеже: Ужгород-Чо п .

1944 г.,

НОСИ КОВ П ет р Константинович,

(1918) г. р. 75 С П П, НКО , 926 ед,
1944 г., на рубеже: Ужгород- Чоп.

НУРВА Григорий Степанович ,

СПП, НКО, 18А. Ноябрь

1944 г.,

18А. Ноябрь

1906

18А,

4 Укр. Ф .

Ноябрь

г. р .

75

на рубеже : Ужго

род-Чоп.
ПИШНОВ Абул Александрович ,

75 АСПП,

1920

1908

г. р.

1944 г., в боях за

города Ужгород, Чоn .
ПОНАШАРЕВ Александр {Алексей) Ива

нович, 1914 г. р . 12 1 ед, 75 СПП, НКО, 18А. Но
ябрь 1944 г., на рубеже : Ужгород-Чоп .
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1907

на рубе

18А,

4 Укр. Ф.

Ноябрь

города Ужгород, Чоп.
САРЕНКО М ... Павлович , 1907г. р. 75АСП П,

НКО , 18А ,

4

Укр . Ф. Ноябрь

г. р . 75АС П П, 18А,

1944 г.,

гг. Ужгород,

1903
4 Укр. Ф. Ноябрь 1944 г., в боях

за города Уж город, Чоп .
СИРОВАТИН Савел ий Григорьевич ,

г. р . 75 АСПП, 1 8А,

1924
4 Укр. Ф. Ноябрь 1944 г., в боях

за города Ужгород, Чоп .
СОРОКИН Никита Павлович ,

сп,

276 ед,

18А ,

1 Укр.

1907 г. р. 876
1944 г., при на

Ф. Апрель

ступлении войск в направлении городов Колош
ня, Воловец.

СТАШ Сагид Ер еджибович , 1915 г. р. 75
АСПП , 18А , 4 Укр . Ф . Ноябрь 1944 г:, в боях за
города Ужгород, Чоп .

75

СТЕПАНЕНКО Ма кар Сидорович,

АСПП, НКО, 1 8А,

4

гг: Ужгород, Чоп.
СУЛИКОВ П етр Алексеев ич,

351
тябрь ап,

ед (п/п 26727-я), 18А,
октябрь

1944 г.,

1902 г. р .
1944 г"

Укр . Ф. Ноябрь

4

1923 г:

р.

904

Укр. Ф . Сен

сев. г. М укачево.

ТЕРЕЩЕНКО Антон Феофанович. 195 гв.
сп, 66 гв. ед, 18А, 4 Укр . Ф . Сентябрь 1944 г., в
боях при наступлении войск через Карпаты на
г. М укачево.
ТЕСЛЕНКОИванФомич, 1916г: р. 75АСПП,
1 8А, 4 Укр . Ф. Ноябрь 1944 г., в р-не городов Уж
город, Чоn .
ТЕУХАСЕЖ Ходжабай Бычевич ,

75

АСПП, 18А,

4

Укр. Ф, Ноябрь

1944

1904

г: р.

г. , в р-не

городов Ужгород, Чоп .
ТЕУЧЕЖ Би М едж идович ,

АСП П, 18А,

4 Укр. Ф.

Ноябрь

1911 г. р. 75
1944 г., в р-не горо

дов Ужгород, Чоп .
ТЕУЧЕЖ Мусса Каримович ,

АСПП, 18А,

4 Укр.

Ф . Н ояб рь

дов Ужгород , Чоn.

1908 г. р. 75
1944 г. , в р-не горо

~~~

В ЭТОМ В ИНОВАТА В ОЙНА

~~~~~=~~~~~~=
ТЕУЧЕЖ ХоджебийБ •• ?, 1904г. р. 75АСПП,

1 8А, 4 Укр. Ф . Ноябрь
город, Чоп.

1944 г., в р - не городов Уж
1908 г. р. 75
1944 г., в боях

ТИХНАДЖАНАрутНашатович ,

АСПП, НКО, 1 8А,

2 Укр.

Ф . Ноябрь

в р -не городов Ужгород, Чоп.
ТИЩЕНКО Петр С е ргее вич ,

АСПП, 18А ,

4 Укр. Ф.

Ноябрь

1904 г. р. 75
1944 г., в р-не горо

дов Ужгород, Чоп.
ТЛЕХАС Ибрагим Шарачевич,

АСПП, НКО , 18А,

4 Укр .

Ф . Ноябрь

1890 г. р. 75
1944 г., в р-не

городов Ужгород, Чоп,
ТОВ Р ашид Гарунович, 1923 г. р . 75 АСПП,
18А , 4 Укр . Ф . Ноябрь 1944 г., в р-не городов Уж
го род, Чоп .
ХАНОКОХ Моглуд Б елешготович,

75

АСПП, 1 8А,

4

Укр. Ф . Ноябрь

1944

1894 г. р.

г., в р-не

городов Ужгород, Ч оп.
ХАХУК Али Якубович , 1905 г. р. 75АСПП,
18А, 4 Укр. Ф. Ноябрь 1944 г., в р -не городов Уж
город, Чоп .
ХУТ Абубачир Ибра ги мович , 1914 г. р. 75
СПП, 18А . Январь 1944 г., на рубеже: Ужгород 
Чоп .

ЩЕРБАНЕНКО Петр Г••?, 1902 г. р. 75АСПП,
18А, 4 Укр. Ф. Ноябрь 1944 г., в р-не городов Уж

город , Чоп.

АСТАП ЕЕВ Николай Прокофович ,

Ряд . ,

1337 сп, 318

1912 г. р.
1943 г.,

ед, ПримА. Декабрь

сев.-зап. г. Керчи.

БАГАДИРОВ Яхья Питович, 1905 г. р . Ст. л-т.
Май 1942 г., в боях на Керченском п-ове.
БАКЛАШЕВ Григорий П авлович , 1919 г. р.
С-т, 1195 гап (п/п 42764), 56А, СКФ. Ноябрь
1943 г., на Керченском п-ве .
БАЛАБАНОВ Степан Иванович , 1902 г. р.

Ряд .,

276 сп, 11

ед, НКВД . Май

1942 г.,

Керченском п-ове.

БАЛАНЮК Василий Григорьевич ,

168 гв. сп, 55 гв . сД(п/п 48581 ),
Декабрь 1943 г., на Керченском п-ве.
Ряд.,

в боях на

1906 г. р.

56А, СКФ.

БАРЫШНИКОВ Михаил П а вл о вич , 1908
г. р. С -т, 397 сп, 106 ед, 51А. Ноябрь 1941 г., в
оборонительных боях на Керченском п-ове.

БАСЯКОВ Иван П авлович, 1912 г. р. Ряд.,
64 спп, 56А - с ноября 1943 г. ПримА . Октябрь
1944 г., при обороне побережья Крыма .
БЕЛОГОРЦЕВ Виктор Иванович , 1923 г. р.
Ряд., взв . связи 3 сб, 476 сп, 320 ед (884 ППС),
44А, КрымФ. Май 1942 г., на Ке рче н ско м п-ве.
БЕЛОСОХОВ Александр Ио сиф ович , 1924
г. р., 1331 сп, 318 ед, О ПА. Декабрь 1943 г. , на
Керченском п-ве.
БЕЛОУСОВ Иван Тихонович,

83

морсбр, 5 1 А, КрымФ . Июнь

1906 г. р. Ряд . ,
1942 г., на Кер 

ченском п-ве.

БЕЛУХИН Константин Акимович ,
Ряд.,

83

морсбр, 51А. Май

1942

1908 г. р.

г. , на Керчен

с ком п-ве .

В КРЫМСКОЙ
ОБЛАСТИ
АВАНЕСОВ Александр Абарцумович, 1905
г. р. Ряд., 44 одзб. Май 1942 г. в боях на Керчен

ском п-ове, при эвакуации войск.
АВСАЛЯМОВ (АБСАЛЯМОВ) Ярупп Мука

дасович. Мл . л-т., 768 сп, 133 ед, 44А, СКФ. Май

1942 г.,

в боях на Ке рченском п-ове.

АЛИБЕРДОВ Мухаджир Асхадович ,

1915

г. р. Ряд., 1135 сп, 339 ед (п/п 39506), Прим. А. ,
Март

1944 г. ,

г. Керчь.

АЛИФЕРЕНКО (АЛИФИРЕНКО) Петр Ива 

нович. Ряд., 344 сп, 138 ед (464 п пс), 44 СКФ .
Июнь

1942 г.,

на Таманском п-ве.

АРМАЕВ Тимофей Федорович , 1906 (1905)
г. р . Ряд., 83 морсбр , 51А , ЗакФ. Декабрь 1941 г. ,
при высадке десанта на сев. побережье Керчен 
ского п-ова.

АРЮТЮНОВ Мигран Аванесович , 191 О г. р .
Телеф.,422ап, 1 57сД,5 1 А,КрымФ . Май, 1942г.,
на Керченском п-ве.

БЕЛЯВСКИЙ И . . ? . . . ? . Ряд. , 83морсбр, 51А,

КрымФ . Апрель

1942 г., вАджимушкай скихкаме 

ноломнях.

БЕРБЕТОВ Алексей Семенович , 1910 г. р.
Ряд . Октябрь 1941 г., в боях на севере Крымско

го п-ва или при отходе войск на г. Севастополь.

БЕРБЕТОВ Алексей Сем е нович, 1912 г. р . ,
834 орс, 400 ед (1 454 ппс), 51А, КрымФ . Апрель
1942 г., на Керченском п-ве.
БЕРЕЗНЕВ Сергей Яко вл е вич, 1904 г. р.
Ряд. , 1177 СП, 347 ед (106 ед, 51А , 650 ппс , 51А) .
Сентябрь 1941 г., войска армии вели боевые дей 
ствия в р-не Перекопа .

БОГУС Нух Туркович , 1919 г. р . Ряд., 553 ап,
51А, КрымФ. Апрель 1943 г. при эвакуа
ции войск на Таманский п-ов.

106 ед,

БОЛОКОВАндрей Магом едо вич , 1922 г. р .

481 сп, 320 ед (884 ппс),
1942 г., на Керченском п-ве.
БОЛОКОВ Индри с М агом етович, 1922 г. р .
Ряд., 481 сп, 320 ед (884 nnc), 44А, ЮФ. Май
1942 г., на Керченском п-ве .
Ряд. ,

76

мм батарея,

44А, КрымФ . Май
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БОЙКО Иван Павло вич , 1914 г. р. Ряд., 601

осапб,

302 ед, 51А,

1942 г.,

КрымФ. Май

на Кер

1915 г. р.
138гсД(464ппс). 51А, КрымФ. Май 1942 г.,

БОНДАРЕВ Алексей Андреевич ,
на Керченском п-ве.

БОНДАРЕНКО Афана с ий Дмитриевич,

1901 r: р . С-т, 195 кп, 72 кД,
1942 r:, на Керчен ском п-ве.

47А, КрымФ. Май

БОНДАРЕНКО Михаил Иванович , 1918 r: р .
Ст. л-т, 83 мсбр, 51д, се кр . бюро кем. Май

1942 г., на Керченском

п-ве .

БОНДАРЕНКО Сем ен П етрович,

1903 г.

р.

Гв . с-т, 272 гв . зенаn" ком-р пул . расчета. Де
кабрь 1943 r:, в боях за г. Керчь.

1925
1943 г.,

БРАЖНИКОВ Владимир Ал ексеевич,

г. р. Ряд., 83 морсбр, П римд. Декабр ь
воет. г. Керчи.

БРОШУДИН Дмитрий Иванович. С-т,

сп,

157 ед,

51А, СКФ . Январь

1942 г.,

ском п-ве .

985 ап (385 ап), 320 ед, (884 ппс),
Май 1942 r:, на Керченском п-ве.
ВАРДАНЯНЛев Никола евич ,

400 сп, 89 ед (п/п 71470),
1943 г., Таманский п - в.

384

на Керчен

1918 г.

БУЛАКОВ Иван Никитович,

р. Ряд. ,

44А, КрымФ.

1923 r: р. Ряд .,

1 8А, СКФ. Октябрь

ВАСИЛЬЧЕНКО Петр Вас ильевич , 1925
г. р. Ряд" 1337 ГСП, 318 гсД(п/п 13296), ОПА. Де
кабрь 1943 г., при наступлении войск сев.-зап.
г. Керчи.

ВЕРБИЦКИЙ Сергей Павлович, 1909 г. р .,

штаб дивизии

63

гсД, 44А , КрымФ

Февраль 1942 r:, на Керченском п -ве.
ВЛАСКИН Павел Максимович,

Ряд"

1941

(47 1

ппс ).

1914 г. р .
- октябрь

149 кп, 40 кД, 51 Од. Сентябрь
г., части армии вели боевые действия в Крыму.
1922 г. р.
1942 r:, на Кер

володин Николай Семенович,

138

Л-т,

ед, 5 1А, КрымФ. Март

ченском п-ве .

Л -т,

ВЫСОЦКИЙ Федор П антелеевич , 1902 r: р .

422 сп, 157 ед, 44А,

Кры мФ . Май

1942 г.,

на

Керченском п-ве.
ГАЛАЧАНОВ (ГАЛАГАНОВ) Корней Аниси

мович,

1893 г. р.

Ряд . , штаб56А (п/п

23601 ). Но 

ябрь 1943 г., на Керченском п-ве.
ГАПОШИН Владимир Петрович,

Ряд., декабрь

1943 г. при

1925

г. р.

вы садке десанта у пос .

Эльтиген на Керченском п-ве.

ГАРБУЗОВ Василий Федорович. Л-т, отб"

157 ед, ОПА.

Конец октября
Крымского п-ва.

1941

г., в сев. части

ГОНЧАРОВ Василий Иванович. ф~вр_арь
1942 r., r. Феодосия.
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ГРИШИН Борис Иванович , 1923 r. р. Л-т, 827
Май 1942 г., на Керченском п -ве.

302 ед, 51А.

1911 г. р .
1942 r:, н а

ГУЛАК Митроф ан Ефимович ,

ченском п-ве.

Ряд.,

сп,

Ряд., 633 сп, 157 ед , 44А, КрымФ. Май
Керченском п-ве.
ГУРЕНКО Георгий Федорович ,

Ряд"

1331

сп,

318

ед, О ПА. Декабрь

1925 г. р.
1943 r:, на

Керченском п-ве.
ДАВЫДОВ Александр Сидорович ,

г. р "

230 азап,

56А, П римд. Октябрь

обороне Крыма.
ДЕВЯТКИН Иван Георгиевич,

255

1922
1944 r., п ри

1924 r. р. Ряд"

брмп, ОПА. Декабрь 1943 г., пр и высадке
десанта у пос. Эльтиген на Керченском п-ве .
ДЕГТЯРЕВ Николай Васильевич ,

Ряд ., учебн. б-н

180 зсп,

1924 г. р .
1945 г.,

Прим д. Ян варь

при обороне побережья Кры м а.
ДЕДИЛОВ Никол ай Петро вич . Ряд . ,

(291

ппс, ч.

013),

Примд. Декабрь

20 гсД
1943 r., на Кер

ченском п-ве.

ДЕНИСОВ Ал екса ндр Иванович, 1925 г. р .
Ряд ., 255 морсбр, Примд. Декабрь 1943 г., при

наступлении войск на Керченском п-ве.
ДУРАКОВ Ал ександр Никифорович, 1920
r: р. Ряд., 83 м орсбр, 51 А, КрымФ. Апрель 1942 г.,
в Аджимушкайских ка меноломнях.
ДЬЯКОНОВ Николай Миха йлович,

г. р . Ст. с-т,

106 ед ,

51А, КрымФ. Ноябрь

1905
1941 г.,

при отходе войск на г. Керчь.
ДЯДЮРА Михаил Георгиевич, 1909 г. р.
Ряд., 886 ппс, 40 кД до 28.04. 1942 г. Апрель

1942 г. , на Керченском

п -ве.

ЕВСЕНЁВ Николай Васильевич, 1907 г. р.,

83 морсбр, 51 А. Декабрь
десанта сев.-зап. r: Керчи.

1941 r:,

при высадке

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Иванович,

Ряд.,

344 сп, 138 ед (п/п 464),

1942 r.,

1899

г. р .

51А, КрымФ. Май

на Керченском п-ве.
ЕМЗАШЕВ Аскер Н аров ич, 1923 г. р . Ряд.,
военно-морская почта, 81 . 341 пулб , 151 УР,
Кр ы мФ . М ай 1942 г., на Керченском п-ве.
ЕСИН Иван Сергеевич, 1924 ( 1912) г. р . Ряд"

1339 сп,

318 ед , ПримА . Декабрь 1943 г., на Кер

ченском п -ве.

ЕФРЕМОВ Матвей Семен ови ч,

Л-т, 44А , КрымФ . Март

1942 г.,

1906 г.

р.

на Керченском

п-ве.

ЕФРЕМОВ Петр Андреевич, 1904 г. р. К-н,
Май 1942 г., на Кер

655 сп, 404 ед ( 44А), КрымФ.
ченском п-ве.

ЖАДАН Пантелей Васильевич,

Р яд., штаб 51А

1942 г.,

( 1470

1900

г. р.

ппс), КрымФ. Я нвар ь

на Керченском п-ве.

~~~

ВЭТОМВИНОВАТАВОЙНА
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ЖДРАМКОВ Василий Михайлович, 1913
г. р. Ряд. , 633 сп, 157 ед, 44А, КрымФ . Апрель

1942 г.,

на Керченском п-ве.
ЖЕ6ЕЛЬ Александр Зиновьевич,

Ряд .,

83

м орсбр, П римА. Декабрь

ченском п - ве.

1924 г. р.
1943 г., воет.

г. Керчи.
ЗАВАЛИШИН Павел Иванович (Михайло 

вич),

1902 г.

3 ер, 1 об, 871 оп., 276 ед,
1942 г. , на Керченском п-ве.

р . Ряд.,

44А , КрымФ. Май

ЗАВГОРОДНИЙ Константин Григорьевич.
1339сп , 3 18 сД, ОПА(п/п

11316). Ноябрь 1943 г.,

на Керченском п-ве.

ЗАДВИЦКИЙ Стефан Терентьевич, 1924

г. р . Ряд . ,

83 морсбр, 18 А,

СКФ . Декабрь

при высадке десанта у пос. Элыиген.
ЗАДЕРИН Василий Савич . Ряд.,

кД, 44А, ЗакФ

( п/п 61328).

Октябрь

1943 г.,

138 кп, 30
1942 г., на

Керченском п-ве.

ЗАМУРАЕВ Василий Петрович , 1908 г. р.
Л-т, 824 сп, 398 ед, 51А. Май 1942 г. , на Керчен
ском п - ве .

ЗВЯГИНФедор Васильевич , 1910г. р. Ряд.,
ппс), КрымФ. Май 1942 г., на Кер

143 сбр (646

ченском n-ве .

кп,

ЗЛИКОВСКИЙ Георгий Захарович. Л-т, 190

72

кД, КрымФ. Май

1942 г.,

на Керченском

п - ве.

1925 г. р.
Ряд., 1139 сп, 3 18 ед, ПримА . Ноябрь 1943 г.,
ЗОТЕНКО Василий Максимович,

сев .- зап. г. Керчи.
ИДЫЧЕВ РашидСадыкович,

255

брмп , ОПА. Декабрь

1943

1913 г. р. Ряд.,

г., при высадке

десанта у пос. Элыиген на Керченском п-ве .

ИЗЮМСКИЙАлекс андр Николаевич . Ряд.,

1339 гсп, 318 гсД, ОПА. Телефонист. Декабрь
1943 г. , на Керченском п-ве.
ИЛЬЧЕНКО Никифор Никитович , 1898 г. р.

Ряд., 1взв.,2роты,369минбат, 1624ппс(этаппс
обслуживала 271 ед, возможно минбатарея 869
сп, тогда 47А) . Май

1942 г.,

на Керченском п-ве.

ИЛЬИЧЕВ Даниил Васильевич ,

Мл. с-т, штаб

1942 г. ,

1906

г. р.

156 ед (450 ппс), КрымФ. Май

на Керченском п-ве .

КАДЕ Хаэрет (Хам эет) Исмаилович ,

1919

(1922). Мл. л-т, 384 сп, 157 ед , 44А, КрымФ.
1942 г., на Керченском п-ве .
КАЛОШИН Василий Карпович , 1909 г. р .
Ряд . , Май 1942 г. , на Керченском п-ве .
КАМЕРЦЕВ Филипп Григорьевич, 1913 г. р.
Л-т, 73 обе, 9 сК, 51 А, ЗакФ. Май 1942 г., на Кер
г. р .

Май

ченском п-ве.

191 8
г. р. Ряд., 320 ед (884 ппс), 44А, КрымФ. Май 1942
КАРДАНОВ Аскарбий Конаметович,

г., на Керченском п-ве.

17 Эа•а~ 0 13&

КАРОТЕНКО Михаил Андреевич , 1923 г. р.
Ряд. , 1337 гсп, 318 гсд. Декабрь 1943 г., на Кер
КАРТАШОВАлександр Григорьевич,

г. р.,

83 м орсбр, 51А,

КрымФ. Май

1942 г.,

1914

на Кер

ченском п-ве.

КАТКО (КАТХО) Махмуд П еухович. Ряд . ,
брмп, ПримА . Декабрь 1943 г., при высадке
десанта у г. Керчи .
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КЛИМАКОВ Федор Ив ано вич ,

1900

г. р.

Ряд. Август 1942 г., во время эвакуации и проры
ве флотилии через Керченский пролив.
КЛЮЧАНОВ Степан Василье вич , 1903 г. р.
Ряд. , 83 морсбр, 51А, КрымФ . Май 1942 г., на
Керченском п-ве.
КНЫШОВ П етр Петрович , 1925 г. р. Ряд . , 83

мор сбр, ПримА, Декабрь

1943

г., пр и высадке

десанта у г. Керчи.
КОВАЛЕНКО Антон Евс еев ич,

Ряд.,

83

морсбр, 51А, КрымФ. Май

1915 г. р.
1942 г. , на

Керченском п-ве.
КОВАЛЕНКО Иван Михайлович , 1914 г. р.
Гв. ряд. , 1 гв . сп , 2 гв. ед, ПримА. Январь 1944 г. ,
у г. Керчи .
КОВАЛЕВ Максим Иванович, 1905 г. р. Ст.
л-т, 643 сп, 404 ед, 44А, КрымФ. Май 1942 г., на
Керченском п-ве.

КОВАЛЕВ Хамид Марухо вич , 1902 г. р.
Ряд . , 291 сп, 63 ед, 44А , КрымФ. Июль 1942 г., в

р-не Керченского п-ва.
КОВДРЯ Степан Пантеле е вич . Ряд . , 255
брмп , ПримА (п/п 42621 ). Декабрь 1943 г., сев.
зап . г. Керчи.
КОВШЕВ (КОВШОВ) Иван Устинович , 1903

г. р . Ряд .,

136 аз сп,

КрымФ. Май

1943 г.,

на Ке р

ченском п-ве.

КОЗЕНКО Павел Вас иль евич, 1900 г. р .
С-т, 948 сп, 257 ед, 51А, 4 УФ (п/п 41456). Де
кабрь 1943 г., в сев. части Крымского п-ва.
КОЗЛИКИН Петр Георгиевич, 1925 г. р.

Ряд.,

255 брмп, ПримА(п/п42621)Декабрь1943 г.,

при наступлении войск на Керченском п-ве (сев.
зап. г. Керчи).

КОЗОРЯН Владимир Семенович , 1925 г. р.
Ряд., 83 морсбр , 18А, СКФ. Декабрь 1943 г., при

высадке десанта в р-не пос . Элыиген .
КОЗУ& Андрей Прохорович , 1900 г. р . Ряд. ,

195

кп,

72

кД, КрымФ. Май ,

ском п-ве.

1942

г. , на Керчен

1903 г. р . Ряд.,
04112) . Апрель 1944 г.,

КОКИН Михаил Лобович ,

1470 впс,

штаб 51А (п/п

при наступлении войск на г. Симферополь.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Тимофеевич,

1925

г. р. Ряд., 1339сп, 318сД, ПримА . Ноябрь 1943 г.,
сев . -зап . г. Керчи.
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КОЛОЖЕВ Константин Иванович , 1906 г. р .
Ряд., 633 сп, 157 ед , 44 А , КрымФ . Май 1942 г.,

г. р. Ряд .,

на Керченском п- ве.

сев.-зап . г. Керчи .

73

871 с п , 276 ед (963 пп с),
1942 г. , на Керч енско м п- ве .

КОМЕРЦЕВ Филипп Григорьевич , 1913 г. р.
обе , 9 сК, 44А, КрымФ . Май 1942 г. , на Кер

ченском п-ве .

КОРНЕВ (КОРЕНЕВ) Ефим Сергеевич ,

1904 г. р . Ряд. , 1337 сп , 318 ед. , ПримА . Декабрь
1943 г., при высадке десанта у пос. Эльтиген, на
Керченском п -ве .
КОРНИЛОВ Федор Семенович, 1894 г. р.
Ряд., 1331 сп, 318 ед, ОПА . Декабрь 1943 г., на
Керченском п-ве .

1910
1942 г.,

КОРОБКИН Василий Максимович,

г. р. Ряд.,

83

морсбр, 5 1А , КрымФ. Май

на Керченском п-ве.
КОРОЛЬКОВ Вас илий Гаврилович, 1925
г. р. Ряд . , 83 Н овороссийская морсбр, ОПА. Де

кабрь

1942 г.,

на Керченском п-ве.

КОСТАНОВ Даниил Елистратович. Ст-на,
335гв. сп, 117гв. ед (п/п48438) . Декабрь 1943 г.,
пос. Эльтиген, Керченский п-ов.
КОСЯКИН Андрей Егорович,

149

40

кп,

1911 г. р.
1942

кД, ПримА, КрымФ . Май

Керченском п-ве .

КОЦУРОВ Василий Константинович,

2 сб , 478 сп , 320 ед (884 ппс ) , 44А.

г. р. С-т,

1942 г.,

3

на Керченском п - ве.
КРАВЦОВ Иван Михайлович,

осб,

83

брмп

(953

Ряд.,

г., на

1923
Май

1919 г. р. Ряд.
1942 г. ,

ппс), КрымФ . Май

Аджимушкайские каменоломни.

871

1903 г. р . Ряд .,
276 ед, 44А, КрымФ. Июнь 1942 г., на Кер

КРАВЧЕНКО Иван Петрович,

сп ,

ченском п-ве.

1902
1942 г.,

КРАВЧЕНКО Игнат Кл ем ентьевич,

г. р.,

195 кп , 72

кД, СКФ

(1627

ппс). Май

на Керченском п - ве.
КРАСНОУМОВ Е .. ? Сев астьянович,

г. р. Л-т,

633 сп, 157 ед , 44А, КрымФ.

Май

1911
1942 г.,

на Керченском п-ве.
КРИЦЫН Николай Михайлович. Ряд.,

ед, При мА (п/п

318
48438). Декабрь 1943 r., сев.-зап.

г. Керчи .
КУБАШИЧЕВ Ахм ед Хараутович (Хадау
nович),

(634

1909 г.

р . Мл . л -т,

сп) . Октябрь

-

534 сп, 106 ед, 51 Од
1941 г., на Керчен

ноябрь

ском п - ве.

КУДИНОВ Никол ай Никол аевич, 1908 г. р .
С-т, 276 ед, 44А , КрымФ (963 ппс) . Май 1942 г. ,
на Керченском п -ве.
КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич ,
Ряд. , 867 сп , 271ед,47А , КрымФ . Май
Керченском п-ве .
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1898 г. р.
1942 r., на

1920
1943 г. ,

КУЗНЕЦОВ Ни колай Дмитриевич ,

83

м о рсбр , При мА . Декабрь

КУКОБА Заха р П етр ович ,

1905

г. р. Ряд. ,

44А , Кр ы мФ . Май

КУЛЫГИН Геннадий Матвеевич, 1924 г. р .
Ряд., 318 ед ( п/п 48438), ОПА. Декабрь 1943 г. ,
на Керченском п-ве.
КУМИЗА(КУЛИДА) Иван Федорович ,
г. р. Ряд ., 442 сп, 106 ед, 51А. Сентябрь
на Керченском п - ве.

КУРДОВ Серге й П етрович,
л-т. Май
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1942 г.,

1913

1910
1941 г.,

г. р. Ст.

на Керченском п-ве.

КУРКИН Николай Кузьмич, 1907 г. р. Ряд.,
мор, стр . бр-да, ПримА. Декабрь 1943 г.,

сев.-зап. г. Керчи.
КУЦЕВ Иван Сергеев ич, 9 гв. сп, 3 гв. ед , 2
гв. А, 4 УФ . Март 1944 г., в боях на Перекопском
перешейке .
КУЧЕРЯЕВ Ни колай Семенович ,

Ряд. ,

255

брмп, 18А, СКФ . Декабрь

1925 г. р .
1943 г. , при

наступлении войсксев .- зап. г. Керчи .
КУШНИР Вяч еслав П етрович ,

Л-т,

1 азсп ,

КрымФ . Май

1942 г. ,

1921

г. р .

на Керченском

п-ве .

ЛЕБЕДЕВ Архип Прокофьевич , 1912 г. р .
Ряд. , 88 морсбр, 51А . Декабрь 1943 г. , при вы
садке десанта у г. Керч и .
ЛЕМИН Виктор Гри гор ьевич ,

1925 г. р . Ряд.,
9 Кубанская казачья гв. кД, 4 гв . кК, ЮФ. Октябрь
1943 г., в бою у с . Перекоп Красноперекопского
р- н а.

ЛОЗА Павел Тимофеевич,

40 гв.

1914

г. р . Ряд . ,

кп, 1О гв. кД, 4 гв. кК, 4 УФ. Ноябрь 1943 г. ,
в боях у г. Армянска Красноперекопско го горсо
вета.

1925 г. р.
344 осапб, 318 ед, 18А , СКФ. Декабрь
1943 r., у пос. Эльтиген на Керченском п-ве,
ЛУЦКИЙ Дмитрий Михайлович, 1926 г. р.
Ряд., 1331 сп, 3 18 сД, 18А, СКФ . Декабрь 1943 г.,
ЛУТАЕВ Михаил Никола е вич ,

Ряд .,

при высадке десанта в р - не пос. Эльтиген, Кер

ченский п/в.
ЛЮБОВ Алий Заурбекович . Мл. л-т. Май

1942 г. ,

на Керченском п-ве.

ЛЯХОВ Иван Куприянович,

1906 г.

орхз, 398сД(1453 ппс}, 51А , КрымФ. Май
на Керченском п - ве.

1942 г.,

1901 г. р .
1942 г. , на

МАКСИМОВ Андрей Абрамович ,

Ряд. , 867 сп , 271 ед, 47А., КрымФ . Май
Керченском п - ве .

р. Ряд.,

МАРКИН Алексей Пантелеевич ,

442 сп, 106 ед (650 ппс),
октябрь 1941 г., на Ке рченском
Ряд.,

п-ве.
МАРЦЫН Константин Петрович,

83 морсбр,

51А, КрымФ. М ай

1909 г.

р.

5 1А. Сентябрь

1942 г.,

ском п -ве.

-

1906 г. р.,

на Ке рчен

1912 г. р .
(646 пnс),

МЕДВЕДЕВ Григорий Алексеевич ,

Ряд ., рота автоматчиков

143

сбр

КрымФ. Май 1942 г., на Керченском п-ве.
МЕЛЬНИКОВ Иван Никитович, 1924 г. р.

Ряд ., 1331сп,318 ед , Примд . Декабрь 1943 г., на
Керченском п-ве.

1901
83 морсбр, ПримА{п/n 26714«6»). Де
1943 г., в р-не пос. Эльтиген Керченского

МЕРЕТУКОВ Аскарбий Хапитович ,
г. р . Ряд.,

кабрь
п-ва.

1912 г. р.
1942 г., на

МОЖЕНКО Захар Максимович ,

265

Л -т,

сапб,

156

ед , Кр ымФ. Май

Керченском п-ве.

МОСКАЛЕВ Петр Иванович,

1339 сп, 318

1924 г. р. Ряд.,
1943 г., при

ед, 1 8А, СКФ . Декабрь

высадке десанта в район пос. Эльтиген Керчен
ского п-ва.

МУДРЫЙ Григорий Андрее вич , 1921 г. р .

Мл. л-т,

665

сп,

404

ед, КрымА. Май

1942 г.,

на

Керченском п-ве.

НАБИРКИН Владимир Ал ексеевич, 1909
г. р. Ряд., 442 сп , 106 ед, 51 А. Сентябрь 1941 г., в
боях сев.-вост. части Крыма .
НАБОКОВ Илья Мои сеевич , 1909 г. р . Ряд "
83 морсбр, 51А, КрымФ . Май 1942 г., на Керчен
ском n - ве.

НОРОЛИН Яков Егорович , 1908 г. р. Ряд.,
442 сп, 106 ед, 9 СК, 51 А. Сентябрь 1941 г., в боях

за нп Чонгар, Ищунь (Северный Крым).
НОВОСЕЛЬЦЕВ Сергей Алексеевич , 1915
г. р . Ряд., 83 морсбр, 51А, КрымФ. Май 1942 г. ,
на Керченском п-ве.

НЕРУХ Павел Ловжинович, 1913 г. р . Мл.
л -т, 251ГСП,63 гсд, 44А, КрымФ. М ай 1942 г., на
Керченском п-ве.

НИКИТИН Федор Никифорович ,

1897 г.

р.

Ряд ., 78 одэб, 51А, КрымФ, Дорожник, Май

1942 г.,

в районе ст. Ойсур, на Керченском п-ве .

НИКИФОРОВ Григорий Леонтьевич , 1908

г. р . Ряд., 943 с п, 257 сД(п/п 91109), 51А, 4 УФ.

Декабрь

1943 г.,

в сев. части Крымского п-ва.

НИКОЛАЕНКО Григорий Константинович ,

1925 г. р . Ряд., 83 морсбр, 18А, СКФ. Декабрь
1943 г., при высадке десанта в р-н пос. Эльти
ген.

ОВЧАРЕНКО Никита Парфирьевич,

1921

г. р., Мл . л -т, 633 сп, 157 сД, 44А, КрымФ. Май

1942 г. ,

17•

на Керченско м п-ве.

ПАВЛЕНКО Петр Герасимович ,

1908

г. р.

Ряд., 2 осб , 83 морсбр, 51 Од, автоматчик. Де 
кабрь 1941 г., при высадке де санта на сев. побе
режье Керченского п-ва.

ПАВЛЕНКО Сергей Алексее вич , 1905 г. р.
Ряд ., 335 гв. сп, 117 гв. ед , 18А, 1 УФ. Декабрь

1943 г. , при высадке десанта в р - н пос.

Эльтиген

на Керченском п-ве.
ПАЛЬЧИКОВ Василий Ем ельянович , 1908
г. р . Ряд., оатр подвоза 320 ед (884 ппс), 47А ,
КрымФ. Май

1942 г.,

на Керченском п-ве.

ПАНИН Иван Фирсович, 1899 г. р . Ряд., 3
бат. , 3 р 18 взв., 869 сп, 271 ед. Май 1942 г., на
Керченском п-ве.
ПАНЧИШИН Григорий Ив а нович, 1914 г. р.
Л-т. Декабрь 1943 г. при эвакуации десанта с
южн. окр. г. Керчи .
ПАРАНУК Индрис Касеевич, 1911 г. р. С-т,
873сп , 276сД, 44А , КрымФ. Май 1942г., г. Керчь.
ПАТЫКИН (ПАТЫХИН) Павел Калинович,

1914 г. р . Ряд., 397сп,106 ед (650 ппс), 70А, ЦФ
(51 Од в сентябр е 1941 г. ). Октябрь - ноябрь
1941 г., на Керченском п-ве.
ПЕНЗИНФедор Васильевич, 1908г. р. Ряд.,

1139 сп, 328 ед (п/п 11316), ПримА. Декабрь
1943 г., на Керченско м п-ве.
ПЕРЕШИВАЙЛО Ф едор Никифорович,

1908 г. р. С-т, 271 сД ( 1624 ппс), 47А, КрымФ. Май
1942 г., на Керченском п-ве.
ПИСАРЕВСКИЙ Петр Михайлович , 1899
г. р . Ряд ., 1337 сп, 318 ед, ПримА . Декабрь
1943 г., сев.-зап. г. Керчи.
ПИСЬМЕННЫЙ Пантелей Иванович , 1908
г. р. Ряд., 442 сп, 106 ед (650 ппс), 51 Од. Ноябрь
1941 г., при отходе войск в направлении городов

Джан кой, Керчь, или при эвакуации на Таман
ский п-в.
ПОГРЕБКОВ Константин Свиридович ,

1913 г. р. Ряд., п/n 371 обслуживала базу снаб 
жения ПримА. М ай - июнь 1942 г., Крым.

ПОЛЕВЯННЫЙ Алексей Иванович , 1912

г. р. Ряд., 151кп ., 40 кД, 51А. Август 1941 г., Крым.
ПОЛТАВЦЕВ Николай Михайлович, 1926

г. р . Ряд ., 1331 сп, 318 ед, 1ВА, СКФ . Декабрь

1943 г.,

при высадке десанта в р -н пос. Эльтиген

Керченского п-ва.

ПОЛТОРАКОВ Дмитрий Тихонович, 1900
г. р. Ряд. , 82 гв. сп, 32 гв. ед, При мА (п/п 17366).
Март

1944 г., у г.

Керчи.

ПОЛЯНСКИЙ Николай Емельянович . Кур

сант, уч. рота 318 ед, ПримА . Декабрь 1941 г. , при
высадке десанта на побережье Керченского п-ва.
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1924

ПОМАЗУЕВ Ва с или й Ми хайлович,

1331

г. р. Ряд. ,

сп,

318

ед. Декабрь

1941

г., при

высадке десанта на сев. побережье Керченско
го п-ва.

1918
1941 г.,

ПОНОМАРЕВ Андр е й Емельянович ,

г. р. Ряд. ,

45 авиабаза,

ВВС , ЧФ . Октябрь

в р-не г. Евпатории .

1911 г. р . Ряд.,
1942 г., на Кер

ПОПОВ Вас или й Ефимович ,

384 сп, 157 ед, 44

КрымФ . Май

ченском п-ве .

ПОПОВ Николай Ге рас им ович , 1908 г. р.
Ряд ., 271 ед (1624 пnс), 434 ОМИНДИ, 47А,
КрымФ. Май 1942 г., на Керченском п-ве.
РАХМАКОВ Никол а й П етрович . Ряд., 16
осб , 83 оморсбр (n/п 39425), ПримА. Ян варь

1944 г., у г.

Керчи.

РЕШЕТНИКОВ Дмитрий Федорович. Мл.
27 ораэ ВВС, ЧФ, летчик-наблюдатель. М а рт
1943 г., на Керченском п-ве.
РЗАНИН Се мен Гео рги евич, 1913 г. р. Ст.

л-т,

335

с-т,

гв. сп,

117

гв. ед. 18А . Декабрь

1943

г.,

при высадке десанта в р-н пос. Эльтиген .
РУДЕНКО Федор Тимофеевич , 1913 г. р .

Ряд. ,

554 сп, 138 ед , 44А,

КрымФ. Май

Керченском п-ве .
САВЕНКО М аксим Павлович ,

335 гв .
1943 г., при

с-т,

сп,

117

гв. ед, 18А,

1

1942 г., на

1907 г.

р . Мл.

УФ . Декабрь

высадке десанта у пос. Эльтиген на

Керченском п-ве.

САГАЙДДШ Дмитрий Иванович . Ряд., 384

сп,

157 ед,

44А, КрымФ. Январь

1942 г.,

на Кер

ченском п-ве.

САЖКОВ Фил ат Георгие вич , 1911 г. р. Ряд .,
154 кn, 42 кД (1474 ппс), 51А, КрымФ. Апрел ь май 1942 г., на Керченском п -ве.
САРАЕВ Платон Степанович, 1896 г. р. Ряд.,
716 сп, 157 ед, 44А, КрымФ. Май 1942 г., на Кер
ченском п-ве.

СЕМЕНЯКИН Петр Ефимович,

Ряд.,

224

ед 47А(210 nпс). Февраль

1918 г.
1942 г.,

р.

на

Керченском п-ве.

СЕРДЮК Ал ексей Трофимович (Тимофе
евич) , 1923 г. р. Л-т, ком. вэ-да, 823 сп, 302 ед.
Май 1943 г., на Керченском п -ве.

СЕРЕБРЯНСКИЙ Василий Иванович , 1911

г. р. Ряд ., октябрь

1941

г. , в сев . части Крымского

п-ва.

СИДОРОВ Иван В асильевич , 1914 г. р . Ряд.,
сп, ·106 ед, 51 Од. Октябрь 1941 г., войска
армии вели б/д в северной части Крымского

442

п-ва.

СИЛЮТИН Илларион Иванович ,

Ряд.,

р.

255 брмn, ОПА. Декабрь 1943 г., при эваку

ации десанта с южн. окр. г. Керчи.
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1915 г.

1923

СИТНИКОВ С ерге й Павлович,

С-т, штаб 51А

(n/n 1470).

Июнь

1942

ченском п-ве.

СКАЛЫГИН Сергей Никанорович ,

Мл . л-т,

633 сп, 157 ед, 51 Од.

Декабрь

г. Феодосия.

ед

(884

1914 г. р.
1941 г., у

1899 г. р. Ряд.,
1942 г., на

СМИРНОВ Петр Ефимович ,

320

г. р.

г., на Кер

пnс), 44А, КрымФ . Май

Керченском п-ве.

СМЫКОВ Александр Трофимович, 1912
г. р. Ряд., 478 сп, 320 ед (884 пnс), 47А, КрымФ .
Май 1942 г., на Керченском п-ве .

СОПИН Федор Никола евич,
Май

1942 г.,

1905 г.

р. Ряд.

на Керченском п-ве .

СТАФИЛОВ Ал е кс андр Адамович,
г. р. Л -т, 47А, КрымФ. Май

1942 г.

1915

на Керченском

п-ве.

СТОЛЕРОВ (СТОЛЯРОВ) П етр Иванович,

1900 г. р . Ряд. , 827 СП, 302 ед,
1942 г., на Керченском п - ве.

51А, КрымФ. Май

1924
1943 г., на

СУББОТИН Дмитри й Михайлович,

г. р . Ряд.,

83 морсбр,

ПримА . Декабрь

Керче нском п-ве.
ТАРАСЕНКО Иван Григорьевич, 1912 г. р.
Ряд. , отд. тр. б - н, 51А, КрымФ. Май 1942 г., на
Керченском п-ве.
ТАРАСЕНКО Иван Яковлевич . Ряд .,

брмп . ПримА. Декабрь

1943

санта в р-н г. Керчи.

ТЕРЕЩЕНКО Анатолий Лазаревич ,

г. р . Ряд. ,

1942 г.,

384

сп,

157

255

г., при высадке де

1907

сД, 44А, КрымФ. Май

на Керченском п -ве.

1905 г. р.
1942 г., на Кер 

ТИМОФЕЕВ Сем е н Иван ович ,
Ряд.,

271

ед, 47А, КрымФ . Май

ченском п-ве .

ТИХОМИРОВ Ив а н Ал екс андрович, 1896
г. р. Ряд., 869 сп, 271 ед ( 1624 ппс), 47А, КрымФ.

Май 1942 г., на Керченском п-ве.

ТОВ Хаджа Тонович, 19 18 г. р. Ряд., 255
брмп, При мА. Декабрь 1943 г., сев.-эаn. г. Керч и.

ТОЗЛЯН М еликАрутюнович, 1 916г. р . , 789
сп, 390 ед, 51А, КрымФ . М арт 1942 г., в оборо
нительных боях на Керченском п-ве.

1914
1943 г., в

ТОЛМАЧЕВ Сергей Се р геевич,

Ряд.,

255

брмп, ПримА. Декабрь

сев.~эап. г. Керчи .
ТОН КОШ КУРОВ Яков Иванович ,

Ряд. , 291сп,63 ед, 44А, КрымФ. Май

г. р .

бою

1896 г. р .
1942 г., в

р-не Керченского п-ва.

ТОРСКИЙ Петр Иванович, 1925 г. р . Ряд. ,

1337сп , 318 ед, ПримА. Декабрь
ченском n-ве.

1943 г., на Кер

ТРОФИМОВБорисМеркурьевич , 1923г. р.

л-т,

655 сп, 404 ед,

44А, КрымФ. Май

1942 г.,

на

ТУГУЗ Хаджикасей Журабович ,

1914 г.

р.

Керченском п-ве.

ЦЫГУЛSIРОВ Дмитрий Степан ович , 1899
г. р. К-н, 1 аэсп, КрымФ. Апрель- май 1942 г., на
Керченском п-ве.

ЧЕРНЕЦОВ Александр Ва сильевич,

л -т, 694 сп, 383 ед , П ри мА, части дивизи и вели
б/дв Крыму.
ТУКОЛЕНКО Николай В асильевич, 1899

г. р. Мл . л-т,

1942 г.,

Июль

г. р . Ряд.,

633

сп,

157

ед, 44А, КрымФ. Май

на Керченском п-ве.

ТУЛИЕВ Иван Иванович , 1907 г. р. Мл. с-т,
255 брмп, 18А, П римА. Декабрь 1943 г., при на
ступлении войск сев.-зап. г. Керчи.
ФЕДОСОВ В асилий Ив ан ович ,

Ряд.,

1943

335

на Керченском п - ве.

ФЕДОРОВ Иван Ва с иль евич,

Ряд.,

1925

г. р.

1923

г. р .

гв. сп, 117 гв. ед, 18А, СКФ. Декабрь
г., при высадке десанта в р-н пос. Эльтиген

193

1942 г.,

КП,

72

кД

( 1627

ППС), КрымФ. Май

на Керченском п-ве.
ФИЛАТОВ Иван Василье вич , 1925 г. р. Мл.
с-т, 83 морсбр, 18А, СКФ. Декабрь 1943 г. при
высадке деса нта в р-н пос. Эльтиген Керченско
го п-ва.

1925 г. р.
1139 сп, 318 ед (п/п 11316), ОПА, телефо
нист. Ноябрь 1943 г., на Керченском п-ве.
ФИЛИППОВ Александр Николаевич, 1914
г. р. Ряд. , 83 м орсбр, 51А. Декабрь 1941 г., п ри
ФИЛАТОВ Петр Илларионович ,

1942 г.,

829

сп,

400

1922

ед, 51А, КрымФ. Май

на Керченско м п-ве.

ЧЕРНИКОВ Николай Ми ха йл ови ч, 1905
г. р. Ряд., 319 гв. сп, 138 гв . ед (п/п 33176-Т).

1944 г.,

при обороне побережья Крыма.

ЧЕРНОВ Василий Ва сильевич , 1895 г. р.
Ряд., 633сп, 157сД, 44А , КрымФ. Май 1942 г., на
Керченском п-ве.
ЧЕРНОМАЗОВ Иван Николаевич , 1907 г. р.
Ряд., 397 сп, 106 ед (в сентябре 1941 г. 51 ОА).
Октябрь - ноябрь 1941 г., в Северном Крыму или
при отходе войск на г. Керчь.
ШАВИЛОВ СалихХатхино вич , 1922 г. р. Ст.

с-т, 384сп,

157 ед, 5 1 А , СКФ.

Май

1942 г., на Кер

ченском п-ве.

ШАЛАЙКО Иван Евс еевич . Гв. ст-на, 386

обмп Новороссийской ВМ Б (п/п

1943 г.,

26941). Декабрь

при высадке десанта у пос. Эльтиген на
Керченском п-ве .
ШАПОВАЛОВ Иван Гаврил о вич , 1925 г. р.

Ряд.,

Ряд., 1331 сп, 318 ед, П римА. Декабрь
при высадке десанта у г. Керчи.

высадке десанта на сев. побережье Керче н с ко

Ряд., декабрь 1943 г. , при высадке десанта у
г. Керчи.
ШЕВЫРЕВ Иван Сергеевич, 1910 г. р. Ряд.,

го п-ва.

ФОМЕНКО Петр Петрович , 1903 (1913) г. р.
Ряд., 83 морсбр, 51А. Декабрь 1941 г., при вы
садке десанта на побережье Керченского п- ва.

ФОМИН Василий Иосифович . Ряд., 83
морсбр, 51А, КрымФ. Май 1942 г., на Керчен

ском п-ве.

63

ФРОНТОВСКИЙ Тит Ильич, 1917 г. р. Ряд. ,

гсд

(471

1942

ппс), 44А , КрымФ. Май

г. , на

Керченском п - ве.

ХАЧИSIН Меджид Гельмизович. 318 ед
(п/п 48438), П ри м А. Декабрь 1943 г., при наступ
лении войск сев.-эап. г. Керчи.

1919 г. р.
1942 г., на Керченском

ХОДЫРЕВ Павел Михайлович ,
Мл. л-т, 47А , КрымФ. Май
п-ве.

1943

1925

ШАПОВАЛОВ Петр Иван о вич,

г.,

г. р .

1331 гсп, 318 гсД , При мА. Август 1944 г., при обо

роне побережья Крыма.
ШЕЛУДЬКОДемьян Ани симович ,

1905 г. р.
149 кп, 40 кД, П римд, КрымФ (1 474 ппс).
Май 1942 г. , на Керченском п-ве .
ШИБОНЕЦ Ренальд Григорьевич , 1924 г. р.
3 12 оа ш р, 318 ед, П римА . Декабрь 1943 г., сев.
Ряд.,

зап. г. Керчи.
ШКЕДИНОВ Трофим Се менович,

Ряд . ,

384 сп, 157 ед , 44А,

КрымФ . Май

1914 г. р.
1942 г., на

Керченском п-ве.

ШКОЛДЫКОВ Ибрагим Батыр о вич ,

г. р. Ряд.,

1943 г.,

83

1913

Новороссийская морсбр. Декабрь

при высадке десанта в район г. Керчи.
ШКУРИН (ШКУРКИН) Ив а н Андр ее вич,

ХРАПОВ Григорий Павлович , 1900 г. р. Ряд.,
83 морсбр, 51А (935 ппс), КрымФ . Май 1942 г.,

1911 г. р. Ряд., 83 морсбр, 51А. Декабрь 1941 г. ,
при высадке десанта на сев. побережье Керчен

на Керченском п-ве.

ского n-ва .

ХРУНИН Николай Тимофеевич ,
Ряд., 83 отд. м орсбр, ПримА. Декабрь
Керченском п-ве.
ХУАКО (Хужимир) Хучим ед.,

Ряд. ,

7 1 сп, 30 ед, 56 А,

?, 1924

СКФ. Ноябрь

обороне рубежа, сев. г. Керчи .

1925 г. р.
1943 г., на
г. р .

1943 г., при

ШКУРИНСКИЙ Михаил Ко ндратье вич ,

1898 г. р. Ряд., 1337 сп, 318 ед,
1943 г., сев.-заn. г. Керчи .

ПримА. Декабрь

ШОВГЕНОВ Салих Хатитович ,

С -т,

384 сп, 157 ед,

51А. Май

1942 г.,

1922

г. р.

на Керчен

ском п-ве.
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ШПИНЕВ Даниил Гаврил о вич ,

1339 сп, 318 ед,

Ряд.,

ПримА. Ноябрь

Керченском п-ве.

1895 г. р.
1943 r:, на

1894 r: о. Ст. с-т,
Декабрь 1943 г. , при

ЯКИМЦЕВ Иван Кузьмич ,

1331

сп,

3 18

ед. ПримА.

высадке десанта у пос. Эльтиген на Керченском
п-ве.

БЫКАЧАРОВ Иван Я ковлевич ,

Ряд ., Главная База ЧФ . Декабрь

1941

r:

боях за

Севастополь.

ГАЙДАШ Иван Митрофа нович, 1914 г. р., 8

брмп. Июль 1942 г., г. Севастополь.
ГАЛЮТИН Иван Михайлович, 1916 г. р .
Ст-на, 54 сп, 25 ед, При мА. Июль 1942 г., в боях
ГЕРБОВ М адин Хамидович,

В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
АГАРКОВИван Пантел еевич ,

54 сп , 25 ед,

О ПА. Март

1942 г.,

1914r: р. Ряд.,

г. Севасто п ол ь.

1909 г. р . Мл.
1942 г., r: Севас

АДОДИН Даниил Федорович,

1163 сп, 345 ед,

ОПА. Июль

тополь.

АЙКОВСКИЙ Тихон Григорьевич , 1913 г. р.

Ряд. , 8 брмп, ЧФ. Июль 1942 r:, г. Севастополь.
АНШЕФ Ма схуд Пw ефович , 1905 r: р . Ряд.,

54 сп, 25 ед,

ОПА. Январь

1942 г., в боях за г.

Се

вастополь.

АРДАНОВ Б атырбий Тл еужевич, 1913 г. р.
Ряд., 287 сп, 25 ед, ОПА. Июль 1942 r: , г. Севас

тополь.

БАБИЧ (БАБИЧЕВ ) Ефим Се менович ,

г. р . Ряд., 241 сп, 95 ед, ОПА. Декабрь
р. Бельбек сев. г. Севастополя .

1941

1900
г. , на

БАЛАКАДЗЕ Ал ексей Ильич , 1915 г. р. Л-т,
2 бн, 9 брмп, Севастопольский оборонительный

район ЧФ. Начало июля

1942 r:. в боях у r:

тополя.

Севас 

1902 r: р.
1942 r:, в боях у

БЕКЕТОВ Никол а й Архипович ,

Ряд.,

r:

54

сп,

25

ед, ОПА. Март

Севастополя .
БОЛДЫРЕВ Мои сей Мефодье вич,

г. р.,

8

азсп,

5 уд, 4 Укр.

Ф. М ай

1944 г.,

стоп оль.

19 13

г. Сева

1907 г. р.
Июль 1942 г.,

БОСЬКО Митроф а н Петр о вич,

С-т, в/ч БО, ГБ, Ч Ф (г. Севастополь).
г. Севастополь.

241

1900 г. р. Ряд .,
1941 г., в боях на

БРИТВ ИН П етр Сте пан о вич,
сп,

95

ед, ОПА. Декабрь

р. Бельбек сев.

r:

Севастополя.

1905 г. р.
Ряд., 54сп, 25сД, ПримА.Декабрь 1941 г., yr: Се
БУЗЯНОВ Ал ексей Се менович ,

вастополя.

БУНЕВ Иван Алексеевич,

рота, 2-го бат-на,

886).
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г. р.

г. Севастополь.
ВЕРЕВКИН Михаил Ив а нович, 1898 г. р .
Ряд ., 109 ед (1729 ппс), ПримА. Июль 1942 г., в

за г. Севастополь .

л-т,

1919

г., в боях за

Март

1942 г.,

40

1904 г.

р. Ряд. ,

3

кД, П римА, КрымФ (п/п

г. Севастополь .

2

батарея,

1912 г. р., 112
1942 г., в

оад-на, БО, ГБ, ЧФ. Июль

боях за г. Севастополь.
ГОГОЛЕВ Пав ел Прох орович ,

147

Ряд.,

r:

кп,

40

1905 г. р.
1942 г. ,

кД, 50А, Кры м Ф. И юль

Севастополь.

15

ГРИЦАЙ Яков Андр еевич, 1913 г. р. Гв. ряд.,

кп,

2

кД, ПримА. Декабрь

1941

г., г. Севасто 

поль.

ГРОНЬ Ми хаил Тро фимович , 1892 г. р.,
1163 сп, 345 ед, ПримА. Февраль 1942 г. , г. Сева

стополь.

ДАНЬКИН Андрей Федо рович ,

1913 г. р . Гв .

к-н, 5 Севастопольский гв. авп. 50 Крымской
авиадивизии ДД. Июль 1944 r:, авиадивизия дис
ло цировала сь в Крыму.

1912 г. р .
1942 г., г. Сева

ЕФРЕМЕНКО Ив а н Вас ильевич ,
Ряд .,

456 сп,

109сД, ПримА. Май

стополь.

ЖАЧЕМУКОВ (ЖАЧЕМУК) М един Хадж ...?

Ряд. ,

7

брмп, ЧФ , О ПА. Октябрь

1941 r:,

г. Сева

стополь.

ЗЕМЦЕВ Андр е й П ет рович. Л-т,
морсбр, ОПА. Июль 1942 г., г. Севастополь.

138

ЗУБЕНКО Гавриил Лукич , 1909 г. р. Ст. л-т,
622 осапб, 345 ед, ОПА. Июль 1942 г., г. Севасто
поль.

ИНДРИСОВ Чх апедирп Сикутевич, 1904
г. р. Ряд., 54 сп, 25 ед, ОПА. Декабрь 194 1 г., г. Се
васто п оль .

1907
1941 г.,

КАБЫХНОВ Иван Самойло вич ,

Ряд .,

15

кп,

2

кД, При мА . Декабрь

обороне г. Севастополя.
КИБЯКИН Серге й Антонович,

отряд МП, ЧФ (п/я

3/2 ЧФ) .

Ноябрь

г. р .

при

1917 г. р . , 5
1941 г., г. Се

вастополь.

КИРИЛЛОВ (КИРИЛОВ) Иван Васильевич.
Ряд., 241 сп, 95 ед (163 ппс), ПримА . Январь

1942 г.,

г. Севастополь.

КЛОЧКОВ (КЛАЧКОВ) Григорий Василье

1918 r: р. С-т, 40 кД (886
1942 г., г. Севастополь .

вич,

ппс), ОПА. Июль

1913 г.

КОВТУН Ива н Никитович ,

гв МБ, ЧФ. Сентябрь

1941

р.,

2 пмп ,

г., юго -воет. г. Сева

стополя.

1908 г. р.
Ряд., 241 сп, 95 ед, При мА. Декабрь 1941 г., г. Се

НАТАЛИЧЕВ Васили й Ми хайл ович , 1921
г. р. Ряд., 95 ед, ОПА. Декабрь 1941 г., г. Сева
стополь.

ОВЧИННИКОВ (ОВЧИНИКОВ) П авел Ива

КОЖМАНОВ Нора И схако вич,

вастополь.

1902
36 окружная авиамастерская ВВС
ЧФ . Декабрь 1942 г., при обороне г. Севастополя.
КОЛЕСНИЧЕНКО Андрей Ива н ович , 1900
г. р., 241 сп, 95 ед. Декабрь 1941 г., нар. Бельбек
КОЗЛОВ Кон ста нтин Ал ексее вич ,

г. р ., Кр-фц ,

сев. г. Севастополя.
КОНОНЕНКО В асилий Иванович,

Ряд.,

241

сп,

95

ед, ОПА . Декабрь

1901 г. р.
1941 г., на

р. Бельбек сев. г. Севастополя.
КУЗМЕНКО Кон стантин Филиппо вич ,

1912

г. р . Ряд., Севастопольский оборонительный р-н,

ЧФ . Июль

1942 г.,

в боях за г. Севастополь.

ЛАВРЕЦКИЙ Иван Федосеевич , 1912 г. р .

Ряд .,

2 дн, 40 кД (886 ппс} .

Апрель - май

1942 г.,

г. Севастопол ь.

ЛЕВИТСКИЙ Ал ексе й Конста нтин о вич ,

1914 г. р. Ряд., маршевая рота,
1942 г., г. Севастополь.

Июль

БО-4 , СОР ЧФ .

1910 г. р.
1474). Февраль 1943 г.,

ЛЕВИЦКИЙ И ван Герасимович,

Ряд.,

154 кп, 42

кД (п/п

г. Севастополь.

ЛОВ ПАЧЕ Давлет Салихо вич , 1906 г. р.,
брмп, ПримА. Июль 1942 г. в г. Севастополе.
МАКРИМАН Серафим Сергеевич ,

Ряд.,

54 сп, 25 ед,

ОПА. Декабрь

1941

стополь.

1904 г.

8
р.

г., г. Сева

54 сп, 25 сД ,

МАЛЁХИН Яков Куз ьми ч,

ПримА . Декабрь 1941 г. , г. Севастополь.
МАНИЛОВ Василий Ульянов ич ( Устино 

вич) ,

1908

1942 г.,

г. р. Ряд.,

54 сп , 25

ед , ПримА. Март

г. Севастополь.

МАРТЫШКО Ива н Ф едор о вич, 1910 г. р .
Ряд. , 8 брмп, ЧФ. Июль 1942 г., г. Севастополь.
МАСЮК Але ксей Харито н о вич , 1919 г. р.
Ряд . ,

8 брмп,

ОПА. Июль

1942 г.,

г. Севастополь .

МАТВИЕН КО В а силий Ал ексан дро вич ,

1914 г. р . Ряд ., 2 сб, 157 ед, 44А,
1942 г., в р-не г. Севастополя .

КавФ . Январь

МИРОНОВ Миха ил Ив а н о вич ,

1924

г. р.

Ряд ., ра з ведчик, 997 сп , 263 ед , 51А, 4 УФ. Май

1944 г. , г.

Севастополь.

172

сп,

сп,

95

Декабрь

ед, СОР, ЧФ .

1906 г. р . Ряд.,
1941 г" в р-не

95 ед, ОПА. Декабрь 1941 г., нар. Бельбек сев.

г. Севастополя .

1901 г. р.
1941 г., на

ПАВЛОВ Александр Ал ексее вич ,

Ряд.,

241

сп,

95

ед, ОПА. Декабрь

р. Бельбек сев . г. Севастополя .

ПАШЕВКИН Ва с илий В асиль евич , 1916
г. р . Ряд., 602 сп, 109 сД, ПримА, СКФ . Январь
1942 г., г. Севастополь.

1897 г. р . Мл.
95 ед, ОПА . Июль 1942 г., в бою за г. Севасто

ПЕТРОВ Ни колай Па вл ович ,

л-т,

поль.

1921

ПЛАХ ИН Николай Никит ович,

г. р .

Ряд. , 953сп, 257сД (п/п41465 - С}, 51А, 4УФ . Май

1944 г. ,

г. Севастополь.
ПОЛЯКОВ Максим Ив а н ов ич ,

Ряд.,

54 сп, 25 ед,

При мА. Декабрь

1911 г. р.
1941 г., г. Се

вастополь .

1911 г. р.
47 сп, 172 ед, ПримА, КрымФ. Июнь

ПОПОВ Тимофей Ге р асим о вич ,

Мл . л-т,

1942 г.,

г. Севастополь.

ПОТОЦКИЙ Иосиф П а влович, 1913 г. р. Мл.

с-т, 31сп,25сД(80 п пс}, ОПА. Июль

1942 г., г.

Се

вастополь.

ПРИДЧИН Тихон Иван о ви ч, 1903 г. р. Ряд.,
1337сп,318 ед, При мА (п/п 11396). Май 1944 г. ,

г. Севастополь.

РУДЕНКО Герасим Артем о вич ,

Ряд.,

147 кп, 40 кД, ОПА. Декабрь 1941

1905

г. р .

г., г. Сева

стополь.

РЫЛЬЦЕВ Л а врентий Ив ано вич , 1905 г. р.
Ряд ., 241 сп, 95 ед, ОПА . Декабрь 1941 г., на

р. Бельбек сев. г. Севастополя.
САМОРО КОВ Иван Афан ас ье вич,

1905 г. р.

Ряд., 241 сп, 95 ед, ОПА. Декабр ь 1941 г., на
р . Бельбек сев. г. Севастополя.
СОЛОДОВ Иван Гаврилович . 1896 г. р. Мл.
с-т, 161сп, 95 ед (163 ппс), ПримА. Июнь- июль

1942 г., г. Севастополь.

СПОДИНЕЙКО Никол а й М аксимович, 354

поль .

г. Севастополь .

241

Федюкинских высот юго - воет. г. Севастополя.
ОСЕПЕНКО Никол а й Тихо нович . Ряд" 241

р. Бельбек сев. г. Севастополя.

1942 г. ,

888).

ед , ОПА (п/п

оашр,

МОЗГОВОЙ Яков Андр ее вич , 1905 г. р., 8

г. р. Ряд.,

Июль 1941 г., г. Севастополь .
ОРЕХОВ Па вел Григор ье вич,

МИРСАЛОВ Семен Андреевич, 1900 г. р.
Ряд., 241 сп, 95 ед , О ПА. Декабрь 1941 г., на

брмп. Июль

1911

нович ,

227 ед,

При мА. Апрель

1944 г. ,

г. Севасто

СУНОВ Михаил Сем ен ович , 1902 г. р. Ряд. ,
ОПА. Декабрь 1941 г., г. Севастополь.

95 ед,

263

1900 г. р . Ряд. ,
1942 г., в бою за

СУРИН Иван Ва с ильевич ,

2421

сп,

95

ед

(163

ппс). Май

г. Севастополь.
ТАЧЕНКО Николай Ф едорович,
К -н, ст. политрук,

1942 г.,

11 63

сп,

345

1908 г.

р. Бельбек сев. г. Севастополя .
р.

ед, ОПА . Июль

в бою за г. Севастополь.

1917 г. р., 3 сб, 79 Кур. сбр., ПримА.
г. Севастополь.

ТЕПЛОВ За хар Семен о вич ,
кп,

2

кД. ПримА. Ноябрь

1941

поль.

161

ТЕСЛЯ Архип Емельяно вич ,
сп,

95

ед, ОПА . Январь

1942

Март

1907 г.

1942 г.,

р. Ряд.,

г., г. Севасто

1897 г. р. Ряд .,
г., г. Севасто

поль.

ТКАЧЕВ Петр Никифоро в ич , 1906 г. р. Ряд . ,
сапб, 157 ед, ПримА. Октябрь 1941 г., при
обороне г. Севастополя.

150

1896 г. р.
1941 г., г. Се

ТЛЕХУЧ Махмуд И брагимович ,

Ряд"

241

сп, 95 ед, ПримА . Декабрь

вастополь.

ТУНЦУКОВ Карбич Шмакович ( Шумафо
вич ), 1922 г. р . Ряд. , 1 осб, 79 курсбр, 79 курсбр
ОПА. Июль 1942 г., г. Севастополь.
·
УГРЮМОВ Илья Иванович , 1902 г. р., 241
сп, 95 ед, ПримА. Декабрь 1941 г., г. Севастополь.
УДОТОВ Николай Ефим о вич , 1905 г. р.
Ряд. ,

1941

151 кп, 40 кД, П римА (п/n
г., г. Севастополь.

886).

вастополь.

ХУТЫЗ Ги сса Амерзанович , 1898 г. р . Ряд.,
сп , 95 ед, ПримА. Декабрь 1941 г., г. Севас

тополь.

ЧЕБОТАРЕВ Михаил Иван ович , 1896 г. р .

Ряд., Севастопольский оборонительный р-н , ЧФ
(2 отд. сводная БРмп ЧФ) . Декабр ь 1941 г., г. Се
вастополь.

ЧЕРНЯ ЕВ Ефим Борис ович , 1900 г. р. Ряд.,
241 сп, 95 ед, ОПА. Декабрь 1941 г., нар. Бель
бек сев. г. Севастополя.
ЧОЛОКЬЯН Амбарцум Армиял о вич, 1910
г. р . Ряд., 40 кД (1 474 ппс), П римА, КрымФ. Ап
рель

264

1942 г.,

г. Севастополь.

ШЕВЦОВ Макар Григорьевич , 1909 г. р . Ст.
1167 сп, 345 ед. Июль 1942 г., г. Севастополь.
ШЕРСТЮК Иван Зиновьевич , 1907 г. р. Л-т,
1163 сп, 345 ед, ОПА. Июнь - июль 1942 г., в боях
за г. Севастополь.
ШЕСТАКОВ Семен Се ва стьянович , 1909
г. р. Ряд., п/п 888, 2 пм, 172 ед, ОПА. Январь
л-т,

1942 г.,

за г. Севастополь.

1944 г.,

г

ШИШОВ Василий Николае вич , 1914 г. р.
Ряд . , 77 ед, 51А, 4 УФ; спп НКО, 6А, 3 УФ. Май

. Севастополь.

ШПИГУНОВ Л еонтий Ив ано вич . Мл . л-т, 25
сД, ПримА. Сентябрь 1941 г., при обороне Крым
ского перешейка и при отходе войск к г. Севас
тополю.

ШУМАЛОВ Григорий Харитонович , 1904
г. р. С-т, 1163 сп, 345 ед (583 ппс), ПримА . Июль
1942 г., г. Севастополь.
ЯГУМОВ Юсуф Умаро вич, 1913 г. р. С-т, 15
кп, 2 кД, переформ. в 2 ед , с 29.01.1942 г.- 109
ед, ПримА, СКФ. Июль 1942 г., г. Севастополь.

Декабрь

УСАНОВ Владимир Ива нович , 1922 г. р. ,
1 бн, 2 Черноморского пмп, пулеметчик. Июль
1942 г., г. Севастополь.
ХЛОПКОВ Яков Захарович , 1902 г. р . Ряд.•
54 сп, 25 ед, ОПА. Январь 1942 г., г. Севастополь.
ХОТОВ Галит Птихович , 1905 г. р. Ряд., 54
сп, 25сД, ОПА. Январь 1941 г., г. Севастополь.
ХРЯЧКОВ Митрофа н Ив анович , 1907 г. р.
Ряд., 54 сп, 25 ед, Пр и мА. Декабрь 1941 г., г. Се

241

ПШИКОВ Алексей Стефа нович , 1910 г. р.
Ряд. , 147 кп, 40 кд (п/п 886) . Июль 1942 г. , г. Се

вастополь.

ТЕМЗОКОВ Хаджибачир И бр агимович,

15

ШАВЕРНЕВ Алексей Афанас ьевич , 1900
г. р. Ряд., 241 сп, 95 ед, ОПА. Декабрь 1941 г. , на

В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
АБАКУМОВ Марк Иванович , 1907 г. р. Ряд. ,
мсбр, сформирована 10.09. 1943 г. (п/п 147).
Сентябрь 1943 г. на Букринском пл аuдарме юго

71

вост. г. Киева.

АЛИМОВ Ив а н Павлович , 1910 г. р. Ряд. ,
144 сп, 28 ед (198 ппс), 37А, ЮЗФ. Сентябрь
1941 г., в окружении войск воет. г. Киева .
АЛХИМОВ Иван Федорович, 1915 г. р. Л-т,
884 сп , 196 ед, 26А, ЮЗФ , в/техник 2 р . Август
1941 г., в боях южн. г. Киева .
АНДРЕЕВ Павел Андр еевич , 1918 г. р. Ряд.,
284 ед (975 ппс), 37А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г., в
окружении войск воет. г. Киева.

АНТИПЕНКО Алекса ндр С е вастьянович ,

1914 г. р. С-т, 566 ап, 304 ед (799 ппс), ЮЗФ . Ав
густ 1941 г., южн. г. Кие ва.
АРСЕНОВ Андрей Ва с ильевич , 1912 г. р.
Мл. л-т, 144 гсп, 28 гсд, 37А , ЮЗФ . Август-сен
тябрь 1941 г., у г. Киева .

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~====;;;;;;;;~~=====
1908 г. р. Ст.
478 гап, 171 ед , 37А, ЮЗФ. Войска армии в
сентябре 1941 г. оборонялись по р. Днепр на ру
БЕСПАЛОВ Дмитрий Никитич ,

л-т,

беже : Борки, Белгородка, зап. г: Киева.
БОНДАРЕНКО Василий Иванович,

г. р. Л-т,

1941

19 15
795 сп, 228 ед, 36 с К , 5А, ЮЗФ. Август

г., в боях се в .-зап. г. Киева.
БОРИСЕНКО Александр Захарович ,

1909

г. р . Ряд. , 28 ед, 37А, ЮЗФ (198 ппс, подраэд. 5),
сентябрь 1941 г. , в окружении войск воет. г. Ки
ева.

ВАЙНШТЕЙН Григорий Давыдович, 1911

г. р. Ст. л-т,

24 тп, 12 тД, 8 мК,

26А, ЮЗФ, войска

армии в июне 1941 г. вели приграничные бои в
р- не г: Санок, после отхода, в августе - южн. г. Ки
ева.

191 0 г.
235 гсп, 28 гсд , 37А, ЮЗФ. Сентябрь 1941

ВЕЛИЧКО Михаил Сем енович,

Ряд . ,

р.

г. ,

в окружении войск воет. г. Киева.

ВЕРБИЦКИЙ Михаил Павлович , 1908 г. р.

Ряд . ,

1941

28 гсД {198 ппс) . 37А, ЮЗФ. Сентябрь
г., в о кружении войск воет. г. Киева .

1916 г. р ,
380 сп, 171 ед {п/п 5399), 27 сК, ЮЗФ . Ав
густ 1942 г., г. Киев.
ВЕТРОВ Емельян Ильич, 19 13 г. р. Ряд., 305
осб, 165 ед, 64 сК, ЮЗФ . И юль 1941 г., сев.-зап.
r. Белая Цер ковь.
ГАЙБАРОВ Карп Георгиевич, 1893 г. р . М -р ,
478 гап, 1 71ед, 37А, ЮФ , в/врач 2 р . , войска ар
мии в сентябре 1941 г. оборонялись по р. Днепр
ВЕРЕЙКО Никифор Степанович ,

С-т.

на рубеже: Борки-Белrородка (зап. г. Киева).
ГИКАЛО Гавриил Васильевич ,

М-р . Сентябрь

r. Киева.

194 1

1905

г. р .

г., в окружении войск воет.

1902 г. р. Ст.
л-т, 134 омедсб, 28 гсД, {198 ппс) , 27 с К , ЮЗФ.
Август 1941 г., в боях зап. г. Киева .
ГЛДДЫШЕВАлексей Матвеевич, 1913 г. р .
Ст. с-т, 71 сп, 30 ед, 47А (п/п 34051 ). Сентябр ь
1943 г., пр и форси рова н ии р. Днепр и обо р оне
ГЛДДКИХ Сергей Зах арович ,

Букринского пла ццар м а южн. г: Киева.
ГЛЯДИН Дмитрий Платонович , 191О г. р.

382 гап, 28 гсд (198 п пс), 37А, ЮЗФ. Сен
тябрь 1941 г., в окружении войск воет. г. Киева.
ГОНДАРЕНКО Василий Петрович, 1907 г. р .
Ряд., 211 ап , 23 ед , 38А, 1 УФ . Н оябрь 1943 г.,
Ряд .,

южн. г. Киева.

ГУСЕВ Николай Иванович, 1909 г. р. Ряд . ,
393 ГСП. 28 гсД, 37А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г., в
окружении войск воет. г. Киева .
ГУЧЕТЛЬ Юнус Моссович, 1918 г. р . Л -т, 584

сп,

199 ед , 26А , ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., в боях в
r. Киева.

окружении войск южн.

ДЕНИСОВ Степан Митрофанович , 1905
г. р . Ст. л-т, 28 гсД, 27 сК, ЮЗФ. Август 1941 г., в
р-не г. Киева .
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Григорий Андреевич ,
1905 г. р. К-н, 260 оп. 175 сД (в ДА с 12.07. 1941 r.),
Ю ЗФ. Июль - август 1941 г., зап. г. Киева .
ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Ильич , 1909 г. р. Ряд.,
335 гв. сп, 117 гв. ед, 18А, 1 УФ. Декабрь 1943 г.,

зап . г. Киева .
ЕРЕСЬКО (ЕРЕШКО) Василий Спиридоно

вич ,

1914 г.

р. Мл. д-т,

16 сп, 87 ед,

Сентя брь 1941 г. , r. Киев .
ЖУКОВ Кузьма Андреевич ,

37А, ЮЗФ.

1915 г. р. Мл.
90 оиптдн, 28 гсД(198 ппс), 37А, ЮЗФ. Сен
тябрь 1941 г., в окруже нии в ойск воет. г. Киева .
ЗАХАРОВ Михаил Петрович, 1906 г. р . Ряд.,
284 ед (975 ппс, п/я 42), 37А , Ю ЗФ. Сентябрь
1941 г., в окружен и и войск воет. г. Киева.
ЗВЯГИНЦЕВ Иван Алексеевич , 1909 r. р .
Ряд. , 8 аэсп, 38А, 1 УФ . Январь 1944 г., при на
с-т,

ступлении войск в направлении городов: Фас

тов, Каэатин .
ИТУОВ (ШТУОВ) Магомед Труович ,

г. р . Ряд., 284 медсанбат, 233 СД, 53А,
39213) . Ноябрь 1943 г., r. Звенигород.

1912
2 УФ (п/п

КАЗАРОВ Хасан Ламович , 1917 г. р. Ряд.,
1046 сп, 289 ед {п/п 12533) 26А, ЮЗФ. Август
194 1 г., в окружен ии вой ск воет. г. Киева.
КИСЕЛЕВ Пантелей Григорьевич. Ст. с-т,

504 сп, 107 ед (п/п 24084 -Я) , 38А, 1 УФ. Январь
1944 г., южн. г. Фастова .
КОВШАРЕВ Василий Тимофеевич , 1907
г. р. Ряд., 382 гап, 28 гсД (198 ппс), 37А, ЮЗФ.
Сентябрь 1941 г., в окружении войск воет. г. Ки
ева .

КОЛЕСНИЧЕНКО Николай Иванович ,

г. р . Мл. л-т,

376 ап,

сентябрь

1941

1911

г., воет. г. Ки

ева.

КОРОБЕЙНИКОВ Павел Анатольевич (Фе

дорович), 1925 г. р. Ряд ., 335 гв. сп, 117 гв. ед ,
18А, 1 УКФ. Декабр ь 1943 г., юго-зап. г. Киева.
КУЗЬМИЧЕВ Михаил Ильич , 1916 r. р. Л-т,

205

кап, ЮЗФ . Сентябрь

войск воет. г. Киева .
ЛЕВИН Павел Ильич,

28

гсД

(198

ппс) ,

37А ,

1941

г., в окружении

1908 г. р . Ряд., 144гсп ,
1941 г. , зап .

ЮЗФ . Август

г. Киева.
ЛИСИЦЫН Глеб Александрович ,

Л -т, узел связи штаб КОВО . Сентябрь
окружении войс к , воет. г. Киева.

1921 г: р.
1941 г., в

19 12 г. р.
632 сп, 175 ед . 37А, ЮЗФ. Се нтябрь 1941 г.,

МАКСИМОВ Иван Кириллович,

л -т,

в окружении войск воет. г. Киева.

265

1914 г. р .
(11 2 тп, 56

МАРОЧКО П а вел Григорьевич ,

Ст-на ,

171

ед

(205

ппс), 37А, ЮЗФ

тД), конец сентября

1941

г., в окружении войск

воет. г. Киева.

МЕТОВ Туркубий Шумахович , 1918 г. р.
С-т, 396 сп, 135 ед, 5А, ЮЗФ . Август 1941 г.. сев . зап. г. Киева, или в сентябре

1941

г. в окружении

войск воет. г. Киева.

НАПСОВ Шабан Ляхович , 1919 г. р. Ряд"

289 ед,

ЮЗФ . Конец августа

1941

г., в боях южн .

г. Киева.
НУЖНОВ Николай Федотович ,

Ряд. ,

1941

1911

28

г. р.

ед, 37А (198 ппс), ЮЗФ . Сентябрь
г., в окружен ии войск воет. г. Киева.

ПЕРАТИНСКИЙ Яков Демидович, 1908 r. р .

Ряд"

393 гсп, 28 гсД ( 198 ппс), 27 сК, 37А, ЮЗФ .
1941 г. в окружен ии войск воет. г. Ки

Сентябрь
ева.

1918
1 УФ. Де

ПОСОХОВ Алексей Митрофанович,

335 гв . сп, 117 гв.
кабрь 1943 г" зап. г. Киева .
г. р. Ряд"

ед, 18А ,

ПАВЛЕНКО Иван Степанович,

1907 r.

р.

Ряд" 36тД, 4А(68 nnc); 396cn, 1 35сД, 40А, ЮЗФ .
Сентябрь 1941 г. , в окружен ии войск воет. г. Ки
ева.

418

ПУСТОСЕЛОВ Иван Сергеевич . Ряд .,

СУВОРОВ Иван Иванович , 1908 г. р . Ряд"
орс~93сп, 28 гсД(198 ппс) , 37А, ЮЗФ . Сентябрь
1941 г. , в окружении войск воет. г. Киева.

ТОНКОНОГОВ Федор Дмитриевич, 1917
г. р. Л-т, 548 сп, 116 ед, 38А, ЮЗФ . Сентябрь

1941

г., в окружении войск юго-воет. г. Киева.

ТЮРИН Николай Демьян ович ,

1908

г. р .

Ряд., 119 обе, 28 гсд ( 198 ппс), 37А, ЮЗФ. Сен 
тябрь 1941 г., в окружении войск воет. г. Киева.

1906
1320 сп, 413

ХАМИТОВ Шакир Шарафутдинович ,

г. р., 112 ап , 28 гсд, ЮЗФ (198 ппс);
ед, 50А. Сентябрь 1941 r:, г. Киев .

1907
1 ер, 235 ГСП, 28 rсД, 37А, ЮЗФ . Сен
тябрь 1941 r:, в окружени и войск воет. г. Киева .
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Илья Львович, 1905 г, р .
М -р, ком. полка, 197 сп, 99 ед, ЮЗФ. Сентябрь
1941 г., в окружении войск воет. г. Киева.
ЧАНЦЕВ Николай Алексеевич , 1912 г. р .
Ряд . , 393 сп, 28 ед ( 198 nпс) - в 1941г.37А. ЮЗФ .
Сентябрь 1941 r:, в окружении войск воет. г. Ки
ХАРИТОНОВ Илларион Михайлович ,

г. р. Ряд . ,

ева .

ЧЕРНОУСОВ Василий Сергеевич , 1909 г. р .
Ряд., 393 сп, 28сД ( 198 ппс) , в 1941г.37А. ЮЗФ .
Сентябрь

1941

г., в окружении войск воет. г. Ки 

ева .

южн . г. Белая Церковь .
РЕДЬКО Иван Александрович, 1908 г: р .
Ряд., 791 сп, 135 ед (п/п 05201 }. Январь 1944 г.,

1913 г. р" 529 сп ,
1944 г., r. Киев.
ШХАЛАХОВ Али Махмудович, 1914 r. р .
Ряд., 393 гсп, 28 rсД(198 ппс) . Сентябрь 1941 г. ,

в боях у г. Фасто в .
РУБЛЕВ Дмитрий Варфоломеевич,

в ок ружении войск во ет. г. Киева .
ЯКОВЕНКО Петр М атвеевич,

133

сп ,

ед, 40А,

1

УФ . Февраль

1944

г., в боях

1907

г. р. Ряд" 382 rап. 28 гсД , 27 сК, ЮЗФ. Сентябрь

1941

г., в окружении войск воет. г. Киева .

РУДЕНКО Петр Ильич,

гв . сп,

117 гв .

ед, 18А ,

1925

1 УкрФ.

335
1943 г.,

ЧИЧ Мих а ил Кириллович,

163 ед, 40А, 1 УкрФ .

с-т,

317 ед (803

Январь

ппс),

1 Укрф.

191 О г. р . Ст.
1943 r; , в

Декабрь

боях сев . -зап . г. Киева.

г. р. Ряд.,

Декабрь

юго-зап . г. Киева .

РЫБАЛКО Георгий Леонтьевич , 1912 г. р .
Гв . к-н, 335 г в . сп, 117 гв. ед, 18А, 1 УФ . Декабрь

1943 г.,

зап . г. Киева.

САЛОВ Василий Дмитриевич ,

1905

г. р.

Ряд . , 543 сп, 120 ед (1 155 пкr), 21А, ДонФ. Фев
раль

1944 г. ,

в боях сев . г. Шпола .

СКРИПНИЧЕНКО Иван Тихонович,

1912

г. р . Ряд . , 88 сп, 28 сД ( 198 ппс ), З7А, ЮЗФ. Сен
тябрь 1941 г., в окружении войск, воет. г. Киева.

СТАВБЫР (СТОВБЫР) Степан Аркадье
вич , 1909 г. р. Ряд ., 382 гап , 28 гсД. Сентябрь

1941

г. , в окруже нии войск воет. г. Киева .
СТЕПАНЧЕНКО Евгений Павлович,

г. р. Ряд. ,

223

кп,

63

кД (п/л

раль 1944 г., сев . г. Шпола .
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69727}, 2

1926

УФ. Фев 

В КИРОВОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ДРАЧ ЕВ Семен Лаврентьевич,

1902 г. р . Гв .

ряд. , 3 гв. мбр, 1 гв . мК, ЮЗФ, г. Кировоград.
МЕСНЯНКИН Николай Иванович , 1923 г. р .
Ряд.,
варь

1853 иптабр, 37А, 2 УФ ( п/n 24146-Д), ян 
1944 г., в боях на Кировоградском направ

лении.

1901 г. р .
81 Краснодарской гв. ед , 7 гвА ,
1943 г., пос . Сотнинский Новго

СЕМИКАНОВ Роман Романович,

Ряд"

238

2 УФ .

rв . сп ,

Декаб рь

родковскоrо р-на.

~~~

В ЭТОМВИНОВАТАВОЙНА

--=~~~~~~---~~~~~

1910 г. р. Л-т,
1943 г. , с . Дубо

СНЕГИРЕВ Иван Васильевич,

5 гв .

мК,

5 гв .

ТА,

2 УФ.

Октябрь

вое .

ТИТОРЕНКО Федор Иванович , 1911 г. р .
Ряд ., 223 сп, 53 ед, 7 rв . А, 2 УФ . Январь - март
1944 r., в боях южн . г. Кировограда .

ДЕВЯТt(О Александр Андр еевич , 1909 г. р .
Ряд. , 2 сб, 862 сп, 197 сД ( п/п 1965), 3 гв . А, ЮЗФ.

Март - апрель 1943 г., юго-воет. г. Луганска .
ДЕНИСЕНКО М ихаил М атвеевич, 1909 г. р .
Ряд. , 801 ап, 259 ед (308 ппс), 3 гв. А. ЮЗФ . Ап
рель - май 1943 г., юго-воет. г. Луганска.

1908
1943 г. ,

ДЖАБАТЫРОВ И см а ил Дагужиев ич ,

г. р. Ряд., 619сп , 203сД , 12А , ЮЗФ . Июнь
юго-воет. г. Сватово .

В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛОУСОВ Иван П авлович, 1910 г. р . Ряд"
198 гв. сп, 68 гв. ед, (переформ . из 96 сД). 18А,
ЮФ, 96 сДвела боевые действия в ноябре 1941 г.

на рубеже: Красный Луч, Ровеньки .

БЕСЛАНГУРОВ Бат Марэанович,

3 ед,

1 8А, ЮФ. Октябрь

1941

437

кап,

г., при отходе войск

от г. Мелитополя .
БОГАЧКОВАфанасийАртемович , 1914г. р.

Ряд.,

691

сп,

383

1942

ед , 18А, ЮФ. Июль

боях в Ровеньковском р-не.

г., в

ВАЖ КОБИТОВ Ва силий П етрович , 1904
г. р. РRд. , 691 СП, 383 ед, 18А, ЮФ . Июль 1942 г.,

в боях у г. Красный Луч.
ВАСИЛЬЕВАле ксандр Иванов ич , 1911 г. р .
Ряд ., 991 сп, 258 сД, 5 Уд. А, ЮФ. Март 1943 г. ,
при обороне рубежа по р. Миус, юго-зап. г. Ро13еньки.

ВЛАСОВ Сте пан Ни кола е вич,

1905

г. р.

1942 г., в бояхуг.

Крас

ВОРОБЬЕВ За хар Ал екса ндрович .

1904

Ряд " 691сп,383 ед. Июль
ный Луч.

г. р. Мл . с-т,

1942 г. , у г.

696

оп.

383

ед, 18А , ЮФ. Февраль

Красный Луч.

ГАЛАГАНОВ Даниил Иванович, 1908 г. р.
(1905) . Ряд. , 827 ГСП, 302 гсД(881ппс),51А. ЮФ .
Май 1943 г., при обороне рубежа: Красная Поля

на-Нижний На гол ьчик .
ГОРДИЕНКО Степан Сергеевич, 1911 г. р.
Ряд. , 177 сп . 3 1 ед, 18А , ЮФ. Июль 1942 г., на
р . Миус южн . г. Красный Луч.
ГРИЩЕНКО Иван Никола евич . Ряд. ,

сп, 353сД, 18А , ЮФ. Июнь
ный Луч .,

1942 г., в бояхуг.

1147

Крас

ГУЛИ КОВ П етр Федорович , 1913 г. р . Ряд. ,
723 сп, 395 ед, 18А, ЮФ. Апрель 1942 г., в боях у

г. Красный Луч.
ГУЧЕТЛЬИванТитович , 19 1 0 г.р.Ряд., 1155
сп , 343 ед, 9А, ЮФ . Июнь 1942 г., г. Красный Луч.
ДЕВЯТИЛОВ Иван В асильевич, 1910 г. р.

Ряд. , 591сп , 1 76сД, 12А, ЮФ.Декабрь
боях у г. Лисичанска .

1941

г., в

ДЖАСОВ (БЖАССО) Кимчарий Долето
вич , 1922 г. р . Ряд ., 691 сп, 383 ед. 1 8А, ЮФ .
Июль

1942 г" Ровеньковский

р-н.

ДОГУЖИЕВ Ха рсун Туркубаевич, 1923 г. р .
Ряд., 41 гв . сп, 14 гв . ед, 3 гв. А. ЮЗФ. Февраль

1943 r:, r: Луганск .

ДРОКИН Але ксей Федорович.
РRд., 1 гв . мсб, 3 гв. мсбр (п/n 18970),

1921 г. р .
1 А, ЮЗФ .

Январь 1943 г., при наступлении войск в направ
лении гг. Краснодон и Красный Луч.
ДУБРОВИН Миха ил Алексеевич , 1909 г. р.
Мл . л-т, 47 гв . сп , 15 гв . сД, 18А, ЮФ . Март 1942 г.,
нар . Миус у г. Красный Луч .
КАЛ ЕДИН Митрофан Тихонович, 1905 г. р .

Ряд"

949 сп, 259 сД, 3 гв . А, ЮФ (п/п 16053 -Х) .
1943 г., в боях на р . Сев . Донец, юго

Февраль

вост. г. Луганска.
КАРПЕНКО Сер гей Никитович , 1914 г. р .
Ряд . , 442 сп , 106 сД , 56А, ЮФ. Январь 1943

(1942) г. ,

в боях южн. г. Красный Луч.
КИНДЯКОВ Антон Ва сильевич ,
Ряд" 589 сп, 216 ед, 18А, ЮФ. Июль
г. Красный Луч .

1904 г. р .
1942 г., у

КИСЕЛЕВ Ив ан В асил ьев ич. Ряд" 1155 сп,
9А, ЮФ . Июнь 1942 г., г. Красный Луч.
КОВАЛЬЧУК Алексе й Каснетович, 1919
г. р. Ст. с-т, 29 ск, 3 гв . А, ЮЗФ (в/ч 2818). Ап

343 ед,
рель

1943 г.,

нар. Сев. Донец в р-не г. Лисичан

ска .

КОНОВАЛОВ Максим Константинович,

1902

г. р. Ряд .,

62

кД,

2

кК, ЮФ. М ай

1942

г" е

р-не нп Лозовский, Красная Балка Сла вян о
сербского р-на.
КОСТЫРЕВ Егор В ас иль ев ич , 1906 г. р.
Ряд., 432 бао (батальон аэродромного обслужи

вания . Июль 1942г., г. Луганск.

1901
1942 г. 1

КУРАШИНОВ Меджид Шуrаибович,

г. р. Ряд.,

346

сп,

63

ед, 9А, ЮФ . Июль

г. Лисичанск.

КУРИНСКИЙ Иван Иванович, 1908 г. р. Ряд.,

694сп, 38ЗсД, 18А, ЮФ. Февраль 1942г., г. Крас
ный Луч.

ЛЕМЕШКО Семен Иванович, 1915 г. р . Ряд"
ОУСБ 383 ед , 18А, ЮФ . Декабрь 1942 г., нп Гри
боваха Ровеньков скоrо р-на .
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ЛЯЗЕЕВ Илья Николаевич, 1903 г. р. Ряд.,
589сп, 216сД, 18А, ЮФ. Июль 1942 г., в бояхюго
вост. г. Красный Луч.
МАЛЬЦЕВ Семен Степанович,

Ряд .,

1907 г. р.
589 СП, 216 ед, 18А, ЮФ. Июль 1942 г. ,

с. Петровеньки Краснолучского горсовета.

МАРИН Михаил Яковлевич, 1913 г. р., 859
осб , ЮФ . Июль 1942 г., с. Верхнетёплое.
МЕЛЬНИЧЕНКО Иван Леонтьевич, 1908

г. р. Ряд"

395 ед, 18А. Ноябрь 1941 г" южн. г. Ро

веньки.

МОЗГОТ Семен Артемьевич. 1900 г. р. Ряд.,
18А, ЮФ. Март 1942 г., г. Крас 

1147 сп, 353 ед,
ный Луч.

ОЛЕЙНИЧЕНКО Афанасий Филиппович,

1904 г. р. Ряд" 178 кп, 60 кД, 30 кД, 51А, ЮФ. Ап
рель 1943 г., нар. Северный Донец в р-не г. Ниж
ний Нагольчик.

1907 г. р.
59 гв. ед, 3 гв . А, ЮЗФ. Февраль 1943 г., в

ОСТАПКЕВИЧ Нестор Антонович,

Ряд.,

р-не г. Красный Луч.
ПОЛЕХИН Иван Григорьевич,

Ряд" 691сп,383сД. Июль

1942 г., г.

1906

г. р.

Красный Луч.

РЖЕВСКИЙ Федор Васильевич, 1906 г. р .

Ряд"
Луч.

277 отб, 18А, СКФ. Март 1942 г., г. Красный

ЦАЛИКОВ (ЦЕЛИКОВ) Николай Федоро 

1899 г. р. Ряд" штаб 3 гв. А (2022 ппс), ЮЗФ.
1943 г" воет. г. Красный Луч .
ШИКОВ Хаджисуф Хабатович, 1891 г. р .
Ряд., 862 сп, 197 ед (переформ. в 59 гв. ед,
3 гв . А, ЮЗФ). Апрель 1943 г., нар. Сев. Донец,
вич,

Март

юго-воет. г. Луганска.
ШЛЯПИН Пантелей Федорович. 1902 г. р.
Ряд., 453 сп, 78 ед (п/п 59223-Д), 3 гв. А, ЮЗФ.
Июнь 1943 г., на р. Северный Донец, юго-воет.
г. Луганска .
ШУТОВ Илья Гаврилович , 1913 г. р . Ряд " 73
ед, (1659 ппс), 12А, ЮФ . Июнь- июль 1942 г. , в
боях на территории Луганской обл .
ЯКИМЕНКО Иван Ефремович. Ст. л-т,

168

тбр, 38А, ЮЗФ. Июль 1942 г., в боях у г. Старо 
бельска.
ЯКОВЛЕВ Лука Корнеевич , 1904 г. р. Ряд .,
1147 сп. 353 ед, 18А, ЮФ. Апрель 1942 г., в боях
у г. Красный Луч.

ЯНИЦКИЙ Сергей Петрович. 1903 г. р. Ряд"

966 сп, 296 ед,

18А, ЮЗФ. Декабрь
г. Фащевка Антрацитовского р-на.

1941

г., южн.

1911 г. р.
964 сп, 296 ед, 18А, ЮФ. Декабрь 1941 г. ,

ЯНУНЦОВ Григорий Гаврилович,

Ряд"

южн. г. Фащевка Антрацитовского р-на.

1906 г. р.
1145 сп, 353 ед, 18А, ЮФ. Февраль 1942 г"

РОМАНЕНКО Яков Мартынович,

Ряд"

г. Красный Луч.
СЕМЕНОВ Иван Назарович,

1914 г. р. Ряд"
1149 сп, 353 ед, 18А, ЮФ. Март 1942 г" г. Крас

В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ный Луч.
СЕМИБРАТЧЕНКО Николай Харитонович,

1910 г. р. С-т, 471 СП, 73 ед (1659 ппс),
Июль 1941 г., в боях при отходе войск

12А, ЮФ.
из Луган

ской обл.

1924 г. р .
Ряд., 1147 сп. 353 ед, 18А, ЮФ. Март 1942 г.,
СОЛОДКО Василий Макарович,

г. Красный Луч.

СОЛЯНОЙ Алексей Егорович, 1909 г. р.

Ряд.,

696 сп, 383 ед, 18А, ЮФ. Апрель 1942 г"

г. Красный Луч.
ТКАЧЕНКО Иван Николаевич.

Ряд. , транспортный взвод,

302

1916

г. р.

ед, 51А, ЮФ

(n/п 881 ). Март 1943 г" г. Красный Луч.
ТУРБАНОВ Степан Алексеевич, 1913 г. р .

415 сп, 1 ед, 58 гв. ед, 1 гв. А, ЮЗФ. Январь
1943 г., в период боевых действий в р-не горо

С-т,

дов Куnянск-Сватово Харьковской и Луганской
областей.
УГРЮМОВ Афанасий Антонович, 1906 г. р.
Ряд., 80 1ап , 259 ед (п/п 03502-С), 3 гв. А. ЮЗФ.
Май 1943 г., в боях воет. г. Лисичанска.
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БУДЯКГригорийФедорович , 1914 г. р. Мл.

л-т,

233 сп, 97 ед, 6А. ЮЗФ. Июнь 1941 г. , в боях

на Львовском направлении.
ДЕГТЯРЕВ Василий Сидорович ,

1907 г. р.,
129 гв. осаб, 117 гв. ед, 13А, УФ (п/п 33136). Май
1944 г., при наступлении войск на города : Раде

хов, Рава-Русская.

567 сп, 173
8 сК, 26А, ЮЗФ . Июнь 1941 г. , зап. г. Дро го

ДЖАНдАР Хамид Мосович. Л-т,

ед,

быч.

ВОЙТЛЕВ (ВОЙТОЛОВ) Хаджибачир Сал

1894 г. р. Ряд., 36 пластунский полк ,
9 пластунская Краснодарская дивизия. Август
1944 г., юго-зап. г. Стрый.
ИНДРИСОВ Батырбек Ахмедович, 1920
г. р. Ряд" п/я 120, подр. 7. Июль 1941 г., г. Пере
матьевич,

мышляны.

ЛОВПАЧЕАзмет Гарунович ,

1919 г.

136сп, 97сД, 6сК, 6А, ЮЗФ. Конециюня

р . Ряд. ,

1941 г. ,

при отходе войск в направлении городов Рава
Русская, Львов.

НЕГОВЕЛОВ Николай Федорович,

34 тД, 8 мК,

26А, ЮЗФ. Июль

1941

34 гап,

г., при отходе

войск кг. Львову.
САБИНОВ Тимофей Антонович , 1926 г. р.
Ряд., 1 гв. кД , 1 3А, 1 УФ. Апрель 1944 г., при на

ЕВТЫХ Абдул Умарович, 1920 г. р. Л-т, 263
51 ед, 9А, ЮФ. Август 1941 г., нар. Буг при

сп,

обороне г. Николаева .

1921 г. р.
9 гв. кД, 4гв . кК, 3 УФ. Март 1944 г.,

ПРОЦЕНКО Петр Трофимович ,

Ряд., 32 гв. кп,

ступлении войск в направлении пос. Дубно,

г. Николаев. ·

г. Броды.
ХАЗЕШУК Мус .. ?, 1919 г. р. Ряд., 136 сп,
97 ед, 6 сК , 6А, ЮЗФ. Июнь 1941 г., при отходе

г. р. Ряд . , 32 гв. кп, 9 гв. ккД (п/п 04533), казак.
Март 1944 г., в боях у r. Новый Буг.

войск к г. Львову.
ХИЗЕТЛЬ Кадыр .. ?, 1917 г. р. Ряд. , 136 сп,
97 ед, 6 сК, 6А, ЮЗФ . Июнь 1941 г. , при отходе
войск кг. Львову.
ХОДЗЕТЕЛЬ Кадыр .. ? , Ряд . , 136 сп, 97 ед.
бА, ЮЗФ. Июнь 1941 г., при отводе армии в на
правлении гг. Рава-Русская, Львов .

1919 г. р. Ряд ., 136
1941 г., в р-не городов

ХУТЫЗ Дауд Юсуфович,

сп,

97 ед,

6А, ЮЗФ. Июнь

Рава - Русская, Львов.
ШЕВАЦУКОВ Салимчерий Бачмирзович ,

1913 г. р. Л-т, 150 пулб, 8 УР, 26А, ЮЗФ. Июнь -

ФЕНДРИКОВ Георгий Трофимович,

1924

ФИЛЬ Антон Порфирьевич, 1911 г. р . Ряд.,
57А, 2 УФ Январь 1944 г. , при
наступлении войск в направлении с. Долинское

1292 сп, 113 ед,

г. Вознесенска.

1909
1944 г.,

ЧИНАЗИРОВ Айтеч Хаджумарович ,

г. р. Мл. л-т,

35 гв. ед, 8 гв . А, 3 УФ.

Март

в боях сев.-вост. г. Николаева.
ЧИТАОВ Хамзет Каладжериевич,

1914 г. р.
102 гв. сп, 35 гв. ед (п/п 22153-У), 8 гв. А,
Март 1944 г., в боях сев.-вост. г. Никола

Ст. с-т,

3

УФ.

ева.

июль 1941 г. в боях южн. г. Перемышляны.
ШЕВЦОВ Николай Ефимович, 1918 г. р. Ст.
л-т, Львовский оперпункт. Гла вное разведуправ

ление ГШ РККА. Январь

1942 г.,

г. Львов.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

ШИМЧЕНКО Николай Никитович (Ники

тич),

1945

1927

г. р . Ряд., 120 сп (п/л 41466). Март
г., г. Жол кев (ныне г. Нестеров).

БАКАШЕ Сайфалун Мир з ович , 1921 г. р .
Л-т, 970 сп, 255 ед, 6А, ЮФ. Август 1941 г.,
г. Одесса .

БУЛЬБАС (БУЛЬБАК) Ф едор Андреевич ,

В НИКОЛАЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ
БОГДАЛОВ (БАГДАЛОВ) Зинур (Закир)

Ибрагимович, 1910 г. р. Ряд., 5 окшр (п/п
59363), бА, 3 УФ. Март 1944 г. Войска армии вели

1907 г. р . Ряд" 141 орр, 157 ед, ОПА. Октябрь
1941 г., г. Одесса (или при эвакуации войск мо
рем в Крым).

ВЯЗОВСКИЙ Иван Дмитриевич ,
К-н, мл. с-т, л-т,

1941
161

сп,

95

г. Одесса.

обл.
БОНДАРЕНКО Петр Кириллович ,

235

Ряд. , 136 кп, 9 кД, 2 кК, 9А, ЮФ . Июль
отходе войск за р. Южный Буг в р-не г. Николаева.

ВОЛОШИН Михаил Венедиктович,

г. р. С-т.

1944 г.,

1922

20 гв. па, 9 гв. кД, 4 гв. кК, 58А ЮФ . Март

г. Новый Буг.

ГЕРАСИМЕНКО Ал ександр Сергеевич,

1912 г. р . Ряд., 724 сп, 293 ед, 5ЗА, 2 УФ. Фев
раль 1944 г., сев.-вост. г. Первомайска.
ДАУНОВ Хаджимурат Шакотлевич, 1906
г. р. Ряд., 11 гв. каД, 12 гв. кД, 2 УФ. Март 1944 г.,
сев . -вост. г. Первомайска.

сп,

95

1892 г. р.

ед , ПримА . Август

г., г. Одесса.
ГРИНЬ Григорий Матвеевич ,

боевые действия на территории Николаевской

1922 г. р.
1941 г., при

90

ед, ПримА. Август

1921
1941 г.,

г. р. Ряд.

в боях у

ДОЛЖЕВ Иван Леонтьевич, 1914 г. р. Ряд. ,
азсп, 46А, 3 УФ. Август 1944 г., сев . -вост.

г. Белгорода-Днестровского.

1905 г. р.
1944 г., сев.

ЕГОРЕНКО Иван Полтиневич ,

Ряд . ,

235

азсп, 46А,

3

УФ. Август

воет. г. Белгорода-Днестровского.

КИНОГОПУЛО (КИНИГОПУЛО) Иван Фе
дорович, 1923 г. р. Ряд ., 54зсп (с05.08.1942 г. -

54

зсп), дислоцировался в х. Саратском, Авча

лы-лагерь.

КОЛЯГИН Владимир Федорович. 1918 г. р.
Ряд., 128 гв. ап, 57 гв . ед, 8 гв . А, 3 УФ. Июнь

1944 г.,

зап. г. Одессы.
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ЛОБАРЕВПетрСтепанович , 1904г. р . Ряд.,

42 гв. кп , 10 гв. кД, 4 гв. кК, 3 УФ . Апрель 1943 г.,
в бою у с. Баробой Овидиопольского р-на .

МЕРДЮШОВ Алексей Андреевич , 1905
г. р . Ст- на . 42 гв . кп, 1 О гв. кД, 4 гв . кК, 3 УФ. Ап

рель 1944 г., в боях у г. Одессы.

СМОГОВ Га .. ? , " Б ? Ряд. , 10-й гв. эскадрон

1О гв . Кд , 4 гв . кК , 3 УФ . Апрель 1944 г. ,

связи,

г. Одесса .
ТИТАРЕНКО Алексей Захарович , 1922 г. р .
Ряд., 161 сп, 95 сД, Примд. Август 1941 г., г. Одесса.
ТОЛСТОВАндрейФедорович, 1 914г. р. Мл.

633 сп, 157 ед,

л-т,

ОПА . Июнь

-

июль

1942

г., в

оборонительных боях у г. Одессы.
ФЕДОРЦЕВ (ФЕДОРЦОВ) Михаил Нико
лаевич, 191 5г.р.Ряд., 13кД, 17кК,СП П ,5Уд.А,

4 УФ, 237 азсп. Апрель 1944 г., в боях у г. Одессы .

ХУДОБЕРДИН Михаил Иванович, 1914г. р .

371 сп, 130 ед, 5 Уд . А, 3 УФ, г. Одесса.
ЧЕРНОПУПОВ Иван Иванович , 1914 г. р.
С-т, 142 гв. сп, 47 гв. сД, 8 гв. А, 3 УФ. Май 1944 г. ,
Ст. л -т,

г. Одесса.
ШЕБИТЬКО Иван Антипович (Антонович) ,
1902 г. р. Ряд ., 20 кп, 2 кД , ПримА . Сентябрь

194 1 г"

г. Одесса, или при эвакуаци и войск из

г. Одессы морем .
ШУЛЬГАФедор Ефимович,

1906 г. р. Ряд. ,
235 азсп, 46А, ЗУФ . Апрель - сентябрь 1944 г. ,
зап. г. Белгорода -Днестровского.

1913 г. р.
692 мп , 212 мД ( п/я 908) , 38А,
1941 г., при отходе войск армии

ДУДНИКОВ Иван Алексеевич,

Ряд., 5 ер, 2 сб,
ЮЗФ . Сентябрь

от г. Кременчуга .
ДУРНЕВ Ал ексей Петрович ,

1909 г. р. Ряд.,
692 сп, 212 ед (908 ппс), 38А, ЮЗФ . Октябрь
1941 г., сев. -воет. г. Полтавы.
ЖУКОВ Федот Михайлович, 1918 г. р. С-т,
7мД(7сД, 1 форм.) , 26А, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г.,
в боях в окружении сев. г. Пирятина.
ЗАФЕСОВ Джан хот Нашхович,

1918 г. р.
1941 г., в

Л-т, 883сп, 193сД, 5А, ЮЗФ. Сентябрь
боях в окружении в р-не г. Пирятина.

1920 г. р .
685 сп, 193 ед , 31 сК, 5А, ЮЗФ. Сентябрь
1941 г., в боях в окружен ии сев. г. Пирятина.
КАРАЧЕНЦЕВ Дмитрий Тарасович, 1900
г. р . Ряд., 97 гв . ед, 5 гв . А, 2 УФ . Ноябрь 1943 г. , в
ИБЕКЧАН Патрик Миронович,

Л-т,

боях зап. г. Полтавы .
КОВАЛЕНКО Михаил Павлович ,

Ряд.,

1941

1907 г. р .
74 амеб, 193 ед, 31 сК, 5А, ЮЗФ. Октябрь

г., в окружении у г. Пирятина.

КОЛОКУТОК Аюб Ка с имович, 1908 г. р.
Ряд., 302 сп, 29 ед, 40А, ВорФ . Сентябрь 1943 г.,
воет. г. Пирятина.

КОСТИКОВ Михаил Федорович , 1910 г. р.
Ряд., 28 гсД, 37А, ЮЗФ (п/п 198). Сентябрь
1941 г., в боях в окружении сев. г. Пирятина .
КОСТИН Василий Андр е евич . Ряд., 275сп ,
21А , БрФ . Сентябрь 1941 г., в боях в ок
ружении у г. Пирятина .

117 ед ,

КОЧУБЕЙ Николай Михайлович. 19 13 г. р.

Мл. в/техник 2 разр., 209 ап, РВГК , 6 сК, 26А,
ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., в боях в окружении у
г. Пирятина.

В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛАНОВ Григорий Иванович, 1909 г. р .
Ряд. , 393 сп (гсп), 28 сД , 37А, ЮЗФ . Сентябрь

194 1 г.,

в боях в окружении у г. Пирятин .

ВОЛОКИТИН Михаил Иванович, 1911 г. р.
Ряд., 112 ап, 28 ед, 37А, ЮЗФ (198 ппс). Сен

тябрь

1941 г., в боях в окружении сев. г. Пиря 

тин.

ГОРБАЧ ЕВ Дмитрий Федорович, 1911 г. р.
Ряд. , 1058 сп, 264 ед, 26 А, ЮЗФ (970 ппс). Сен
тябрь

1941

г., в боях в окружении у г. Пирятин .

ГОРДЕЕВСеменМакарович, 1899 г. р . Ряд.,

1004 сп , 305 ед,

69А, СтепФ . Сентябрь

боях у г. Кременчуга .

1943 г.,

в

ГОРСКИЙ Капитон Иванович, 1914 г. р .
1058 сп, 264 ед , 26А, ЮЗФ (970 ппс). Сен
тябрь 1941 г., в боях в окружении у г. Пирятин.
Ряд. ,
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ЛАВРИНЕНКО Василий Иванович. 1923
г. р . Ст. с-т, 93 гв. ед, 35 гв . сК, 2 УФ (2222 ппс) ,
в/ч 383. Декабрь 1943 г., в боях зап . г. Полтавы.
ЛОМИНОГИН Андр е й Иосифович, 1908
г. р . Ряд . , 106 СП, 29 ед, 47А, ВорФ . Июль 1943 г.,
в боях у г. Гадяч.
ПАРАНУК Юсуф Якубович,

1917 г: р. Мл. л-т,
632 сп, 175 ед , 37А, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., в
боях в окружении у г. Пиряти на .
ПЕРЕСАДИН Павел Иванович,

Ряд.,

1910 г. р .
144 сп, 28 сД, 37А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г.,

в боях в окружен ии у г. Пи рятина.

ПОДОЛИН Кондрат Павлович ,

1912 г. р.

Ряд., п/я 42 , 284 ед, 37А (97 5 ппс), 256 автб .
(п/п

19054). Н оябрь 1941 г., дивизия вела б/д в

окружении в р-не г. Пи рятина.
РЯБЦЕВ Алексей Павлович,

1905 г. р . Ряд. ,
640 сп, 147 ед, 37А, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., в
боях в окружении у г. Прилуки .

СМИРНОВ Виктор Иванович , 1914 г. р. Ряд.,
27В сп , 175 ед, 37 А, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г.. в
боях в окружении у г. Пирятина.

СОТНИКОВ Ива н Тим офеевич , 1911 г. р .
Ряд. 39 1 минр, 28 гсД ( 19В ппс), 27 сК, ЮЗФ.
Сентябрь 1941 г. , в боях в окружении у г. Прилуки .
СОТНИЧЕНКО Виктор Евдокимо вич , 1918
г. р. Ряд" 794 сп, 227 ед, 26А, ЮЗФ . Сентябрь
1941 г., в боях в окружении сев. г. Пирятина.
СПЕСИВЦЕВ Никол ай Филиппович, 1915
г. р. Мл. с-т, 289 ед, 26А , ЮЗФ . Сентябрь 1941 r.,
в боях в окружении у г. Пирятина.

СТАНИСЛАВОВ Павел Васильевич , 1919

r. р . Рsщ., 1039 сп, 223 ед (п/п 09Э51 Ш), 7 гв. А,

2 УФ . Май 1943 г. , в боях южн . г. Кременчуга .
ТАМАХИН Ал е кс андр Н есте р о вич , 1907
г. р. Рs:щ., 1037 сп , 22ЭсД(п/п 09326), 7гв. А , 2 УФ .
Ноябрь 1943 г., в боях нар . Днепр, юго-воет.

r. Кременчуга.

ТЕМЗОКОВ Асл ан Гуатыжевич. Ряд . , 671
гаn, 213 мд , 6А, ЮЗФ . Сентябрь - октябрь
1941 г., в боях в окружении в р- не г. Пирятина .
ТКАЧЕНКО Николай Вас ильевич , 1924 г. р .
Ряд. , 1039 сп, 223 ед (n/n 09351 ), 7 гв. А, 2 УФ.
Декабрь 1943 г., в боях южн. г. Кременчуга .
ТХАЙШАОВ Сулей ман Аюбович , 1912 г. р.
Ряд ., 35 гап, Э5 тД , 5А, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г. , в
боях в окружении г. Пирятина .

УНЖЕВСКИЙ Дмитрий Леонтье вич , 1906
г. р. Ряд. ,393 сп, 28сД, 37А, ЮЗФ . Ноябрь 1941 г.,
в боях в окружении сев. г. Пирятина .

ФИЛ КОВ Семен П авл ович. Ряд. , 207 гсп, 76

гсД, ЭВА, ЮЗФ . Октябрь 1941 г., части ЭВА вели
бои в Полтавской обл.

ЧЕРНЯЕВ П етр Алекс ее вич , 191 О г. р. Ряд. ,

2 взв . З ер , 1 б-н, 669 сп, 212 сД, ЗВА, ЮЗФ (~ОВ
nnc). Сентябрь 1941 г., в боях при отходе воиск
нар . Днепр к

r. Полтава.

ЧУГУЕВ Мих аил Фед о ро вич, 1922 г. р.

Ряд ., 663 an, 218 ед, 1 УФ . Ноябрь 194~ г. Диви 
зия вела боевые действия в Полтавскои обл.
ШАДЖЕ Муга зи До л етче риевич , 1916
г. р ., л-т, 641 сп, 165 ед, ЮЗФ, в боях в окруже
нии у г. Пирятина .

ШЕКУЛЬТИРОВ Хаджебий Ха мирзо вич ,

1913 г. р. Ряд., 139сп , 41сД, 26А, ЮЗФ. Сентябрь
1941 г., в боях в окружении у г. Пирятина .
ШИПОВСКИЙ Сергей Тимофеевич , 1907
г. р . Ряд., 632 сп, 175 сД, 37А, ЮЗФ. Сентябрь
1941 г., в боях в окружении г. Пирsпина.,
ШОВГЕНОВ Ахмед Хаджи мосович , 1910
г. р . Ряд. , 88 гсп, 28 гсД, 37А , ЮЗФ (п/п 198). Сен
тябрь 1941 г., в боях в окружении у г. Пирятина .

В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИПАНЬКОВСКИЙ Вас илий Ко нстанти 

нович , 1914 ( 1915) г. р . Мл . л-т, 20 МСП , 20 тД, 9
мК, 5А, ЮЗФ . Июль

1941

г., г. Ровно.

СОЛОШВИЛИ Ал ександр Арте м ь е вич ,

1917 г. р . С-т, 306 сп, 62 ед, SA, ЮЗФ . Июль
1941 г., г. Ровно.
ТУЛИН Борис Никмтови ч, 1915 г. р. Ст. с -т,
24 тп, 12 тД, В мК, ЮЗФ. Июль 1941 г., г. Дубна .

В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
БУБНОВ П етр Иванович , 191 О г. р. Ряд . , 497

сп, 135 ед, 40А, ЮЗФ. Август 1941 г., в боях np1o1

отходе войск в направлении г. Конотопа.
ГУБЖОКОВ М ахмуд Наш хович (Ha nco·

вич), 1912 (1917) г. р. Ряд. , 520 СП, 167 ед, ЗВА ,
ВорФ . Август 1943 г., зап. г. Сумы .
ПЕНЬКОВСКИЙ Григо рий Василье в ич ,

1911 г. р. Ряд. , 497 сп, 135 сД, 40А , ЮЗФ. Сен

тябрь 1941 г. , зап. г. Сумы.

ПОЛУЭКТОВ Ви ктор Ал ексее вич , 191 В r. р .

Ряд., 1032 сп, 293 ед (с 26.ОВ . 1943 г.- 145 гв .
сп, 66 rв. сД), 40А, ЮЗФ . Август 1943 г., в боях У
г. Конотопа.

ТАТАРИНЦЕВ Алексей Лаврентьевич , 1912

г. р. Ряд., 497 сп, 135 ед, 5А, (с сентября 1941 ~-

40А, ЮЗФ . ) . Сентябрь 1941 г., при отхс:_де воиск

в направлении гг. Вдадими р -Волынскии , Сарны ,
Остер, Сум ы .

ТЛЮСТЕН Би болет Ибрагимович , 1915 г. р.
Л-т, В62 сп, 197 ед, 6А, ЮФ. Август 1941 г., в ок 
ружении войск, юго-эап . г. Умани.

ФИСУНОВ Иван Константинович, 1909 г. р.

с-т, 497 сп. 135 ед, 40А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г.,
зап. г. Сумы.

ЧЕРНОПУПОВ Иван Кирилло вич , 1910 г. р .
Мл . с-т, 77 ап, 29 ед, 47А, ВорФ . Август 1943 г" в
бою сев. г. Ахтырка .

ЮРКОВ Га вриил Александрович, 1907 г. р.
Ряд., 35 сп , 30 ед , 47А, ВорФ. Август 1943 г. , в
боях сев. - вост. г. Ахтырка.
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БОБРОВ Миха ил Константинович, 1905
г. р. , 1139 сп, 341 ед, 57А, ЮФ. Февраль 1942 г.,
в боях на рубеже : восточ нее станции Лозовая -

В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
БАЕВ Дмитрий Павлович ,

38А,

1 УФ.

И юль

1944 г.,

1925 г.

г. Тернополь.

СЛЕПУХОВ Николай Иванович ,

К-н.

52

871

сп,

276

р. АСПП,

1919 г.

р.

Темрюкской ед (п/п 13381-Т),

сК, 1 Уф. К-р батареи. Апрель 1944 г., в боях
воет. г. Тернополя .
ТОНКОНОГОВ Василий Иванович, 1910
г. р . Ряд., 130 гв. ап, 58 гв. ед, 5 гв. А. Резерв Став
ки ВГК . Июл ь

1944 г.,

г. Тернополь.

с. Котовка.

БОГАЧЕВ Василий Григорьевич, 1908 г. р .
Мл. л-т, 106 ед, 9А, ЮФ . Май 1942 г., в окруже
нии войск у г. Барвенково.

БОГДАСАРОВ Богдан Гео ргиевич, 1903 г. р.
Ряд., 1 139сп, 341ед,57А, ЮФ. Февраль 1942г. ,
в боях у г. Лозовая.

БОЛОТИН Тихон Иванович, 1901 г. р. Ряд.,
3 41 ед,57А, ЮФ . Январь 1942 г., в боях

1139 с п ,

у с. Каменка Изюмского р-на.

БРАНГУЛОВ (Бранчуков) Максим Григо
рьевич,

1910 г.

6А, ЮЗФ. Май

р . Ряд.,

1942

38 кД,

(п/п

1552-15), 6кК,

г., в окружении войск южн.

г. Бал аклея.
БУЛАВИН Харитон Иванович,

2

Ряд ., мспулб,

В ХАРЬКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
АБАКУМОВ Николай Дмитриевич ,

1922

г. р. Ряд., 1178 сп, 350сД, 6А, ЮЗФ . Март 1943 г.,
в боях южн. г. Харькова .
АЛЕКСЕЕНКО Василий Кузьмич, 1919 г. р .
Ряд. ,

81

мсб , З гв. сК, ЮЗФ. Март

г. Изюма .

АРДАНОВ Ма хмудЛяхович ,

1942

1910

г., зап.

г. р. Мл.

л-т, 606 сп, 317 ед , 57А, ЮЗФ. Май 1942 г., в ок
ружении войск воет. г. Л озовая.
БАЛАМУТОВ Кондрат Кузьмич, 1912 г. р. ,
25ап, 302 ед, 51А, ЮФ . Май 1943 г., южн. г. Харь
кова.

1903 г. р .
3 взв., 2 зек, 70 кД, (1564 ппс), 2 кК, ЮФ .
Май 1942 г., в окружении войск воет. г. Лозовая .
БАШИРОВ Хасье н Абдулаевич, 1909 г. р .
Л-т, 989 сп , 226 ед, ЭВА, ЮЗФ. Апрель 1942 г., в
БАННИКОВ Владимир Иванович,

Ряд.,

боях у г. Волчанска и г. Балаклея.
БЕКЕТОВ Николай Степанович,

1923

г. р.

Ряд. , 31сп,172 ед, 6А, ЮЗФ. Апрель 1943 г. , на
р. Северный Донец, в р - не г. Балаклея.

БЕЛОУСОВ Федот (Федор) Елисеевич,

1907 г. р . Ряд., 442 сп, 106 ед, 56А, ЮФ. Февраль
1942 г., в боях в р-не г. Барвеньково.
БЕЛЯ ЕВ Иван Николаевич , 1913 г. р. Гв.
ряд. , 42 гв. ед, 28А, ЮЗФ. Май 1942 г., сев. г. Ку
п янска.

БЕРЕГОВОЙ Илья Иванович, 1907г. р. Ряд. ,
49 сп, 50 ед , 1 гв. А , ЮЗФ. Март 1943 г., нар. Сев .

Донец в р-не г. Изюма.
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1905 г. р.
1942 г"

отбр, ЮФ. Конец июня

с. Чи стоводовка Изюмского р - на.
БУРАКОВ Николай П етрович, 1908 г. р.
Ряд., 1155 сп, 343 ед, 9А, ЮФ (97 гв. ед, 5 гв. А).
Конец июня 1942 г. , в Изюмском р-не.
БУРЬЯНОВ Тимофей Иванович , 1902 г. р .

Ряд ., 1 1 39сп, 341ед,57А, ЮФ. Я нварь 1942 г" в
боях у с. Каменка Иэюмского р-на.
БЫШЕВ Федор Павлович . 1896 г. р. Ряд.,
4ср, 2 сб , 47 гв. сп, 15 гв. ед (12 ппс), 7 гв. А,
СтепФ. Август 1943 г., в боях по освобождению
г. Харькова .

ВАДОТДОХОВ Асланбий Темрюкович,

1924 г. р .

Ряд. , 1149 сп, 353 ед. Сентябрь
с-з Борки Ново- Водолажского района.

1943 г.,

ВЕРБОКИН Данил Николаевич, 1902 г. р.
Ряд., 350 ед, ЮЗФ. М арт 1943 г., южнее г. Харь
кова.

ВЕРЕМЕЕНКО Иван Ильич, 1919 г. р . Л -т,
124 ед , 38А, ЮЗФ. Июнь - июль 1942, в боях южн.

г. Купянска.
ВЕРЕВКИН Федор П етрович,

Ряд .,

106 ед,

9А, ЮФ. Февраль

1942

1908

г. р.

г., в бою у

г. Барвенково.

ВИННИКОВ Николай Николаевич , 1913 г. р.
Ряд ., 875 ап, 226 ед, ЮЗФ . Октябрь 1941 г., в
р-не г. Л озовая .

ВИНОГРДДОВ Владимир Васильевич. Л-т,

139тбр, 14 тК, ЮЗФ, части Корпуса вели б/дей 
ствия на территории Харьковскои обл.
ВИТОШКИН Константин Семенович,
г. р. Ряд ., 183 зсп. Май 1943 г., г. Харьков .

1907

ВЛАСОВ Николай Егорович, 1915 г. р . С-т,
1139сп, 341ед,57А, ЮФ . Февраль 1942 г., в боях

юго-воет. г. Л озовая.

В ЭТО М ВИНОВАТА ВОЙНА

~~======~
ВОКАШОВ Хаджибий Али .••

?, 1907

г. р.

Ряд., 469 сп, 150 ед, 9А, ЮФ . Март 1942 г., у
г. Барвенково.

137

ВОЛКОВ Антон Антонович,

гсп,

76

1909

гсД, 38А, ЮЗФ . Октябрь

г. р. Ряд.,

1941

г. на

р . Сев . Донец воет. г. Харькова.

ВУСАТЫЙ Матв ей Семенович, 1904 г. р .

Ряд .,

84 тбр (2502 ппс) , 28А,

ЮЗФ. Май

1942 г., в

боях южн . г. Валуйки .

ГАПОШИН Андрей Ф е до р о в ич.

Ряд .,

183 кп , 62 кД , 57А , ЮФ. Март 1942 г. , в боях южн .
г. Изюма .

ГЛАДЫШ ЕВ Алексей Федорович. 1902 г. р.
Ряд. , 5 ер, 2 сб, 972 сп , 255 ед (982 ппс), 57А,
ЮФ . Май 1942 г., в окружении войск воет. г. Ло
зовая.

ГОЛОВАНОВ Андр ей Ма ка рович .

Ст- на .

181

кп,

62 кД, 2 КК, 57А.

1903 г. р.
1942 г.,

ЮФ . Май

в окружении войск воет. г. Лозовая .

1907 г. р . Ряд. ,
ЮЗФ ( п/п 545). Июн ь 1942 г., в р-не

ГОЛОВКО Яков Иванович ,

35 1 ед,

5 7А ,

г. Лозов ая .

ГУКАЛОВ Ни колай Пр око фьеви ч,

1909 г. р .

Ряд., 1осб,102 осбр, 3 гв. сК, ЮЗФ . Март 1942 г.,
зап. г. Изюма.
ГУСАК С е м е н Саввович , 1901 г. р . С-т, 1143

сп

(1139

сп,),

34 1 ед,

57А, ЮФ. М арт

1942

г. р . Ряд.,

1002 СП , 305 ед (п/п 24069), 69А . ВорФ.

Апрель 1943 г., у г. Богодухов.
ДЕРЕВЯНКО В асили й Ос ипович,

Ряд. , оминдн

1942 г.,

351

ед

(545

191 О г.

в окружении войск воет. г. Лозовая.
ДЖАРИМОВ (Жаримов) Ю суф Русович
(Руович), 1905 г. р. Ряд., 1161 сп, 351 ед (ппс

545/1161, 8 рота), 57А, ЮФ. Февраль 1942 г. , юго
во ст. г. Лозовая .

1919 г.

ДЗЫБОВ Амид Сафарович ,

2 кК,

57А, ЮЗФ. Март

1942 г.,

ДРАЧЕВ Иван Дмитриевич ,

1141 сп, 341

р. Л-т,

воет. г. Лозовая .

1914 г. р. Ряд. ,
1942 г., в боях

ед, 57А, ЮФ . Февраль

воет. г. Лозовая .
ДРУЖИНИН Дмитрий В асильевич ,

окружении войск у г. Барвенково.
ГОНЧАРОВ Михаил Трофимович,

г. р . Ряд. ,

1907 г. р.

Май

1942 г.,

в окружении войск воет. г. Лозов ая .

ГОНЧАРЮК Сергей Ми ха йлович,

1903 г.

р.

Ряд . , 188 кп, 66 кД (апрель 1942 г. обращена на
укомпл ектование 62 кД, 2 кК) . Апрель 1942 г. в
о кружении войск воет. г. Лозовая .
ГОРЛАЧЕВ Павел Иванович,

38 кД ( п/п

191 О г. р. Ряд .,
1552-15), 6 кК, 6А, ЮЗФ . Май 1942 г.,

в б оях южн . г. Балаклеи .
ГОРШ КОВ Александр Миха йлович , 1908
г. р . Ряд. , 68 гв. ап, 9А, ЮФ. Май 1942 г. , в окру
жении войск у г. Барвенково.
ГРЕЧИХИН Владимир Ге орги е вич ,

1925

г. р . Ряд . , 127 гв. сп, 42 гв. ед (п/п 15291),5 гв. А,
ВорФ . Август 1943 г., в бою у с . Ольшаны Дерга
чевского р - на.

ГРИГОРЕНКО Лео нид Григорьевич, 1910
г. р . Ряд., 553 ап, 106 ед , 9А , ЮФ . Май 1942 г. , в
окружении войск у ст. Барвенково .
ГУБЖОКОВ Ибрагим Гайсович, 1912 г. р.
Ряд. , 60 гв. ед (п/п 1688), 1 гв. А , ЮЗФ . Август

1943 г., зап .

г. Изюма.

1901
1143 сп, 341ед,57А, ЮФ . Март 1942 г.,

в боях у с. Надеждовка Лозовско го р-на.

ДРУФАНИН Дмитрий Ва с иль е вич , 1901
г. р. Ряд., 1143 сп, 341ед,57А, ЮФ. Март 1942 г.,
в боях у с . Надеждовка Лозовского р- на .
ДУБОНОСОВ Григорий Андреевич ,

г. р . Ряд.,

113 ед , 57А,

ЮЗФ ( п/п

1908
83) . Май 1943 г.

нар . Сев . Донец, зап . г. Харькова .

1913 г. р .
106 ед , 57А, ЮФ . Март 1942 г. ,

ДУБРИЯНОВ Павел Сер гее вич ,

Ряд. , отд. м с рота ,

в бою воет. г. Лозовая.

ЕЛЕНСКИЙ Василий Гаврил ов ич . Ряд . ,

1161сп,351ед, 57А, ЮФ . Апрель

1942 г. ,

в окру

жении войск у г. Барвенково.
ЕНАМУКОВ Махмуд (Махтуд) Н аза рович ,

1909 г.

р. Ряд.,

106 ед, 9А, ЮЗФ . Февраль 1942 г.,

южн . г. Барвенково.
ЕФАНОВ Василий Иван о вич ,

1909 г. р. Ряд.,
1942 г., зап.

1осб, 1 02 осбр , 3гв . сК , ЮЗФ . Март
г. И зюма .

ЕШУК Тем б от Ес енфиолович, 1906 г. р . Ст.
79 кД, 6 кК , ЮФ , политрук. Апрель 1942 г., в

л -т,

бою сев. г. Лозовая.

ЖАРИМОВ Юсуф Руович , 1905 г. р . Ряд .,
1161оп . 351ед,57А, ЮЗФ . Февраль 1942 г., воет.

ГУБРЕНКО Максим Никифор о вич, 1911
г. р . Ряд. , 590атр, (в/ч 1 1 254-С); 70кД(1564ппс).
2 кК . ЮФ. Май 1942 г., в окружении войск воет.

353

г. Ло зовая.

зовая .

18 Закаэ 0138

р.

пп с ), 57А, ЮФ . Май

ГОНЧАРОВ Иван Селиверсто вич, 1911 г. р.
Ряд., 1159 сп, 35 1 ед, 57А, ЮФ . Ию н ь 1942 г. , в

Ряд., арт. 1161 сп, 351 ед (545 ппс), 57А, ЮЗФ .

г. , в

боях воет. г: Лозовая.
ДАШКО Конон Иванович , 1898 г. р . Ряд ., 697
с п , 393 ед , 6А, ЮЗФ (1415 п пс) . Июнь 1942 г., в
окружении войск у г. Лозовая .
ДЕВЯТИЛОВ Николай Кириллович , 1909

г. Лозовая.

ЖАЧЕМУКОВ Медия Хадж •. ? ,
ед, 46А, ЮЗФ . Май

1943

569

м инп,

г., сев.-вост. г. Ло
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ЖЕЛТУХИН Егор Никифорович , 1905 г. р .
Ст. с- т, 185 КП, 62 кД, 2 кК, ЮФ. Май 1942 г. , в ок
ружении войск воет. г. Лозовая.

ЗАБРОДИН Алекса ндр Пантелеевич , 1907
г. р . Ст. с-т, 442 сп, 106 ед (650 ппс), 57 ОА. Фев
раль- март

1942 г.,

воет. г. Лозовая.

1904 г. р.
1 гв.А, ЮЗФ . Апрель 1943 г.,
при обороне рубежа: Балаклея - Изюм .
ЗЕМЛИН Петр Ани симович. Ст. л-т, 66 кД,
5 кК, ЮФ . Май 1942 г., в окружении войск воет.
ЗБАНЬ Савелий Са востьянович ,

Ряд., 907сп, 244сД,

г. Лозовая.

1910

ЗОЛОТАРЕВ Андр ей П етрович ,

2

Ряд.,

1942 г.

осб,

534

сп,

106

в р-не г. Лозовая .
ИВАНОВ Василий П етрович,

упр-е

70 кД, 2 кК,

г. р.

ед, 57А, ЮФ. Февраль

ЮФ. М ай

1942 г.,

1911

г. р .,

в окружении

войск воет. г. Лозовая.

ИВАНЩИН Николай Михайлович. Ряд.,

1161сп,351ед,57А, ЮФ. Апрель

1942 г.,

в р-не

г. Лозовая .
ИВАХНИН Игн атий Степанович,

ряд .,

n/n 50/180, 60 кД, 5 кК,

ЮЗФ.

1901 г. р .
Май 1942 г., в

окружении войск южн. г. Изюма .
ИЛЬЯЩЕН КО Георгий Иванович,

1902 г. р.

Ряд., 1139 сп, 341 ед, 57А, ЮФ. Январь 1942 г., в
боях у г. Лозовая .
ИОФФЕ Лазар ь Вульфо вич, 1905 г. р. Ряд. ,

811 ап , 255 ед, 9А,

ЮФ . Май - июнь

1942 г., в ок

ружении войск у г. Барвенково.

С-т,

КАБАЧКИН Миха ил Кириллович, 1911 г. р.
1139 сп, 341ед,57А, ЮФ . Февраль 1942 г., в

КАЩЕНКО Ва с илий Емельянович, 1910
г. р . Л-т, 153 пах, 5 кД, 2 кК, ЮЗФ. Октябрь 1941 г.,
сев . -вост. г. Харькова.
КАШМАНОВ Андр е й Иванович , 1903 г. р.
Ряд. , 188 кп, 66 кД. Май 1942 г., в окружении воет.
г. Лозовая .
КИРИЧЕНКО Иван Сергеевич, 1914 (1913)
г. р. Мл . л-т, Оуб, 531 ед, 57А, Юф. Май 1942 г., в
окружении войск воет. г. Лозовая.

КИРЬЯНОВ Федор Михайлович, 1902 г. р.
Ряд., 350 ед, 6А, ЮЗФ. Февраль 1943 г., в боях

южн. г. Харькова.
КИЯШКИН Яков Иванович . Гв. ряд., 36 гв.
сп, 14 гв. ед, 6А, ЮЗФ. Сентябрь 1943 г., у нn
Ключеводск.
КЛЕНИН Николай Га врилович , 1913 г. р.
Ряд., 272 гв. сп, 90 г в. ед. Август 1943 г., в боях
южн . г. Богодухов.
КЛОЧКО (КЛОЧКОВ) Кирилл Петрович ,

1915 г. р .
1942 г., д.
ЮФ .

1912
1945 г., ус. Пес

чаное, Старо-Салтовского р-на.

КАПУСТИН Вас илий Никифорович, 1914
г. р. Ряд. , 792 обе, 351 ед (545 ппс), 57 Од. Май
1942 г., в окружении войск воет. г. Лозовая.
КАРАТУЗЯН Ер евант Арутович ,
Ряд., 853 сп, 278 ед (преобразована в

1 А, ЮЗФ . Март 1943 г.,

1919 г. р.
60 гв. сД),

в оборонительных боях у

городов Балаклея, Изюм.

КАРЕЦКИЙ Иван Иванович , 1903 г. р. Ряд. ,

789 сп, 227 ед,

21А, ЮЗФ . Март

1942

г. , Старо

гв. ед, ЮЗФ. Июнь

1902
188 КП , 66 кД ( 1554 пп), 62 кД, 2 кК, 57А ,
Май 1942 г., в окружении войск воет. г. Ло

1901 г. р.
70 кД, 2 кК, ЮФ , зав.
делопроизв. -казначей. Май 1942 г., в окружении
КОВАЛЕНКО Тит Михайлович,

Л-т, полуэскадрон связи,
войск сев. г. Барвенково .

КОВАЛЕНКОВ Виктор Тихонович, 1904 г. р.
Ряд. , 186 кп, 64 кД, 2 кК, ЮФ . Апрель 1942 г. , в
окружении войск у г. Л озо вая.
КОЛГАНОВ (КОЛЧАНОВ) Павел Яковле 

1905 г. р. Ряд., 233 азсп, 57А, ЮЗФ. Май
1943 г. Полк формировался в Харьковской обла

сти.

КАНЦЫБИН Григорий Николаевич,

9

зовая.

968

г. р. Ряд., 34 мцп, 34 м сбр. Апрель

гв . сп,

КОВАЛЕНКО Никифор Прокофьевич,

вич,

р. Сев. Донец юго-воет. г. Изюма.

22

г. р. Ряд. ,

боях у г. Лозовая.

КАЛИТНИК Сергей Де ... ?, 1909 г. р. Ряд.,
сп, 255 ед, 6А, ЮЗФ . Ноябрь 1941 г., на

Ряд.,

Ворошиловка .

КОЛЕСНИКОВ Михаил Ильич,

1916

г. р.

Ряд., 168 мсб, 168 тбр, ЮЗФ . Июнь 1942 г. в бою
у ст. Булацеловка Ш евченковского р-на.

КОЛОНТАЙ Алекса ндр Яковлевич, 1912

г. р. Ряд., 794сп,

227 ед, 21А,

ЮЗФ. Март

1942 г.,

с. Перем ога Старо-Салтовского р-на.
КОНДРАТЕНКО Сергей Иванович, 1911 г. р.
Ряд., 1осб,102осбр,3гв .сК, ЮЗФ.Март1942г.,
у г. Лозовая.
КОРЯКИН Петр Ром анович , 1900 г. р. Ряд.,

1139 сп,

341 ед,57 Од . Январь

1942 г.,

в бою у

с. Каменка Изюмского р-на.
КОСТЮК Михаил Иванович ,

106 ед, 9А,

ЮФ. Май

1904 г. р. Ряд .,
1942 г. , в окружении войск у

Салтовский р-н .

г. Барвенково .

15

1911 г. р . Ряд., 794 СП, 227 ед, 21А, ЮЗФ. Март
1942 г., с. Перемога, Старо-Салтовского р-на.

КАЧИДИРИН Петр Иванович, 1908 г. р. Ряд. ,
мспулб, 15 тбр, 9А, ЮЗФ . Февраль 1942 г.,

воет. г. Барвенково.
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КРИВОКОНЕВ Але кса ндр Алексеевич ,

КРИВУЛИН Яков Ильич, 1903 г. р. Ряд ., 38
кД (п/п 1552), 6 к К , Ю3Ф. Май 1942 г., в окруже
нии войск, воет. г. Лозовая.
КРУПИЧ Иосиф Михайлович,

150

Ряд.,

ед , 57А, ЮФ (п/п

73).

1896 г.
1942

М ай

р.

г.,

1909 г. р .
(1688 или 1687 ппс), ЭВА,
Ю3Ф. Май - июнь 1942 г., в боях у г. Балаклея.
МАЗИН Афанасий Трофимович . 1900 г. р.
Ряд., 6Э кп, 49 кД, 6 кК, 6А, ЮЗФ. М арт 1942 г. ,
ЛЫСАК Григорий Захарович ,

Ряд.,

851

сп ,

278

ед

г. Изюм.

сев. г. Лозовая.
МАЛОВ Константин Ва силье вич,

г.р. Мл . л -т, 333сД, 9А, ЮФ(333 сД НКВДЮ3Ф) .

Мл. л-т, 6А, Ю3Ф. Май

КРЫЛЕВСКИЙ Григорий Л еонтьевич , 1915

Февраль 1942 г., воет. г. Барвенково.
КУДЛАЕВ Никиф ор Андреевич ,

Ряд.,

216

сп,

76

ед, 38А. Январь

1903 г. р.
1942 г., в бою

юго-воет. г. Купянска.
КУДРИН Семен Гаврил ович,

(1913). Ряд., 34 гв. сп, 13 гв. ед ,
рель 1943 г., нар. Оскол в р-не г.

19 18

г. р .

62А, ДонФ. Ап

Купянска.
КУЛЕШОВ Иван Давыдович , 1900 г. р . С-т

1155 сп, 343 ед, 9А,

ЮФ. Март

1942 r., в бою южн .

г. Изюма .

ЛАПТИЙ Игн ат (Иван) Захарович , 1909 r. р.

Ряд.,

1147 сп, 353 ед, 46А ,

Ю3Ф. Июнь

1943 г.,

в

боях юго-зап . г. Купянска.

1922 г. р . Ряд.,
1155 сп. 343сД, 6А, Ю3Ф . Март 1942 r., сев . г. Ло
ЛАУШТАН Петр Никитович,

зовая.

ЛЕВШАКОВ Игнат Сергеевич ,
Ряд., 181 кп, 62 кД, 2 кК, ЮФ. Январь

1942 г.,

1901 г. р.
- февраль

южн. г. Л озовая .
ЛЕНЬКОВ Михаил Иванович,

м/с,

34 кп, Э кД, 5 кК, ЮЗФ.

1920 г. р. Л-т,
Октябрь 1941 г., час

ти корпуса вели б/д на Харьковском направле
нии.

11

ЛЕОНОВ Афанасий Михайлович , 1906 г. р .,
легкоарт. бр., 6А, ЮЗФ . Август 1943 г., воет.

г. Изюма .
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ЛЕСНЫХ Александр Ильич ,

1917

г. р. С-т,

ед, 62А, ДонФ (п/п 16Э). Апрель 194Э г. , на

р. Оскол в р-не г. Купянска .

ЛИТВИНОВ Алексей Елизарович,

191 О г. р.

Ряд., 55 гв. сп, 20 гв . ед (п/п 54236), 6А, ЮЗФ.
Апрель

1943

г., при отражении контрудара про

тивника южн. г. Харькова .
ЛИТВИНОВ Алексей Иванович ,

1921 г. р.
Июнь 1942 г.,

1917 г. р.
1942 г., в окружении войск,

сев. г. Барвенково.

МАЛЫШЕВСКИЙ Александр Иванович .

1904 г. р . С-т, 188 кп , 66 кД ( 1554 ппс), 2 кК, 57А.
Май - июнь 1942 г. , в окружении войск у п . Крас
ная Балка Лозовского р-на.
МАТУЗОК Константин Григорье вич, 1900
г. р. Ст. с-т, 188 кп , 66 кд (Э.04 . 1942 г. обращена
на укомплектование 62 кД, 2 кК). М ай 1942 г., в
окружен ии войск, воет. г. Л озовая .
МАТУС В ас илий Иванович , 1916 г. р. Ст.

с-т,

241

сп,

95 ед,

62А, ДонФ. Апрель 194Э г., на

р. Оскол в р-не г. Купянска.
МАТЮНИН Кузьма Михайлович ,

Ряд .,

812

сп,
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сД, ЭВА, Ю3Ф . Май

1905 г. р.
1942 r., в

боях сев. r: Купянска.
МАФОВ Карбеч Туркубиевич. Ст- на,

99 ед,

57А, ЮФ. Май

1942 r:

в р-не г. Барвенково.
МАШИНЦЕВ Антон Ермола е вич,

к-н, 18Э кп,
воет.

r.

1900 г. р.
62 кД, 2 кК, 57А , ЮФ . Февраль 1942 г.,

Барвенково.

МАЯЦКИЙ Петр Иванович, 1915 г. р . Гв.

ряд., 42 гв. сп, 13 гв . ед, 28А, ЮЗФ. Май 1942 г. ,

сев . r: Купянска.
МИГУЛЯ Петр Григорьевич ,

1906 r: р. Ст. л-т,
158 кп, 3 кД, 38А, ЮЗФ. Октябрь 1941 r:, нар . Сев.
Донец воет. r. Харькова.
_

МИЛЯХОВСКИИ (МИЛЯКОВСКИИ) Саве

1900 r. р . Ряд., 188 кп, 66 кД
( 1554 ппс), (03.04.1942 г. обращена на укомплек
тован ие 62 кД, 2 кК). Ма й 1942 r., в окружении

лий Аусе нович,

войск воет. г. Лозовая.
МИРОНОВ Герасим Иванович ,

Ряд.,

1903 г. р .
1139 сп, 341 ед, 570А. Январь 1942 r:, в бою

Ряд., 743 обе, 278 ед, 21А, Ю3Ф.
на территории Шевченковского района.

у с. Малая Камышеваха Изюм ского р-на.

1942 г., в окружении войск воет.

нар. Сев. Донец и Оскол в р-не

ЛОЗОВОЙ Василий Сергее вич , 1902 г. р.
Ряд" 189 кп, 70 кД ( 1564 ппс) , 2 кК, ЮФ. Май
г. Лозовая.

ЛОСЕВ Павел Михайлович , 190Э г. р. Ряд.,
186 кп, 64 кД (1563 ппс), 2 кК, ЮФ. Май 1942 г., в
окруже нии войск южн. г. И зюма.

1902 г. р.
Ряд., 11 59 сп, Э51 ед, 57А . Я нварь 1942 г., в боях
ЛОХТИНОВ Иван Моисеевич ,

южн. г. Харькова

18'

1 сп,

в окружении войск,

МИТУСОВ Пантелей Ефимович , 1911 г. р.
Ряд ., 1 сб, 102 осбр, 3 гв . сК, ЮЗФ. Март 1942 r:,

r.

Изюма.

МОЗГОВОЙ Иван Иванович, 1909 r. р. Ряд.,

1 сб, 102 осбр,

З гв. сК, Ю3Ф. Март

1942 r.,

на

р. Сев. Донец и Оскол в р-не г. Изюма .

МОЗГОВОЙ Павел Андреевич , 1900 г. р.

Ряд .,

192 КП, 70 кД, 57А,

ЮФ . Март

1942 г., в р-не

г. Барвенково.

275

НАГОЕВ Тагир З аке ри ев ич , 1909 г. р. Мл.
л-т, 317 ед, 57А, ЮЗФ . Май 1942 г., юго-воет.
г. Лозовая , или при отходе за р. Северный До
нец .

НАИДАхм ед И брагимович, 1909 г. р. Ряд. ,
143 медсанбат, 106 ед, 9А, ЮФ . Май 1942 г. , при

окружении вой ск в г. Барвенко во .
НЕКРЫЛОВ Иван Се ргее вич,

8 батарея , 476 пап, 57 А,

ЮФ . Май

191 О г. р . Ряд.,
1942 г. , в окру

жении войск воет. г. Ло зовая.
НЕНАКОВ Ни колай Гаврилович,

Ряд.,

223 сп, 53 ед, 1 гв. А,

1910 г. р.
1943 г., в

ЮЗФ. Август

ПИКАЛОВ Андр ей Матвее вич, 1900 г. р .
Ряд. , 146 кп, 38 кД, 2 кК , 6А , ЮЗФ . Июнь 1942 г. , в
окружении войск сев. г. Лозовая .

ПЛАХОВ Михаил Никифорович , 1912 г. р.
Мл . с-т, 1153 сп, 343 ед , 56А, ЮФ . Май 1942 г. в
окружении войск г. Лозовая.
ПЛЕВЦЕРУКОВ Радмай Шамбулетович .
Ряд., 106 сбр, 6А, ЮЗФ . Март 1943 г., в бою южн.
г. Харькова.
ПОВАЛЯЕВ Иван Максимович, 1904 г. р.
Ряд., 1139 сп, 341ед,57А, ЮФ . Февраль 1942 г.,

в бою южн . г. Ло зовая .

боях юго-зап . г. Изюма .
НЕПОЧАТОВ Иван Алексеевич,

ПОГОРЕЛОВ Григорий Тимофеевич, 1903
г. р . Ст. л -т, 1161 сп, 351 ед, 57 Од. Январь 1942 г.,

южн. г. Балаклея.
НЕПОЧАТОВ (НЕПОГАТОВ) Иван Василье

ПОГОРЕЛОВ Николай Григорье вич, 1912
г. р. Ряд., 11 59 сп, 351ед,57 Од. Январь 1942 г.,

1912 г. р.
Ряд., штаб 6А (п/п 06648). Декабрь 1942 г., в f?оях

вич, 1911 г. р . , 11 гв. сК, (989 ппс), 58А, СКФ, 267

ед. Июнь - июль 1942 г., в окружении войск южн.
г. Балаклея .
НИКУЛЬШИН Иван Трофимович, 1907 г. р.

Ст. с-т,

509 сп, 236 сД, 46А,

ЮЗФ. Август

1943 г.,

в бою у с. Шевченко Змиевского р-на .

НОВИЦКИЙ Петр П етрович , 1900 г. р. Ка

питан,

23 омсбр, 23 тК,

6А. Июнь

1942 г.,

в окру

жении войск сев. г. Лозовая.
НОВОЧИХИН (НОВОЧИКИН) Сав елий Ва

сильевич,
раль

1903 г.

1942 г.,

р . Ряд.,

1139 сп, 341

ед. Фев

в бою южн. г. Барвенково.

ОЛЬХОВОЙ Вячеслав Иванович , 1901 г. р .

г. Лозовая.

в бою в р-не г. Изюма .

1908 г. р.
2 зек . 142 кп, 34 кД, 5 кК , ЮЗФ . Май 1942 г.,

ПОГРЕБНОВ Лео нтий Исаевич ,

ряд .,

в окружении вой с к воет. г. Лозовая.
ПОДСТАВКИН Григорий Пинович ,

Ряд.,

616 артп, 184 ед ,

у г. Харькова .
ПОПОВ Николай Иванович ,

1161

сп,

351

1915 г. р .
1943 г.,

ЗА, ЮЗФ . Апрель

ед , 57А , ЮФ . Март

же н ии войск у г. Барвенково.

1911 г. р . Ряд. ,
1942 г., в окру

ПРИБЫЛОЙ Яков Яковлевич , 1904 г. р.

Ряд., 185 кп , 62 кД (1565 ппс). Май
ружении войск воет. г. Лозовая .

1942 г.,

в ок

ПРИЙМА Сергей Иванович, 1901 г. р . Ряд.,

647 сп, 216 сД, 438А , ЮЗФ (п/п 927), ок
тябрь 1941 г. , нар . Сев . Донец воет. г. Харькова .
ОХРИМЕНКО Иван Николаевич , 1912 г. р.
Л-т, 13 обе, 99 ед, 57А, ЮФ . Май 1942 г. , в окру

ед, 57 Од . Январь 1942 г., в бою у
х. Копанки Красноградского р-на.
ПРОКОПЕНКОЛеонидПавлович, 1921 г. р.

жении войск воет. г. Лозовая .
ОШКАЛО Максим Захарович,

зап . г. Балакл ея.

Ряд. ,

л-т, 479 отб, в/техник
ковской обл.

1р.

Ноябрь

1911 г. р. Ст.
1944 г., в Харь

1912 г. р. Л-т, 739
213 мД, 19 мК, 6А, ЮФ. Середина сентября
1941 г., при отходе войск от г. Кременчуга, на
ПАРАХИН Иван Иванович,

мл,

г. Красноград .
ПАРХОМЕНКО Никанор Николаевич, 1914
г. р . С-т, 30 ед (81ппс) , 9А, ЮЗФ . Январь 1942 г.,
воет. г. Барвенково .

ПАСЕЧНИК Алексе й Васильевич , 1902 г. р .
Ряд. , февраль 1942 г., в бою у с. Варваровка ,
Близнецовский р-н.
ПАШКОВ Иван Федорович . 150 ед, 57А,

ЮФ . Май 1942 г., юго -воет. г. Лозовая .
ПЕРВЫШЕВ Василий Григорьевич, 1913
г. р . Ряд., 76 морсбр , 3 rв. сК, рез ., ЮЗФ . Март
1942 г. , в бою воет. г. Изюма .
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1139 сп, 341

Ст. л-т,

2 тб, 13 тбр ,

6А, ЮЗФ . Март

1942 г. ,

ПРОСОЛОВ Яков Прокофьевич,

юго

1901

г. р.

Ряд., 1139 сп, 341 ед, 57 Од . Февраль 1942 г., в
бою у с. Елизаветовка И зю мского р - на.
ПРОЦЕНКО Емельян Трофимович, 1909
г. р. Ряд., 912 окшр, 6А, ЮЗФ . Май 1943 г., в р-не
г. Краснограда .
ПРУСАНОВ Степан Ефимович (ПРУСА

КОВ),

1899 г.

р . Ряд., 11 61сп , 351ед,57А , ЮФ.

Март 1942 г., юго-воет. г. Лозовая.
ПУЗАНКОВ Федор Га врилович,

Ряд .,

1915 г. р .
968 сп , 255 ед, 6А, ЮФ . Октябрь 1941 г., на

р. Сев. Донец в районе г. Изюма .

РЕВВА Захар Иванович ,

1903

г. р .

Ряд., 1139сп , 3 41 ед ,, 57А, ЮФ . Февраль
в боях воет. г. Лозовая .

( 1909).
1942 г. ,

РЕШЕТНИКОВ Степан Петрович. Ряд .,

1155 сп, 343 ед , 6А ,

лейском р-не .

ЮЗФ . Март

1942 г. , в Балак

В ЭТОМ ВИНОВАТА В ОЙНА

~~==~==~
РОГОЖИН Степан Максимович , 1905 г. р.
Ряд., 2 эск, 192 кп, 70 кД, 2 кК (1564 ппс). Май

1942 г.,

в окружении войск воет. г. Лозовая.

РОМАНОВ Павел Алексеевич,

г. р . Ряд.,

1941

807

сп,
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1907 ( 1905)

ед, 38А, ЮЗФ. Сентябрь

г., при отходе войск от г. Полтавы кг. Харь

кову.

1907 г. р .
1943 г., при от

РОЩУПКО Филипп Иванович ,

Ряд.,

48 гв.

ед,

3 тА,

ВорФ . Март

ходе войск в направлении городов Мерефа и
Чугуев.

РУДЕНКО Иван Филиппович, 1901 г. р . Ряд"
131 кп, 5 кД (52 кД), с 26 . 11 .1941 г.- 1 гв. кД,

1 гв.

кК, ЮЗФ. Май

-

июнь

1943 г.,

в Изюмском

р-не.

РЫЛЬЦЕВ Иван Иванович, 1908 г. р . Гв.
ряд., 1 гв. отд. стр. б-н, 102 гв. осбр, 3 гв. кК . Ок

тябрь 1941 г., в р-не г. Изюма .
РЯБЦЕВАлексей Павлович ,

1оиб,6А, ЮЗФ,

165 зсп,

1905 г. р. Ряд. ,
1941 г., в ок

6А. И юль

ружении войск сев. г. Бар венково.
САВИН Кузьма Федорович , 1898 г. р. Ряд.,

1 1 3 1 сп,337 ед, 6А, ЮЗФ . Февраль

1942 г., в боях

воет. г. Лозовая.

САЛИЙ Семен Иосифович , 1896 г. р. Л-т,

130 кп, 26 кД, 6 кК, 6А,

ЮЗФ. Май 1942 г., в окру
жении войск в Балаклейском р-не.

САМАРСКИЙ Петр Алексее вич, 1906 г. р.

Ряд., 1 осб, 102 осбр,

3 гв. сК,

ЮЗФ . Март

1942 г.,

на реках Сев. Донец и Оскол в р - не г. Изюма.

1912 г. р. Ряд.,
875 ап, 226 ед, ЮЗФ. Октябрь 1941 г., в р-не г. Ло
СЕМКИН Семен Ефимович,

зовая.

1902 г. р. Ряд .,
1139 сп , 341 ед, 57 Од. Январь 1942 г. , в бою у
СИГАРЕВ Леонтий Кузьмич,

с. Каменка Изюмского р-на .
СИМИХИН Емельян Федорович,

Ряд. ,

1139 сп , 341

ед,

57

Од. Январь

1905 г. р .
1942 г., в

бою у с . Варваровка Близнецовского р-на.

СКОМОРОХОВ Михаил Григорье вич, 1915
г. р . Мл . л-т, 106 ед, 9А, ЮФ . М ай 1942 г., в окру
жении войск воет. г. Барвенково .

СКУБЕНКО Иван Арсентьевич ,

Ряд., 341 ед, 9А, ЮФ. Май
войск воет. г. Барвенково.

1942

1922

г. р.

г., в окружении

СМАЛЬКОВ Алексей Никитович , 1907 г. р.
Ряд . , 383 ед, 18А, ЮФ. Июль 1942 г., в бою у ст.
Власовка Ново-Водолажского р-на .

л -т,

СТАРКОВ Василий Петрович, 1906 г. р. Мл.
187 кп , 66 кД (с 03.04.1942 г.- 62 кД, 2 кК.

ЮФ) . Май

1942 г.,

в окружении войск воет. г. Ло

зовая.

СТАШ Махмуд Исламович,

997 сп, 263 ед (п/п 32748),
1943 г. , южн . г. Изюма.

1897 г.

р. Ряд.,

6А, ЮЗФ. Апрель

1912 г. р . Ст.
1942 г., в окру

СТЕПОВИК Николай Иванович ,

442 сп, 106 ед,

с-т,

9А , ЮФ . Май

жении войск воет. г. Барвенково.

СУХОВЕЙ Иван Андреевич , 1906 г. р. Ряд. ,

146 кп , 38

кД, 12А, ЮФ. Февраль

1942 r.,

в бою,

южн. г. Балаклея.
СУШКОВ Филипп Леонтьевич,
Ряд ., штаб 6А

(43

ппс); п/я

89.

Май

1912 г. р.
1942 г., сев.

г. И зю ма.
ТАРАНЕНКО Дмитрий Ларионович, 1896
г. р. Ряд., 85 сп, 100 ед (див. преобразована в

1 гв. ед, 38А, ЮЗФ).Апрель 1942 г:, нар. Сев . До
- Балаклея.
ТБЕЛЬСКИЙ Алексей Тимоф еевич, 1920
г. р . Ряд. , 968 сп, 255 ед, 6А , ЮЗФ . Октябрь
1941 г., при отходе войск армии к г. Изюму.
ТЕРЕЩЕНКО Степан Евсеевич, 1905 г. р.
Л-т, 134 кп, 28 кД, 6А, ЮФ. Октябрь 1941 г., при
нец , на участке: г. Волчанск

отходе войск армии наг. Изюм.
ТЕРЕЩЕНКО Яков Никифорович ,

Ряд.,

6

тбр, 57А, ЮФ

1942 г.,

у г. Лозовая.

1942 г. ,

южн. г. Лозовая.

1898 г. р.

(п/п 1557-Ж) . Апрель

ТЕУНОВХаджимуратТлигурович , 1900г. р.
Ряд., 351 ед (1161ппс),57А, ЮФ . Январь-март
ТИТАРЕНКО (ТИТОРЕНКО) Алексей Лав
рентьевич, 1903 г. р. , 231 сап , 15 с К (32 ппс),

бд, ЮЗФ. Февраль - март

1943 г.,

ноградском р-не.

ТКАЧЕВ Роман Павлович,

442 сп , 106 ед, 57А,

в боях в Крас

1914 г. р. Ст. с-т,
1942 г., воет.

ЮФ. Февраль

г. Лозовая .
ТОКМАЗЯН Токвар Галусович,

Л-т,

270 ед, 6А,

ЮЗФ. Октябрь

1941

1919

г. р.

г., при отхо

де войск армии наг. Изюм .

ТОЛСТЫХ Кирилл Никитович , 1904 г. р.
Ряд. , 1139 сп, 341 ед, 57 Од . Февраль 1942 г., в
бою у с. Варваровка Близнецовского р-на.
ТРОФИМЕНКО Константин Васильевич,

СПИВАК Серафим Яковлевич , 1903 г. р.
Мл. с-т, 192 кп, 70 кД, 2 кК (1564 ппс). Май -июнь
1942 г., в окружении войск воет. г. Лозовая.

1902 г. р . Мл. л-т, 6 гв. кп, 1 гв. кД, 3 гв. кК, ЮЗФ.
Август 1943 г., в боях на Барвенковско м направ

Ряд., 587 с п, 212 ед, 38А, ЮЗФ . Октябрь 1941 г. в
боях у г. Богодухов.

Гв . ряд . , 42 гв. сп, 13 гв. ед, 28 А , ЮЗФ. Май

СОЛОЦКИЙ Андрей Михайлович, 1908 г. р .

лении .

ФАРТУШНЫЙ Трофим Иванович, 1912 г. р.

1942 г., сев.

г. Купянска.
2П

ФЕДЕЦОВ Миха ил Федорович, 1909 г. р .
Л-т, 146кп, 38 кД, 12А, ЮФ . Январь 1942 г., в бою
южн. г. Балаклея .
ФРИТКОВИЧ Степан Сем енович ,

1 отд. штаба, 35 1

Л-т,

окружении войск воет.

r.

Лозовая.

ХАГУРОВ Ерестем Индрисов ич ,

Ряд" штаб 6А, ВорФ (пп 43/я). Август
о кружении войск у г. Лозовая .
ХАРАХУ Хамед Камбулетович ,

Ряд ., 1139 сп, 341 ед, 57 Од . Январ ь
р-не г. Барвенково.
ХАРХОШЕВ Хаджарет Асамет.,

Ряд"

812

сп,

304

сД, 38А, ЮЗФ. Май

боях зап. г. Купянска .
ХАТКОВ Из маил Забитович,

23 гв. кn , 6 гв. кД, 3 гв. кК, ЮЗФ.
r. Волчан с ка .
34

кД,

5

кК, ЮЗФ . Май

ШМАРГУНОВ (ШМОРГУНОВ) П етр Григо
рьевич ,

Январь

1900 г.
1942 г.,

р. Ряд"

1139 сп, 34 1 ед, 57

1912 r. р .
1942 г. , в

зап . г. Изюм а.
ШХАПАЧЕВ Салих Махмудович , 1910 г. р .
Ряд" 51 ед ( 1495 ппс). М ай 1942 г., в окружении
войск воет. г. Барвенкова.
ЩЕРБИНА Дмитрий Иванович, 1915 г. р .
Л-т, 34 кД. 5 кК, ЮФ . Июл ь 1942 г., у r. Изюма.

1920 г. р.
1942 г., в

1909 г. р . Ст.

в окружении

войск, воет. г. Лозовая .

1906 г.

ЩЕТИНИН Даниил (Де ни с) Васильевич ,
р . Л -т, 899 ап, 337 ед , 6А , ЮЗФ. М ай

1912 г.
1942 г.,

в окружени и вой ск сев. г. Л озовая.
ЯГУМОВ Юсуф Ум аро вич, 1913 г. р . Ряд"

201

о ип тдн,

106 ед , 6А,

ЮФ . М ай

1942 г.,

~

ХМЕЛИВСКИЙ Ге ра сим Маркович , 1910
Ряд.,

76

1942 г.,

морсбр , ЮЗФ. Март

Ряд" 1139 сп, 341 ед. Январь
с. Каменка И зюмского р-на .

1942

1901

г. р .

1912 г. р .
1942 г. , при

ЧАПЦЕВ Никол ай Ал ексее вич ,

Ряд. ,

393 сп, 103 ед, 6А,

ЮЗФ. Июнь

окружении войск южн. г. Харькова.
ЧЕРНО В Артем Фатеевич, 1903 г. р . Ряд. ,

1139 сп, 341 ед, 57 Од , пуле метчик . Январь
1942 г., в бою у с. Мал ая Камышеваха Изюмско

rо р - на .

ЧЕТЫЗ Ю суф Емсихович,

сп,

343

ед , 6А, ЮЗФ . Май

1942

1914 r.

р .,

1151

г. , в окружении

войск у г. Ло зовая.
ШАПЛОВ Петр Евдоки мович, 1907 г. р.
Ряд ., 1159 сп, 351 ед, 57 Од . Январь 1942 г. , в
районе r. Барвенково .
ШАПОВАЛОВ Александр Максимович,

1902 г.

р. Ряд . ,

62 кД, 2 кК, 57 Од.

в бою сев. г. Л озовая.

Январь

1942 r"

ШЕЛУДЬКО Ва с илий Степанович,

1906

г. р . Ряд " 351 ед, 57А , ЮЗФ (п/п 545). Март

1942 г.,

в р - не г. Лозовая .

ШЕРСТЮК Григорий Григорьевич . Ряд .,
183 кп , 62 кД, 2 кК, ЮФ . Май 1942 г., в окружении
войск воет. г. Лозовая .
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в бою,

г., в бою у

в окру

жении войск воет. г. Л озовая .

ХВОСТИКОВ Миха ил Яковлевич , 1914г. р"
кК , ЮЗФ. М ай 1942 г. , зап.
г. Волчанска .

воет. г. Изюма.
ЧАПЛЫГИН Ани сим Леонтьевич ,

р.

Ряд., 1 осб, 1 02осб р , 3 гв. сК, ЮЗФ. Март 1942 г"

23 гв. кn, 6 гв. кД , 3 r в.

r. р .

Од.

в бою у с. Малая Камышеваха

Изюмского р -на.
ШПАКОВ Георгий Афана сьевич ,

1900 r. р. Ряд.,
1942 г., зап .

1942 г.,

Август

1920 г. р .
1942 r., в

Май

ХАТХЕ Сул е йман Киэбечевич ,
л-т,

1906 г. р.
1942 г., в

ед,57А, ЮФ. Май

ШМАДЧЕНКО Николай Иванович. Мл . с-т,

1147 сп, 353 ед (п/п 42706) , 4 6А, ЮЗФ .
1942 г., в боях юго-зап. г. Балаклея .

1894 г. р.
1944 г., на

АМБРУЗОВ Алекса ндр Павлович,

9

ряд"

4

гв . кД ,

гв. кК, Б Ф. Март

р . Дне пр в р- не г. Каховка.
БАБЕНКО Федор Степанович , 1913 г. р . Мл.
л-т, 964 сп, 296 ед, 9А, ЮФ . Август 1941 г., при
отходе во йск кр . Днепр в р-не г. Херсон а .
БЕЛОУСОВ Миха ил Макарович, 1925 г. р .

45

С-т,

ккп ,

12

ккД (преобраз. в

9

гв. кД),

4

УФ .

Февраль 1944 г., на р . Дн епр в р-не г. Каховка.
ВАСИЛЬЕВ Игнат Федорович . Гв . ряд ., 105

гв . сп,

34

rв. ед,

боях в р - не

r.

5 Уд. А, 4 УФ.

Декабрь

Кахо вка . ,

ВЛАСОВ Гео ргий Никан о рович ,

С-т,

1943

108

гв. ед, 1О rв. с К, 28А ,
г., в боях у г. Каховка.

4

1943 г., в

1901 г.

р.

УФ . Декабрь

ГРИНЬ Григорий Андреевич (Матвеевич) ,
ед, 9А, ЮФ . Август

1921 г. р. Ряд., 161 сп , 95
194 1 г., при отходе войск

от р. Южный Буг к

р . Дне пр южн. г. Каховка.

1917 г. р. Ряд "
1941 г. при отходе

ДАУРОВ Махмуд Цукович ,

161сп,95 ед, 9А, ЮФ. Август

войск от р. Южный Буг кр. Днепр южн. г. Каховка.
МОСИН Павел Василь е вич, 1906 г. р .

(1909). Ряд" 683 сп, 151ед , 2 гв. А,
1943 г., в р-не г. Херсона .

ЮФ . Ноябрь

~~~

В ЭТОМВИНОВАТАВОЙНА

~--====~
ОНИКИЕНКО Алек с андр Ми хайлович ,
р. Л-т, 556 сп, 169 ед, 55 сК, 18А, ЮФ.
Ком-р пулвэв. Войска армии в августе 1941 г. от

1910 г.

ходили в направлении г. Воэнесенска Николаев

ской обл. кг. Большая Лепетиха Херсонской обл.
ЧЕРЕШНИКОВ Петр Игнатьевич , 1905 г. р.
Ряд., 293 гв. сп, 96 гв. ед (п/п 34523), 5 Уд. А,

АФАНАСЬЕВ Иван Карпович, 191 1 г. р. Ряд.,
354 ап, 212 ед , 38А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г., на
р. Дне пр в р-не г. Чер ка ссы.

АЧЕЕВ Ма хмуд Едыгович , 1911 г. р. Ряд.,
669 сп, 212 ед, 38А, ЮЗФ. Сентябрь 1941 г., в бою
нар. Днепр в р-не г: Черкассы.

БУЦАЕВ Иван Егорович , 1911 г. р. Ряд ., 354
2 12 ед , ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., нар. Днепр в

4 УкрФ. Ноябрь 1943 г., в р-не пгт Верхний Рога

ап.

чик.

районе г. Черкассы.

ВЕТРОВ Дмитрий Васильевич, 1913 г. р.
Ряд., (1532 ппс), 556 обе, 190 ед, БА. ЮЗФ. На
чало августа 1941 г., в окружении войск в р-не
г. Умани.

В ХМЕЛЬНИЦКОЙ
ОБЛАСТИ

1917 г. р.
109/5; ( 107/5), полковая школа. Июль

ВОЛГУШИН Борис Николаевич,

Мл . с-т, п/я

1941

г., г. Славута.

ЕРЕТИКОВ Василий Спиридонович , 1915
г.р.Мл.л-т,39мсп,39тД, 1 6мК, 12А,ЮЗФ . Июль
1941 г., при отходе войск в направлении г: Ста
нислава .

ЗАНИН Гавриил Трофимович , 1916 г. р .
Ряд., 256 СП, 30 ед, 1 гв. А , 1 УФ. Март 1944 г.,
воет. г. Проскурова (ныне Хмельницкий).
МАРКОВ Виктор Павлович. Ст. с-т,

309

ед (п/п

01704), 1

гв. А,

1 УФ.

Март

957 сп,
1944 г. ,

южн. г. Проскурова (ныне г. Хмельницкий).
НАРОЛИН Алексей Николаевич , 1916 г. р.

113 аэсп, 1 гв . А, 4 УкрФ, (п/п 18853). Июнь
1944 г., в бою в р-не г. Каменец-Подольска.
СОВЕТКИН Михаил Владимирович, 1919
г. р . Л-т, 54 ап, 60 ед, 12А, ЮЗФ . И юнь - июль
1941 г., при отходе войск в направлении городов
Ряд.,

Станислава, П роскурово.

ВИШНЯКОВ Николай Петрович, 1925 г. р.
Ряд., 1237 сп, 373 ед, 52А, 2 УФ . Декабрь 1943 г:,
в боях у г. Черкассы .
ГРИЦАЕНКО Николай Иванович, 1919 г: р.
Л-т, 890сп, 190сД,49сК, 6А, ЮЗФ . Август 1941 г.,
в окружении войск в р-не г. Умани.
ГУРЖИЕВ Данил П етров ич, 1912 г. р. Ряд.,

354ап,

212

ед, ЮЗФ. Сентябрь

1941

г., на

р . Днепр в р-не г. Черкассы.

ДЬЯКОВСКИЙ Ва силий Андреевич, 1909

г. р . Ряд.,

308 осапб, 49 сК,

6А , ЮЗФ. Начало ав

густа 1941 г., в окружении войск в р-не г. Умани.
ЕРМОЛАЕВ Семен Семенович, 1916 г. р .
Л-т,298ап(гап), 192 гсД, 12А,ЮФ.Август194 1 г. ,
в окружении войск в р-не г: Умани.
ЖИГУЛЕНКО Сергей Аф а насьевич,

1907
676 ап, 232 ед, 40А (4 ТА), 1 Ф , развед
Январ ь 1944 г., у с. Конела Жашковского

г. р. Ряд .,
чик.

р-на.

ЗЛОБИНСКИЙ Андрей Васильевич , 1914

г: р. 354 ап, 212 ед, 26А, ЮЗФ . Август 1941 г. , на
р . Днепр в районе г. Кан ёво.
КАРПАЧЕВ Филипп Игнатьевич, 1913 г. р.

ЮЗФ. Сентябрь

1941

г., на

р. Днепр в р-не г. Черкассы.
КРАВЧЕНКО Иван Сергеевич ,

1901

г. р.

Ряд.,

354 ап, 212 ед.

Ряд ., 372 СП, 218 ед (п/п 4 2742- Ш), 47А, ВорФ.
Сентябрь 1943 г:, в боях воет. г. Канево.

1903 г. р . Ст.
224 гсп, 60 гсд, 13 сК, 12А, ЮЗФ. Н ачало ав
густа 1941 г: в окружении войск в р-не г. Умани.
ЛЕВАШОВ Григорий Андреевич, 1924 г. р .
Мл. с-т, 936 сп, 254 ед, 52А, 2 УкрФ. Ноябрь де кабрь 1943 г:, г. Черкассы.
КУБРАК Павел Дмитриевич,

В ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
АБОРНЕВ Вас илий Михайлович ,

Ст. л-т,

224 оп, 60 ед. 17 сК,

12А . Август

1914 г. р .
1941 г., в

окружении войск в р-не сев. - вост. г. Умани .
АБУТАЛИБОВ Халид Захидович, 1917 г: р .
Ряд., 587 сп, 190 ед, 6А, ЮЗФ. Август 1941 г., в
окружении войск воет. г. Умани.
АНТОШИН Владимир Александрович,

1920

15 мсп, 15 тД, 6А,
начало августа 194 1 г:, у г: Умани.
г. р . Л-т,

ЮЗФ. Июль

-

л-т,

НИКОЛАЕНКО Афана с ий Васильевич ,

1905 г. р. Ряд., 669 сп, 212 ед, ЮЗФ. Сентябрь
1941 г., нар. Днепр, в р-не г. Черкассы.
НОВОМИРСКИЙ Константин Федорович,

1918 г.

р. Ст-на,

58 ед ,

12А, ЮФ. Август

1941

г. в

окружении войск в р-не сев.-вост. г. Умани.
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136
97 ед, 6 сК, 26А , ЮЗФ . Август 1941 г.,

ПЫЛЕВИв ан Я ко вл е вич, 1918 г.р.Ряд.,

сп , 4 ед, 4А,

нар. Днепр в р-не г. Черкассы.
РЫЖ ИКОВ Константин Михайлович. Ряд.,
197 ед (802 ппс), бА, ЮЗФ. Начало августа 1941 г.
в окружении войск в р-не г. Умани.

РЯБОВ - БАРАНОВ (Б а р ан о в , Ря б ов) Алек
сандр Дмитри евич ,

ЮЗФ. И юль

1941

1900

г. р. К-н ,

1 ОБГТ,

бА,

г., в окружении войск в р-не

БЛЯГОЗ Мадин Нануович (Н акарович) ,

1910 (19 16) г. р. Ефрейтор, 386 лег, инжб, 215 мД,

5А, ЮЗФ , при отходе войск в направлении горо
дов: Сарны, Остер.
ДОМОКОВ М ахамет Якубович, 1907 г. р . Гв.
ряд., 291 гв. иптап, 7 гв. мехК , 2тА, ЦФ. Сентябрь

1943 г. , при наступлении войск наг. Н овгород
Северский .
КОЛОТЕНКО Ко н стан тин Никола е вич ,
1916 г. р. Мл . л-т, 743 сп, 131ед, 5А, ЮЗФ . Сен

г. Умани .
СТЕПАНЦЕВ Никита Гаврилович, 1908 г. р.
Ряд ., 270 ед (958 ппс), (в ДА с 20.08.41 г.,
30.06.1942 г. расформирована). Начало августа
194 1 г., в окружении войск в р-не г. Умани.

луки .

МАЛАХОВ Никол ай Ива н о вич ,

1921

г. р.

р . Днеп р в р - не г. Чер кассы.

де войск к г. Ч ерниго ву.
МУХИН Миха ил Никиф орович ,

1917

г. р.

СУМЦОВ Пантел ей Ефремович , 1911 г. р.
Ряд., 354 ап, 212 ед, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., на
ТЕРЧУКОВ Губ ед (Ау бе кир) Муссович,

1923 (1921) г. р. Ряд" 889 сп , 197 ед, 49 сК, 6А,
ЮЗФ. Нач ало августа 1941 г., в окружении войск,
в р-не г. Умани.
ТХАГАЛЕГОВ Нашхо Тахович , 266 сп, 93 ед
(п/п

51850),

52А, ЮЗФ. Октябрь

р. Днепр юго-воет. г. Канево .

1943

г., на

ФОМИН Ти мо фей Иванови ч , 1912 г. р . Ряд.,
сапб, 212 ед, ЮЗФ . Сентяб рь 194 1 г., на

380

р. Дне пр в р-не г. Черкассы.
ЧЕСНОКОВ Гри гори й Ива нович ,

567 сп, 173 ед,

Мл. л-т,

1941 г.,

р.

в окружении войск в р-не г. Умани.

ЧИЖОВ Дмитрий Яко вл евич ,

37 тД ,

1915 г.

6А, ЮФ. Начало августа

ЮЗФ. Август

1941

1911

г. р. Л-т,

г. в окружении войск в

р-не г. Умани .

ШАТАЛОВ Павел Прокофьевич ,

1915

г. р.

69 сп, 97 сД, 6 сК (223 ппс), 26А, ЮЗФ . Ав
1941 г., в р-не г. Канево.
ШЕЙКО Иван Иван ович , 1916 г. р . Л-т, 45
мсп, 45 тД , 12А, ЮФ. Август 1941 г., в окружении
Ряд. ,
густ

войск воет. г. Умани.
ЯКИМЕНКО Але кс е й Григо рьевич,

г. р. К-н,

72 гсд,

1 2А, ЮФ . Н ачало августа

1901
194 1 г"

в окружении войск в р-не г. Умани .

тябрь

1941

г., в окружении войск в р- н е г. При

Ряд" ппс 244 (обслуживала опергруппу генера
ла Леера), п/я 12/ 4 . Сентябрь 1941 г. , при отхо

Ряд"

1941

160

ап, 24 ед, действовала до октября
г. в составе 21 А, БрФ . Сентябрь 1941 г., юго

вост. г. Чернигова .
ОХРЕМЕНКО Б о рис Владимирович ,

г. р . Ст-на,
тябрь

1941

306

сп,

62 ед, 15 сК,

1914

5А, ЮЗФ . Сен

г., в окружении войск в р-не г. Пр и

луки .

ПАРШИН Арте м Ан то нович , 1920 г. р.
(1923). Ст-на, 28 сп, 75 ед, 21А, ЮЗФ , (сентябрь
1941 г. ) или 75 ед 2-го формирования (группа
войск в Иране) . Сентябрь 1941 г., в окружении
войск в р -н е г. Прилуки.
ПРОКОПЬЕВ П а вел П етр ович ,

1918 г. р.
1941 г., в

Л-т, 793с п , 232сд, 21А, БрФ . Сентябрь
окружении войск в р-не г. П рилуки .
РУЧКО Григорий Га врил ович ,

497 сп , 135 ед, SA,

1912 г. р. С-т,

ЮЗФ, в боях нар. Десна , в

р-не г. Остер .
СУХАЧЕВ Иван Ев геньевич ,

306 сп, 62 ед ,

5А, ЮЗФ . Август

1918 г. р. Ряд"
1941 г., в окруже

нии войск в р-не г. Прилуки.
ЧЕМСО Муса Салихович, 1910 г. р. Ст. л-т,
200 ед, 5А, ЮЗФ . Сентябрь 1941 г., в окружении
войск сев. г. Прилуки.
ЮДКИН (ЮТКИН) Ва с илий Андреевич,

1921г.р.Л -т,617 сп, 1 99сД , ЮЗФ.Август

194 1 г. ,

в окружении войск в р-не г. П рилуки и г. Пиря
тина .

В ЧЕРНИГОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
АЛИБЕРДОВ Хусей н Берэегович ,

Ряд. , 396 с п ,

135 ед, 5 А,

1918 г. р.
-

ЮЗФ (668 ппс). Июль

август 1941 г. , при отходе войск с боями в нап рав 
лении городов: Ковель, Остер, Сумы, Щигры.
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л-т,

БУРОВОЙ Яков Филиппович, 1912 г. р. М л.
12 опулаб, 66 УР, 1Од, ЗакФ. Сентя брь 1941 г.,

66 УР

находился в г. Бресте.
КАРАТЕЕВ Иван Андреевич,

1917 г. р. Р яд"
9 гв. кД, 4 гв. кК, 1 БФ . Июль 1944 г., сев.-вост.
г. Барановичи.

19 14 г. р.
30 мсп , 30 тД, 14 мК, 4А, ЗапФ. Конец ию ня
1941 г. , в боях у г. Кобрин .
ТХУГОВ Владимир Чатибович, 1923 г. р.
Ряд., 32 1 сп , 1 5 ед, 65А, 1 БФ. Июль 1944 г., при
ЛОБКОВ Ми хаил Степанович ,

Л-т,

наступлении войск на города Ружа н ы, Цехано
вец, сев . г. Бреста.

В ВИТЕБСКОЙ

ЛЫТКИН Анатолий Иванович , 1922 г. р . Мл.
115 гв . иавп, 7 гв. иавД, 1 ПрибФ, летчик. Но

л-т,

ябр ь

1943

г., у нп Артюхи П олоцкого р-на или

г. Витебс ка.
РОГАЧЕВ Иван Васильевич , 1918 г. р. Ряд"
1 44 оатб, 136 ед (возможно 144 атр , 29 сД). М ай
1944 г., воет. г. П олоцка.
СЕРДЮКОВ Василий Григорьевич ,

1897

г. р. Гв . р яд" 14 5 ед, 43А, 1 Пр ибФ . Н оябрь
1943 г. , в боях воет. г. В итебска.
ТАРАНОВ Василий Михайлович ,

1908 г.

р.

Ряд.,29сД , 11гв.А,1 П рибФ ,2 УФ . Март1 944 г.,
в боях воет. г. Витебска.
ХУШТОКОВ Джанчерий Якубович . Мл . л-т,
260 сп, 168 ед, 7А, СФ. 1941 г., при обороне гос.
границы или при отходе войск за р. Свирь.
ЧЕРНОБАЕВ Федор Анисимович (Антоно
вич), 1908 г. р. Ряд., 730 сп, 204 ед (п/п 01704).
4ЗА, 1 ПрибФ. Июль 1942 г. , в боях сев. г. Витебска .
ЯЦЕНКО Петр Григорьевич , 1918 г. р. Л-т, 4
сп, 29 ед, ЗапФ . Июль 1941 г., в р-не г. Полоцка .

ОБЛАСТИ

1907 г. р.
159 ед, 5А, За пФ ( п/п

АГИБАЛОВ Иван Василь евич,

Ряд., ш табн ая батарея
1363-У). Декабрь

1943 г.,

г. Орша.

В ГОМЕЛЬСКОЙ

ВЕРВЕЙКО Серге й Иванович, 1921 г. р.

400, Баравуха Полоцкого р-на, в нача
1941 г. в пригра ничных боях, при отходе

ОБЛАСТИ

Ряд., п/я

ле июля

войск от гран ицы .
ЕМИЖ Гисса Учужукович,

1909 г. р. Гв. л -т,
65 сК ( п/п 51 484), впс 2855) , 33А, ЗапФ. Н оябрь
1944 г., в боях воет. г. О р ши.
ЖУРБА Трофим Иванович, 1899 г. р . Ряд.,
казак, 145 ед , 43А, КалФ. Ноябрь 1943 г., в боях
у г. Витебска .
ИВАШИН Федор Феоктистович, 1919 г. р.
Л-т, 210 оиптадн, 170 ед, 22А, Рез . ВГК. Июль

194 1 г., при выдвижен и и войск к г. Подольску.

1910 г. р.
145 ед (до 17.03.43 г. ) , 43А, КалФ. Ноябр ь

КОСОЛАПОВ Тихон Романович,

Ряд. ,

1943 г., сев.-вост. г. Витебс ка.

1911 г. р.
191 оАш р , 48А. Ф е враль 1944 г. , в боях у

АНДРЕЕВ Николай Степанович,

С-т,

д. Поганцы П а ри чс ко го (ны н е Св етлого рского
р -на).

КАСЬЯНЕНКО Федор Акимович,

1908 г. р .

Ряд " 1285 сп, 60 Севской ед, 65А. ЦФ, Лоевский

р-н, 2 км юго-воет. д. Сенской Л оевского р-на .
Октя бр ь 1943 r.
НАЗАРОВ Евгений Иванович, 1910 г. р.

( 1904). Л- т, 173 азсп, 65А, 1 Б Ф. Ма й 1944 г" в
r. Мозырь.
ПАВЛОВ Василий Алексеевич , 1917 г. р.
Курсант, 112 оса п б, 6 1 ед , 2 1 А, ЦФ. Сентябрь
1941 г., в районе городов Рогаче в, Жлоб ин .

р- не
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1918

ПРОКОПЬЕВ Павел П етрович ,

г. р.

Л- т, 79З сп, 2З2 ед, 21А, БрФ . Июль - август
1941 г. в районе городов Рогачев, Жлобин.
РОМАНЬКО М оисей Сте панович , 1908 г. р .
Ряд., 5З4 с п , 106 ед, 65А, БФ (п/п 650). Декабрь
194З г., в бою нар. Березина южн. г. Паричи.

СУПРУНОВ Андрей Игн атье вич . Сержант.

55

сп, 17 ед. Июль 1941 г. Дивизия вела оборо
нительные бои зап. г. Минска и выведена из со
става действующей армии.

ТОЛОКИН В асилий Ми хайл о вич, 1910 г. р.
Ряд " 25 гап, 25 тд, 1ОА, ЗапФ. Июнь - июль
1941 г., в обо р онительных боях зап. г. Минска .

В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АНЦИШКИН Иван Иванович , 1906 г. р. Ст.
л-т, 4-й отд. диви зион, упр-я 6 кД, 6 кК, 1ОА,
ЗапФ. Техн. ин тенд. 1 р . по м . нач. отд. И юль
1941 г. в окружении войск, зап. г. Минска.

1903 г. р.
253 зенадн, 25 тД (9344 ппс-дивизия рас
формирова н а 07.1941 г.). Июн ь - июль 1941 г" в
КАРМАЗИН Георгий Иванович,

Ряд .,

окружении войск за п . г. Мин с ка.

1908

КОРНИЛОВ Модест Иванович,

К-н,

85 ед, 4 сК,

ЗА, ЗапФ. Июнь

жении войск зап. г. Минска.

1941

г" в окру

НАГАПЛЕВ Магомед Ельмирз ович ,

г. р. Мл . л-т, пульвзвод

310 сп, 8 сД,

г. р.

1916

10А, ЗапФ.

Июнь - июль 1941 г" в окружении войск зап.
г. Минска.
ПОГОРЕЛОВ Ва силий Павлович , 1916 г. р.

128

Ряд., разведчик,

1944 г.,

тп,

10

гв. кД,

1

БФ . Июль

в р -не г. Городе я.
ПРОКОФЬЕВ Виктор Яковлевич ,

Ряд"

2 ед, 1ОА, За пФ.

Июль

войск у г. Минска.

1941

1918 г.

р.

г., в окружении

1900 г. р . Ст-на,
215 ед. Июль 1944 г.,

САЛИЕНКО Иван П етрович ,

1020 сп, 269 ед,

ЗА,

1 БФ;

сев.-вост. г. Рогачева Гомельской обл., илиуг. Бо
рисова Минской обл.

В МОГИЛЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ
БЕЛЯЕВ (БЕЛЯКОВ) Василий Павлович ,

1913 г. р. Ряд " 238 с п, 186 сД , ЗА,
1943 г., воет. г. Бобруйска.

БрФ. Октябрь

ГРИДАСОВ Стефан Ефимович ,

Ряд "

1943

212

1909

г. р .

ед , 10А, ЗапФ (п/п 908) . Декабрь
г" в боях нар. Проня, воет. г. Чаусы.

ЕДИДЖИ Гафур Х аблюхович . Ряд ., 123 сп,
62 ед , ЗЗА, ЗапФ. Н оябрь 1943 г., в оборонитель
ных боях сев. с. Дрибин , (60 км сев.-вост. г. Мо 
гилева).

ОЛЕЙНИКОВ Митроф а н М аркович , 1908
г. р . Ряд" 1324сп, 41ЗсД, ЗА,

1 БФ . Июнь 1944 г.,

сев. зап . г. Бобруйска.

ПОЛЯНСКИЙ Вал е нтин Кон стантинович ,

1924 г. р. Ряд" 1324 сп, 41 З ед,
1944 г. , в боях у г. Осиповичи .

ЗА,

1 БФ.

ТХАГАПСОВ Ма хмуд Гурович,

Июн ь

1907

г. р .

Старш и на, 212сп, 49 сД , ЗЗА, 2 БФ, в районе нп
Баево, Дрибин , (воет. г. М огилев а).

В РЕСПУSЛИКЕ
МОЛДОВА
1924 г. р.
1944 г., в р-не

БАЗЮК Георгий Ми х айлови ч,

Ряд .,

49 гв .

ед,

5 Уд.

А,

3 УФ .

Май

г. Тир асполя.

БЕЙСИДЖЕВ Алима М ахмудо вич ,

r. р. Л-т, 53 обе, 18 мд (сД), 2 мК ,
1941 г., сев. -эап . г. Бельцы.

1921

9А, ЮФ . Июль

БЕЛОЗЕРОВ Иван Ив а нович ,

1899 r.

р.

Ефр . , 104 гв. сп, 36 гв . сД, 7 гв. А. 2 УкрФ (п/п
39230) . Май 1944 г., нар . Сирет южн. г. Бото
шани.

БЕЛЯКОВ Вл адимир Сте па н о вич ,

26 гв. вдп, 9 гв. вдД, 5 гв. А, 2 УФ.
1944 г., при подходе кр . Днестр в р-не г.

Гв. ряд.,
рель

1925 г. р .

Ап

Ду

боссары .
ГОРБУНОВ Арсентий Семено вич ,

1914 г. р.

Ряд., 48 гв . ед, 46А , 3УФ

1944г., в

(970 ппс). Май

р- не г. Тирасполя.

1912 г. р .
17 гв. вдп , 6 гв . вдД, 7 гв. А, 2 УкрФ (п/п
77115) . Май 1944 г., юго-зап. г. Ботошани.
ИДИГЕШЕВ На х Паwович , 1893 г. р . Ряд.,
73 сп, 33 ед, 1 Уд. А, 3 П рибФ; 235 азсп, 46А,
З УкрФ. 1 Уд. А. в августе 1944 г., вела боевые
ГРИГОРЕНКО Ефим Сем е нович ,

Ряд.,

действия зап. г. Остр ов Псковской обл., войска
46А вышли кр. Днестр, юго-воет. г. Тирасполя.

КАСЬЯН Семен Арутович , 1923 г. р . Ряд. ,
213 зсп, 37А. Май 1944 г., в р-не г. Тирасполь.
КВАЧЕВ Василий И осифо вич ,

1905

г. р .

Ряд., 177 сп, 31 ед, 52А, 2 УФ ( п/п 44633-« К»).
Апрель 1944 г. , в р-не гг. Бель цы, Яссы.
КОВТУН Афан ас ий Родионович , 1905 г. р.
Мл . с-т, 1149 сп. 353 ед, 46А, 3 УФ . Май 1944 г., в
боях в Слободзейском р-не.
КОРЯКИН (КАРЯГИН) П а вел Яковлевич,

ПРОТОПОПОВ Михаил Кузьмич , 1926 г. р.,
гв . ед (п/п 39230),

(1920). Ряд. , 104 гв. сп, 36
7 гв . А , 2 УКРФ. Май 1944 г.,

сев.-вост. г. Дубос

сары.

1925 г.
223 ед (п/п 09326-П), 57А , 3
1944 г. , в боях у г. Тирасполя.
РОДИН Иван Петрович ,

сп,

р. Ряд.,

1037

УФ. Апрель

САМО ЙЛОВ Василий Петрович , 1921 г. р .

8 смб, 83 сб, СПП 237 азп , 5 УА, 3 УкрФ .
1944 г., в оборо нительн ых боях нар. Днестр

Ст-на ,
Май

в р-не г. Гри гориополя воет. г. Кишинева .
СОТНИКОВ Василий П етрович , 1895 г. р .
Ряд., 188 зсп, 3 УкрФ. Август 1944 г., зап . г. Ки
шинева.

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Алексее вич ,
Ряд., СП П

5 УдА, 3 УФ. Тракторист.

1909

г. р.

Войска армии

вели б/д в р-не г. Тирасполя.
ХУТИМДовлетмизАдышесович , 1924г. р .
Ряд.,

213 азсп , 37А, 3 УФ .

Июнь

1944 г. ,

поль.

ЦЕЛИКОВ Николай Федо р о вич ,

г. Тирас

1899

г. р.

Ряд., 110 осдб , 61 спп НКО , 233 азсп , 57А. Ав
густ 1944 г., в боях нар. Днестр, сев. -зап. г. Бен
деры.

ЧАЛЫЙ Степан Сергее вич , 1898 г. р. Ряд. ,
213 азсп, 37А, 3 УФ, части армии вели б/д в Мол

давии.

ЧИЧКИН Денис Данилович ,
ед, 57А, 3 УФ . Май

1037 сп, 223

1912 г. р. Ряд.,
1944 г., в боях

сев.-зап . г. Бендеры .

ШПЕЛЕВОЙ Ефим Савельевич, 1904 г. р.
Ряд. , 187 гв . сп, 61 гв . ед, 37А , 3 УФ. Август

1944 г.,

в боях южн. г. Тирасполя.

1925 г. р .
8 гв. сп, 4 гв. ед, 3 гв . сК, 3 УФ . Август

ЯКШИН А ндрей Стефан о вич,

Ряд. ,

1944 г., при наступлении войск в направлении от

г. Тирасполя (Молдавия) наг. Измаил (Одесская
обл.).

202 ед, 27А, 2 УФ. М ай 1944 г., войска армии вели
б/д в Молдавии, а с августа 1944 г. - в Румын и и.
ЛИТВИНОВ Алексей Ива нович , 1921 г. р .
Ряд . , 206 ап, 320 ед. Май 1944 г., с . Чобручи,
(Слободзейского или Суворовского р-на) .
ЛУТАЕВАлексейАндре евич , 1901 г. р. Ряд.,

147 гв . с п , 49 гв. ед (п/п 34403). 5 Уд. А, 3 УФ .
1944 г., в боях у г. Тирасполя .

Май

МАЛЫШЕНОК (МАЛЫШОНОК) Петр Ива 
но вич , 1922 г. р. Гв . л-т, 50 авДДД, штурман са
молета. Октябрь 1944г:, в боях надг. Кишиневом.
МАТВИЕНКО Василий Ефимович , 1908 г. р .
Ряд., 13 гв. мбр, 4 гв. мК, 3 УФ (п/п 05980) . И юнь

1944 г.,

нар . Днестр в р-не г. Тирасполя.

ВАВСТРИИ
БОРОНЦОВ Яков Степанович , 1926 г. р.
Ряд., 786 сп, 155 ед, 26А, 2 УСР. Апрель 1944 г., у
г. Фридберг.
ЧУРИКОВ (ЧУРИНОВ) Иван Ф едорович,
1909 (1908) г. р . Ряд., 963 кД (возможно 63 кД,
3 УкрФ ). Май 1945 г. , юго-зап . г. Вены .
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В&ОЛrАРИИ
ГАРБУЗОВ Иван Иосифович , 1925 г. р., 255
бр мл, 37А. Январь 1945 г., в р -н е городов Казан
лык, Ямбол, Бургас.

ВВЕНfРИИ
АКСЁНОВ Петр Иванович , 1908 г. р. Ряд.,

АСПП, 7 гв. А, 2 УФ. Октябрь 1944 г. , юго- воет.
г. Сольнок .
АМАСЬЯН Петр Григорьевич, 1922 г. р . Ге.
к-н, 84 ед, 4 гв. А, 3 УФ . Январь 1945 г., в р-не
г. Секешфехервар .

БОРОДКИН Иван Федорович ,

26 гв.
1944 г., при

ряд. ,

вдп,

3

2

гв. вдД, 27А,

1900 г.

р . Ге.

УФ. Октябрь

наступлении войск на города Клуж,

Дебрецен .
ВЛЕНЕХАБУЕВ Хаджибеч Хаджимарович ,

1906 г. р. Ряд ., 147 ЗСП,
р-не г. Сольнок.

2

УФ. Октябрь

1944 г.•

ГАЛАКТИОНОВ Никифор Иванович,

в

1908

г. р. Ряд., 63 оКадн, 63 кД, 20 гв. ед, 6 гв . с К , 57А,
3 УФ. Декабрь 1944 г., в боях у г. Печ.
ГАНЮКОВ Петр Кузьмич ,

сп, 299 ед, 57А,
ра Балатон.

3 УФ .

1917 г.

р . С-т,

ГЕРАСИМЕНКО Григорий Андреевич ,

г. р. Ряд., 741 От. автр, 271ед,53А,
1944 г., в боях за г. Сольнок.

147

зсп,

2

УФ. Октябрь

1897

2 УФ. Октябрь

ГРЕБЕНЮКОВ Иван Алексеевич,

Ряд.,

958

Март 1945 г., юго-воет. озе

1944

1908

г. р.

г., в р-не

г. Сольнок .
ДЕВЯТИЛОВ Павел Андреевич, 1924 г. р .
Мл . с-т, 1039 сп, 223 ед (п/п 09351), 57А, 3 УФ.
Декабрь 1944 г., в боях, южн . г. Капошвар.
ДОЛЖЕНКО Илья Терентьевич, 1912 г. р .

Ряд .,

138 кп, 30 кД, 2 Укр. Ф.

Октябрь

зап. г. Дебрецен.
ДРАЧЕВ Илья Дмитриевич,

1944 г., сев.

КОНОНЕНКО Илья Ал ексеевич, 1926 г. р.
Ряд ., 47 казкп, 12 ккД, 5 гв. кК, 3 УФ. Январь

1945 г.,

в г. Буда пеште.
КУКСАДмитрий Евтеевич ,

1926 г. р . С-т, 45
12 гв. кД (п/п 48582), 4 гв. кК, 3 УкрФ. Фев
раль 1945 г., се в .-воет. г. Будапешта.
ЛУТАЕВ Анатолий Александрович, 1926
г. р . Ряд., 223 кп , 63 кД, 3 УФ (п/п 69727-С). Март
1945 г. в р -не озера Балатон.
МОЛОТОВ Александр Гаврилович, 1924
г. р. Ряд., 127 кп , 30 кД, КМ Г, 2 УФ. Декабрь
1944 г., севернее г. Эстергом.
НАРОЖНЕВ Иван Дмитриевич , 1911 г. р .
гв. кп,

Ряд., 509еп, 236сД, 37А, 3УкрФ.Декабрь1944 г.,
при наступлении войск на города Батина, Калош
вар.
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НИЖНИКОВ Егор Петрович ,

аминп,

7

гв. А ,

Ряд ., 51сп,93 ед,

3 УФ .

Январь

1906 г. р.
1945 г. , в

1921 г. р.
3 УкрФ. Январь

РАЛИНЧУК Василий П етрович,

64 гв. орр, 62 гв. ед , 4 гв.
1945 г., воет. озера Балатон.

А,

РЖЕВСКИЙ Иван Тимофеевич , 1905 г. р .

Ряд.,

147

зсп,

2

УФ. Октябрь

1944

г., в р-не

г. Сольнок .
САЗЫКИН Иван Тихо нович, 1899 г. р. Ряд.,
73 сб, 230 азсп, 18 тК , 53А, 2 УФ. Октябрь 1944 г. ,
нар . Тисса южн. г. Сольнок.
СЕРШЕНКО Федор Лаврентьевич ,

2

г. р . Ряд., 53А,

УФ. Октябрь

1944

г. р. Мл. с-т,

45 гв.

ккп,

1945 г., сев.-воет.

12

гв. кКД,

3 УФ.

г. Будапешта.

СМОРОДЧЕНКО Иван Матвеевич,
Ряд.,

74 ед, 26А, 3 УФ

СЫРОМЛЯ Василий Андреевич,

475

1945 г.,

оп.

53

ед ,

1926

Февраль

1907 г.

р.

1897 г.

р.

(п/п 45964 - Е). Март 1945 г.

в боях воет. озера Балатон .
Ряд .,

1899

г., сев . зап.

г. Карцаг.
СИНЮКОВ Владимир Васильевич,

7

гв . А,

2

УкрФ. Февраль

в р-не г. Будапешта .
ТАРАСОВ Федор Иванович ,

озера Б алатон.

284

гв. А,

С-т,

ровался в Венгрии.

воет. озера Балатон.

4

боях у озера Балатон.

зап . нп Калошвар.

1945 г.,

1910 г. р . Ряд.,
1945 г., сев.

УФ . Февраль

г. Будапешта .
ПУТЯНИН Филипп Меркулович,

1908 г. р . Ряд .,
1037 сп, 223 ед (п/п 09326-К), 57А, 3 УФ. Декабрь
1944 г., южн . г. Капошвар.
ЗОЗУЛЯ Артем Игн атьевич , 1910 г. р. Мл .
с-т, 147 зсп, 2 УФ. Октябрь 1944 г., полк форми
КАГАЗЕЖЕВ Индрис Шабанович, 1918 г. р.
Ряд., 453 сп , 78 ед (п/п 59223), 27А, УкрФ . Март

2

1902 г.

р . Ряд.,

177 еп, 236сд , 135сК. 57А, 3УФ. Февраль 1945 г.,
ТУОВ Магомед Пагович ,

сп,

252 ед , 4

1910 г. р. С-т, 924
1945 г., воет.

гв. А, З УкрФ. Январь

ХАКОНОВ Ибрагим Ниwкович, 1 910г. р. Ге.
ряд., 17 гв . А , 2 УкрФ . Февраль 1945 г., в р-не г. Бу
дапешта.

ХАПИШТОВ Ахмед Ахмедович,

1925

г. р .

Ряд., 1 039сп , 223 ед, 57А, 3 УФ. Декабрь 1944 г.,
в боях за гор ода Пе ч и Калошвар .
ХАРЕШКОВ Сидор Алексеевич, 1897 г. р .

147 зсп, 7 rв. А, 2 УкрФ. О ктябрь 1944 г., в
р-не r. Сольнок .
ЦЕЛИКОВ Владимир Терентьевич, 1924
г. р . Л-т, 105 rв . сп, 34 гв. ед, 4 гв. А. 3 УФ . Де
кабрь 1944 г. , сев. - вост. озера Балато н .
ЧЕРКАШИН Федор Никифорович, 1905
г. р . , 6 rв. мсбр , 6 rв . тА, 2 УФ (221 О ппс). Март
1945 г. , зап . г. Будапешта.
ЧЕРНЯВСКИЙ Василий Павлович , 19 24
г. р. Ряд., 5 1 сп,93сД, 4rв . А, 3 УФ . Январь 1945 г.,
Ряд"

ПОДГАЙНЫЙ Николай Митрофанович ,

1926 г. р.
1945 г. , в

Ряд . ,

86 тгабр , 5 адп, 47А , 1 БФ. Апрель

р -н е г. Б ерл и на.

ПОДНИК Виктор Карлович, 1922 г. р . Ряд .,
(п/п 70588) , 52А, 1УФ, в Дре зден ском ок 

9 ошр
руге .

ПОЛЫНЦЕВ Михаил Васильевич , 1912 г. р .
Ряд . , 35 м бр , 1 м К ( п/п 28751 ), 2 гв . тА , 1 БФ.
М ай 1945 г., сев .-зап . г. Берлина .
СТАЦЕНКО Григорий Се ргеевич , 1909 г. р .

Ряд. ,
рель

961 сп, 274 ед, 69А, 1 БФ (п/п 20786). Ап
1945 г., у г. В ендиш- Буххельц.

в боях за города Калош в ар, Надька ни жа.

ШЕРШИЦКИЙ (Шершитский) Владимир

1925 г. р . Мл . с-т, 28 1 орб, 202 ед .
( n/п 03694) , 33 с К, 27А, 3 УФ. Март 1945 г. , в боях
Иванович ,

вrРУЗИИ

воет. озера Балатон.

сп,

ШОВГЕНОВ Якутеч Асл анбие вич. Ряд . , 596
Я н вар ь 1945 г., сев. г. Бу

122 ед. 133 сК, 2 УФ .

дапешта .

ЮМИН Илья Федорович,

19Q5 r. р . Ряд" 15

кп, 2 кД (АС ПП , 27А , 2 УФ) . Октябрь 1944 г., зап.
г. Дебрецен.
ЮРИНОВ Иван Павлович, 1926 г. р . Ряд"
303 гв. ап , 99 гв. ед , 9 гв. А, 3 УФ. М арт 1945 г. ,

1903 г. р.
307 сп, 61 ед, 46А , С Г В, За кФ . Сентябр ь
1942 г. , в бою за перевал Санчаро ; сев . г. Сухуми.
ЛАЗАРЕВ Лазарь Семенович ,

К -т,

ТАХМАЗЬЯН Исраил (Иосиф) Сетракович ,

1913 г.

р. Л-т,

124 зсп,

ЗакФ . Декабрь

1943 г. , пол к

ф о р ми ровался в р-не г. Гори.

зап . г. Будапе шта .

ВИРАКЕ.
вrЕРМАНИИ
БАЛАВДИН Иван Никитович. С-т, 288 гв . сп,
воет. г. Бер

94 гв. ед , 5 Уд. А, 1 БФ. Апрель 1945 г. ,
лина .

ВАСИЛЕНКОНиколайСергеевич, 1 925г. р .

10 1 гв. сп, 35 гв. ед , 8 гв. А, 1 БФ (п/п 11723).
Апрель - ма й 1945 г., воет. г. Берлина .
КИНИЧЕК Нух Исупович , 1907 г. р . Ряд., 4 1
гв . сп , 14 гв . ед , 5 гв . А, 1 УФ. Апрел ь 1945 г., в
Ряд.,

АКИМОЧКИН Иван Михайлович,

19 14

г. р .

1915

г. р .

Мл. л-т, 49ап, 63сД, 47А , З акФ. Сентябрь 194 1 г. ,
на границе с Ираком .
ГРЕБЕНЮК Семен Дмитриевич,

Ряд.,

207 гсп, 76 гсД, 47А.

ЗакФ . Сентябрь 1941 г. ,

н а границе с Ираком .
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ШУТЕНКО И ван Николаевич , 1920 г. р . Л-т,
сп, 63 СД , 47А, ЗакФ . Сентяб рь 1941 r: , на

границе с И р ако м .

боях за г. Торгау.

НОВОСЕЛЕЦКИЙ Василий Данилович,

1914 г. р . Ряд. , 629 сп, 134 ед, 69А, 1 Б Р (п/п
73630). М ай 1945 г. , воет. г. Магде бург.
ПАНОВ Степан Андреевич , 1899 г. р . Гв. мл .
с -т, 335 гв. сп , 11 7 гв . ед , 13А , 1 УФ . Феврал ь
1945 г., в боях у г. Ютербог.
ПАРАМОНОВ Георгий Алексеевич, 1910
г. р . Ст. с-т, 545 сп , 389 ед , 3 rв. А, 1 УФ. Ф евраль
1945 г. , в боях на реке Не йсе у г. Ферст.

ВИРАНЕ
1915 г. р .
207 гв. сп , 76 ед , 47А , ЗакФ. П огиб при де й 

БЕРЕЗНИКОВ Петр Иванович ,

Ряд. ,

ствиях по прикрыти ю госгр а ни цы с И ран ом в
сентябре

194 1 г.
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КУШХОКОВ Алий Умарович , 1906 ( 1901)

г. р. Л-т, штаб 45А , ЗакФ (п/п

26791 ),

45А дисло

цировалась на территори и Ирана

ВКИТАЕ
1907 r. р .
1943 г., на

ТА>КИДИНОВ Хадисук Алькович ,

Ряд. ,

39 ед (п/п 135), 1 А,

ДВФ . Июнь

грани це с Китаем.

ПАНЧЕХИН Ал ексей Иванович , 1926 г. р.
Ряд. , 276сп . 77сД, 51А, ПрибФ. Октябрь 1944г.,
зап. г. Елгава.
САНИН Никол а й П етрович , 1919 г. р. Л-т,
1099 сп, 326 ед, 67А , 3 ПрибФ , (в/ч 08767) . Сен
тябрь 1944 г.. сев. - вост. г. Риги .
СОТНИКОВ Иван Ильич , 1920 г. р. Ряд., в/ч
п/я-116. подразд. 18. Март 1943 г., г. Режица.
СТЕБЛИН Григорий Федорович , 1925 г. р.

Ряд"742сп, 164 сД, 4Уд. А. ,

1 ПрибФ(п/п49843).

Октябрь 1944 г. при наступлении войск наг. Ригу.
СТУПНИКОВ Иван Фрол о вич, 1917 r. р .
Ряд. , 213 обе, 164 ед, 29 ед, 6 гв . А, 1 ПрибФ .

Декабрь

1944 г.,

г. Рига.

1915 г. р .
158 ед, 84еК , 6 гв.А. ПрибФ.Январь 1945 r.,

WОВГЕНОВ Ахмед Хусенович,

Ряд. ,

в р-не г. Приекуле .

ВЛАТВИИ
БОРЗЕНКО Гри го рий Григорьевич , 1911
г. р. Ряд., 992 сп, 306 ед . Август 1944 г., г. Бауска.

ВЕНИВЕДСКИЙ Ва с илий Леонтьевич ,

1921

1470 пnс, штаб 51А (п/п 04112-У) .
1944 г., на Ли епайском направлении в

г. р . Ряд.,

Ноябрь

р-не г. Скуодас .

ЖЕРЕГЕЛЬ Григорий Сергеев ич , 1913 г. р .
Л-т, 56 сп, 67 сД, 8А, СЗФ. Июль 1941 г., г. Лие
пая .

ЖУКОВ Магомед Ахмедолович . Ряд . ,

76

оиnтадн. 71 гв. ед, 6 гв. А, 1 ПрибФ . , части диви
зии вели боевые действия в Латвии.
ЗЕЛЕНОВ Гео ргий Вас ильевич . С -т,

тбр ,

3

гв. тК,

5

гв. ТА,

1

ПрибФ . Октябрь

3

гв.

1944 г.,

воет. г. Клайпеда.

КАЛЮЖНЫЙ Константин Иванович , 1916

г. р. Ряд. ,

1944 г.,

20

сп,

37

ед, 22д,

2

ПрибФ. Октябрь

при наступлении войск на города Иеца

ва, Елгава, Тукум с.

КРИВОWЕЕВФедорИльич, 1914 г. р . Ряд .,

1244 сп, 374 ед, 1 УдА, 2 ПрибФ .

Январь

1945 г. ,

г. Тукумс .

КРУПИЕВ Иван Николаевич , 1924 r. р. Ряд.,
20 зс·п, 3 УФ . Сентябрь 1944 г. Полк формировал
ся на территории Латвии.

КУЛЬБАWНЫЙ Миха ил Михайлович , 1926

г. р. Гв. ряд . , Октябрь 1944 г., юго-воет. г. Ауце
Лиепайский уезд.
ЛУЦЕНКО Митрофа н Иванович . Ст. л-т; 44
ед, 1 Уд. А, ЛенФ. Апрель 1945 г., воет. г. Гукумса .
МАРЮХИН Владимир Ни колаевич, 1926
г. р. Ряд., 260 сп, 168 ед (п/п 51416-8), 42д ,

2 ПрибФ.
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Март

1945 г., сев. г. Ауце .

ВЛИТВЕ
ГАЛЬЦЕВ Ва силий Данилович , 1921 г. р .
Ряд., 202 мД, 12 мК, СЗФ. Июнь 1941 г., в боях у
г. Шауляй .
ДЗЫБОВ Умар Карбечевич, 1923 г. р. Л-т,

744 сп, 222 ед, 33А, 3

БФ . Сентябрь

г. Мариям поле.

ДУПАКОВ Ефим Ильич ,

90 ед.

1944 r:,

зап .

1918 г. р . Ряд., 9баn ,

Июнь 1941 г., в р -не г. Ионишкис .
ДЫШЕЧЕВ Байзед Нахетович (Нокваро 

вич) , 1926 г. р. Ряд" 21 rв . an, 2 гв . ед (п/п 51139),
2 гв . А, 1 ПрибФ . Ноябрь 1944 г., воет. г. Ши11уте .
ЗАЙЦЕВ Никол а й Васильевич , 1921 г. р.
Ст-на, 218 ед (п/я 747. Литовская ССР). Июнь
1942 г., части дивизии вели б/д на территории
Литвы.

ЗОРИН Михаил Ив анович,

365 сп, 119 ед, 4 Уд. А,

1912

г. р . Ряд"

ПрибФ . Октябрь

1944 г. в

боях при отражении контрудара противника в
р-не нп Акмяне, сев.-заn. г. Шауляй.

ИВАНОВ Ва силий Никола евич , 1926 г. р.
Ряд., 919 сп, 251ед,62 сК, 39А, 1 -й ПрибФ . Июль

1944 г.

в бою у г. Укмерге.

КАНИШАРОВ Хас им Мурз аб , 1920 г. р. Ряд"
202 мД, 12 мК, СЗФ. Июнь 1941 r., г. Шауляй .
КЛИМЕНКО П роко фий Ив анович,

1915 r. р .
1941 г. ,

Ряд" 320сп, 11ед,11еК,8А, СЗФ . Июнь

в боях на Шау11яйском направлении.
КЛОКОВ Василий Николаевич , 1910 г. р.
Ряд . , 346 Дебальцевская ед. 191 отр, 2 гв. А,

1 ПрибФ .

Август

1944 г.,

в бою за г. Кельм.

~~~

В ЭТОМ В ИНОВАТА ВОЙНА

--=~~~~=~~~~~~~
КЛЮЧАНОВ Семен Ни кол аевич ,

1918 г. р.
1941 г. ,

Ряд. , З20сп , 1 1 ед , 8А , СЗФ. Июн ь- июл ь
в боях на Шауляйском направлении.

сп,

КРАВЧЕНКО Гавриил Сергеевич . Ряд., 896
267 ед, 5 1А, ПрибФ. Август 1944 г., при на

ступлении войск на города Шауляй, Скуодас.
МЕШВЕЗ Махмуд Моссо вич , 1922 г. р.

Ряд. , 1003 с п , 279 ед, 51 А , 1 ПрибФ. Ав густ

1944 г.,

н а р . Барга в р-не г. Скуода с.
ПИВЕНЬ Дмитрий Мо исеевич ,

Мл . с-т,

1376 сп, 417 ед,

1944 г., сев .

51А ,

1905 г. р.
1 П рибФ . Декабрь

г. Клайпеды .
ПРИСЕВКА Сем ен Андрее вич,

Ряд. ,

25

гв . КП ,

6

гв. кД (п/п 11806 - Н ) ,

1926 г. р.
3 гв. кК, 2

БФ . Июль - август 1944 г. , г. Друскининкай .
ПУЗАНОВ Иван Александрович, 1924 г. р.

Ряд . ,

56 гв . сп, 19 гв. ед, 39А, 3 БФ . Август 1944 г.,

г. Каунас .
РУДАКИван Васильевич , 1912 г. р.Л-т, 2тД,
3 мК , 8А, СЗФ. Июль 1941 г. , г. Ш ауляй .

СМИЩЕВ Николай Александрович , 1921
г. р . Ряд. , 202 мД , 12 мК , СЗФ . Июнь 1941 r: , г. Ша

уляй .

ТАТАРИНЦЕВ Федор Федорович , 1911 г. р .
Ст. е-т, 1 гв . сп , 2 гв. сД, 2 г в . А , 1 ПрибФ . Ноябрь

1944 г. ,

нар . Неман, юго - зап . r: Шилуте.
ЧУПАХИН Иван Никиф оро вич, 1919 г. р.

Ряд.,

173 сп, 90 ед, 8А, СЗФ.

Июнь

уляй.
ЧУРСИН Виктор Иванович ,

346 ед, 2 гв.

1941

г., г. Ша 

1912 г. р. Ст-на ,

А. 1 ПрибФ . Август 1944 г. , в боях в
н апр авл ении городов Кельме , Шауляй .

БЕЛОЕДОВ Владимир Михайл о вич, 1928
r: р . Мл . с-т, 220 гв. сп, 79 гв. ед. 8 гв . А, 1 БФ (n/п
44669). Февраль - апрель 1945 г., в р - не г. Кюст
рин .

БЕРЕЖНОЙ Федор Ефимович, 1926 г. р.

246 гв . сп, 82 гв . ед, 8 гв . А, 1 БФ . Январь
1945 г. , нар . Висла у с. Магнушея .
БИРЮКОВ Николай Василье вич , 1902 г. р .
Ряд. , 269 еn , 136сД , 1 3А, 1 УФ , ( п/п 37336 -« Ш »).
Август 1944 r:, в п ериод наступлени я вой ск на го
Ряд .,

рода Сандомир , Кельце .
БОДНЯ Алексей П етрович,

1909 г. р . Ст.
569 минп , (п/п 25234) , 3 гв . А, 1 УФ . Февраль
1945 г. , в боях за города Лешно и Глогув .

с-т,

БОНДАРЕН КО Андрей Кондратье вич (Ки 

риллович),
49А ,

2

1911

г. р. Ряд. ,

БФ. Октябрь

1944

15 кп, 388 ед; 11 О ед ,

г. , нар . Нарев у г. Ло 

мжа .

БУРАКОВСКИЙ (БУРАНОВСКИЙ) Николай
Васильев ич,

1 УФ ;

1920 г.

5 14 сп, 172 ед, 1ЗА,
1944 г., на Сандом и р

р. Ряд .,

147азс п . Октябрь

ском пл ацдарме .

ВОРОБЕЙЧИКОВ Иван Ф едорович, 1912

50 кД, (она же З гв . кД), 2 гв . кК, 1 БФ
69754) . Февраль 1945 г. , воет. г. Полчин

г. р . Ст. с-т,
(п/п

Здруй Кошалинского воеводства .
ГАЛКИН Яков Павлович , 1904 r: р . Ряд.,

оашр (п/п 38044),

255
60 ( 13)А, 1 УФ . Декабрь 1944 г.

на Сандомирском плацдарме.

ГАНСОВ Антон Лукьянов ич, 1925 г. р . Ряд . ,
1З29 гс п , 9 гсД, 60А, 1 Укр . Ф ( п/п 1З246 ). Де 
кабр ь 1944 г., н а реке Вислоха южн. г. Дембица .

1924 г. р.
222 гв . сп, 72 гв. ед, 7 гв. А, 2 УФ, (n/n З9270Май 1945 г., п ри наступлении войск наг. Бор
ГЛОБЕНКО Иван Ва с ильевич ,

Ряд. ,
И ).

лин с Кюстринского плацдарма .

В МАНЬЧЖУРКИ
ШЕВЧЕНКО Василиса Кузьминична, 1917
г. р . Ст. с-т, 279 гв. сп, 91 гв . ед, 39А, Заб . Ф. Де 
кабрь 1945 г. , в боях при наступлении войск на
г. Мукден .

ГОНУСОВ Антон Лукьянович , 1925 г. р. Ряд.,
1З29 гсп, 9 гсД (п/п 13246), (она же 9 пл. сД), 60А,
1 Укр . Ф. Февраль 1945 г., в боях нар. Одеруг. Ра
тибор (ныне г. Рацибуж ).

ГОТОВ Ханчерий (Шхангерий) Беданоко
вич , 1910 г. р . Ряд., 57 гв. ед , 8 гв . А, 1БФ , (1968

nnc) . Сентя брь 1944 г.,

нар . Ви сла в р - не г. Маг

нушев .

ГРИЦЕНКО Николай Платонович , 1925 г. р .
Ряд . , 117 гв . ед, 1ЗА, 1 Укр . Ф (n/n 41555). Август

1944 г.,

ВПОЛЬШЕ
АТРОХИН (ОТРОХИН) Евгений Михайло
вич, 1926 r: р. Гв. ряд., 170 гв . сп, 57 гв . ед , 8 гв. А,
1 БФ . Февраль- март 1945 г. , в р - не г. Кюстрин .

нар. Висла у г. Сандомир .

ДАУРОВ Айтеч Юсуфович , 1924 г. р . Л-т,
306 иовп, З шавК, 2 ВА, 3 УФ . Март 1944 г., в р-не
Катовицкого воеводства.

ДОВЖЕНКО Иван Егорович ,

1922 г. р . Ряд. ,
1944 г.

СПП , ЗА, в р-не г. Ломжа . Сентябрь
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ДОРОНИН Григорий Тарасович ,

1905

г. р .

Ряд., 825сп, 302сД, 60А , 1 УФ . Октябрь 1944г. , в
боях южн. r: Дембица Тарнувского воеводств а .

ЗАСЛАЦКИЙ Владимир Владимирович ,
1925 г. р. Ряд., 193 псп , 9 пед, 15 сК, 60А, 1 УФ.
Фев раль 1945 г. , зап. г. Освенцим или у г. Рати
бор.

НАРОЛИН Яков Георгиевич (Егорович ),

1908 г. р., 106 ед, 3 гв. А, 1 УФ . Сентябрь 1944г.,

в боях нар. Висла сев .

r.

Сандомира.

p ., 726cn,
395 ед, 1 ЗА, 1 УФ . Октябрь 1944 г., зап. г. Сандо
НЕДЮКИванСтепанович , 1925г.

мира.

НИКИТИН Александр Иванович ,

1921 г. р.

КАМОКОВ Ахмед Магометович, 191О г. р .
Гв. ряд. , 468 гв . минп , 7 гв. мК, 1 УФ. Январь 1945

Ряд., 162 ед, 6 (13) А. Июль 1944 г., в боях на
р . Висла, юго-зап. г. Сандомира.

г., сев . г. В роцлав .
КАСОДИН Степан Архипович, 1904 г. р.
Ряд., 165 сбр (п/п 04456-и }, с 16.9.42 г., 218 ед,

70А,

74 сК, 6А, 1 УФ . Май 1945 г., в боях за г. Вроцл ав.
КОРНИЕНКО Георгий Федорович, 1909 г. р .
Ряд. , 357 ор, ЗА, Август 1944 г., в бою уд . Тала
ши - Пуща Высоко-Мозовецкого р-на Белосток 

ОЛЕНЧЕНКО Николай Андреевич, 1925
г. р . Ряд ., орр 8 вдбр, (он же 110 гв. сп), 38 гв. ед,

ОРЛОВ Филипп Филиппович, 1919 г. р.
Ряд ., 140 ед, ЭВА, 4 УФ (п/п17 1 6). Январь 1945 г"
р- н г. Н о в ы - Сонч.

ское в-во.

1912 г. р. Гв .
ряд., 148 гв . СП, 50 гв . сД (п/п 431 83), 28А, 1 БФ.
Сентябрь 1944 г" в боях сев. г. Варшавы .
КРАВЦОВ Владимир Антонович , 1926 г. р.
Ряд ., 1087 сп , 3 22 сД, 60А , 1 УФ . Январь 1945 г. у
КОРНИКОВ П етр Ани симович,

села Свашевице Краковского воеводства .

КУВАЕВ Махмуд Умарович, 191 О г. р ., Ряд. ,
244 гв . сп, 82 гв . сД ( п/n 18 862-Б) , 8 гв . А, 3 УФ.
Июль 1944 г. . на М агнушевском плацдарме.
ЛАЩУГА Пантелей Кириллович . М л. с -т,

1 БФ , (или 1 77сп, 236сД, 57А,
1945 г., части армии прини мали

1 Нсп, 23 сД, 6 1д,

3

УФ). Я нварь
учас'Т\1е в боях южн . В аршав ы .
ЛИСУНОВ И.л"а ТМхонович , 1901 г. р . Ряд.,
(п/п 57392), 97 гв . сД, 5 гв . А, 1 Укр . Ф (ппс-543) .
Ноябрь 1944 r:, в боях на р. Висла у г. Сандомир .

r:

ЛЫСЕНКО Алексей Грмrор"евич , 19 15 r: р.
Ряд" 127 гв. обе" 29 гв . сК, 8 гв. А, 1 БФ. Фев

1945 r:, воет. r: Кюстрин.
МдnИНОВСКИЙ Николай Григорьевич ,
1926 г. р . Ряд" 230 сД, 5 Уд. А, 1 БФ . Ф евраль
1945 r" сев .-эап . r: Кюстрин ( ны не r: Костшин ).
МИХАЙЛОВСКИЙ Васмnий Васмnьевич .

раль

Ст.л -т. 1 909r: р" 1О гs.сп , 6 гв. сД (п/п 01186 -м ),
1 ЗА, 1 У1q>Ф. Июль 1944 r: , вбоRХ на р. Висла, юго
эап .

r:

са.щомира .

МУЗЫЧЕНКО Петр Емел"ановмч, 1907 г. р.
~" n/п 24562, 346 cn, 69 сД, 5А, З БФ, 155 гв .
cn, 52 nt. сД. З Y/JA. 1 БФ. Февраль 1945 r: , сев.

r. Бьщгощ.

НАМЕWУКОВ Рамазан Саlllмхович. Ряд. ,

556 cn, 1 69сД. ЗА. З БФ. Март 1945 r:, южн. r: Бра
неео.

1925 r. р. Ряд.,
1283 cn, 60 сД, 47А, 1 БФ. Сентябрь 1944 г.• в
р-не u: 8арwааы.
НАПЦОК Мсхаа Моцухоемч 1
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2 БФ . Апрель 1945 r., р -н г. Ш теттин, (ныне

г. Щецин) .

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Ал е ксей Семенович,

1923 г. р . Ряд . , 180 сп, 329 ед, Э гв. А, 1 УФ. Март
1945 г., в боях на р . Нейсе у г. Губино.
ПОПРУЖЕНКО П етр Михайлович , 1920 г. р.
Ряд. , п/я 149. Апрель 1944 г. Белостокская обл .,
пгт Ставийск (Ставишки).

1925 г. р.
35 сД, ДВФ, (ВОЗМОЖНО 35 гв. ед, 8 гв. А,
1 БФ). Октябрь 1944 г., в боях нар . Висла (Маг
РУБЦОВ Валей (Валий) Лукич ,

С-т,

нушевский плацдарм) .
СЕМЕЧЕНКО (СЕМЧЕНКО) Петр Василье

1909 r. р . Ряд., 412 СП, 1 ед. 70А, 1 БФ . Ок
1944 г., воет. г. Варшавы .
СИЮХОВ Ахмед Туркубиевич , 1912 г. р. Ст.
с-т, 4 27 сп , 192 ед, 3 1 А , З БФ . Сентябрь 1944 г"
вич,

тябрь

при наступлении войск наг. Сувалки.

СТЕПАНОВИК Клим Иванович. Ряд"
ап ,

r:

234

ед, 47А,

1

БФ . Сентяб рь

1944

Варшавы .
ТАРАСЕНКО Иван Я ковлевич,

1298

г., сев .

1915

г. р.

Ст-на, 266 гв. сп , 86 гв. ед, 8 гв. А, 1 БФ. Январь
1945 г" южн . нп Скерневице.
ТРЕТЬЯ КОВ Александр Григор-.евич, 1911
г. р . Мл . с -т. Сентябрь

1944 г. ,

в боях сев. г. Вар

шавы .

ХАЧАНЯН Гайк Сераканович, 19 10 г. р . Ст.
с -т, 172 гв . сп, 57 гв . ед , 8 гв . А, 1 БФ (п/п 35787).
Февраль 1945 r:, в р-не r: Познан и .

ХОМЯК Петр Яковпевич , 19 26 г. р . Ряд"
1087 сп, 322 ед. бОА, 1 УФ. Март 1945 r:, в боях
воет. r: Рацибуж ( Ратибор) Катовицкого воевод

ства.

ХУWТОКОВ Маrамчерий Якубович . Ряд"

372 сп , 218 сД, З гв . А, 1 УФ . Декабрь 1944 г., в
боях на Сандомирско м nлацдарме, Тарнобжег
ское воеводство.

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

;;;;;;;;;;;;~~~~iiiiiiiiiiiiiii ~ =====iiiiiiiiiiiiiii
ШАПКИН Василий Семенович, 1915 г. р .
Ряд., 22 сnп, 48А , 1 БФ. Август 1944 г., воет. г. Ос
трув-Мазовецка.
ШАРТАН Юсуф Черимович,

1915

г. р. Мл .

л-т, 823 сп, 302 ед, 28 сК, 60А, УФ. Март 1945 г., у
г. Ратибор ( Рацибуж) .

ШАЦКИЙ Василий Семенович, 1915 г. р.

Ряд. Ноябрь

1944 г., в боях на реке Нарев у г. Ру

жаны.

ШЕВЦОВ Михаил Маркович, 1926 г. р. Ряд.,
236 гв . СП, 74 гв. ед (ц/п 19291 ), 29 гв . сК, 8 гв. А,
1 БФ . Январь 1945 г., в боях южн. г. Скерневице.
ШУБИН Ефим Семенович, 1911 г. р. Ст. с-т,
359 ед, 60А, 1 УФ. Апрель 1944 г., в р-не х. Рыга
лиха Подгай ского р-на.

ЮСЬКОВ Валентин Васильевич, 1926 г. р.
Ряд., 397 опулаб (п/п 92018), переформирован

в

186 сп, 329 ед, 3 гв. А, 1 УФ. Апрель 1945 г. , в

ПОНОМАРЕНКО Павел Антонович,
г. р. Мл . л-т,

2

427 кавп, 4 кавК.

Июнь

1944 г. ,

1923
в р-не

км юго-зап. нп Викуций .
СОЛОДКИН Виктор Иванович, 1919 г. р.
Мл . л-т, 4 авэ, 40 иавп, ВВС, ЧФ. Июль 1941 г.,
погиб в воздушном бою над г. Тулча.
ТРЕТЬЯКОВ (ТРЕТЯКОВ) Александр Гри

1917 г. р. Мл. с-т, 78 ед, 27А, 2 УФ .
1944 г., г. Тыргу-Муреш.
ХОДАК Василий ••• ? ' 1909 г. р . Ряд .• СПП ,
27А, 150 зсп. Сентябрь 1944 г., г. Клуж.
ШЕВЧЕНКО Илья Иванович, 1912 г. р . Ряд. ,
734 сп, 233 ед, 53А, 2 УФ . Сентябрь 1944 г. , сев.
горьевич,
Сентябрь

г. Арад.

ЯВОРСКИЙ Михаил Никитович, 1902 г. р .

Ряд.,

3

морп,

235

азсп, 46А. Май

1944

г. Полк

формировался на тер. Румынии.

боях южн. г. Скаржиско-Каменна Калецкого вое
водства.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ВРУМЫНИИ
1907 г. р.
Ряд. , 150 зсп, 27А, 2 Укр . Ф. Сентябрь 1944 г.,
ВОЛВЕНКО Даниил Тимофеевич,

воет. г. Клуж.

ЕЛАГИН Алексей Гаврилович. Ряд ., 96 гв.
Омин. п, (п/п 37756), 4 гв. А, 2 УФ. Июнь 1944 г.,
сев. г. Яссы .

1905 г. р.
Ст-на, 703 сп, 233 ед. 53А, 2 УФ. Сентябрь 1944 г.,
ЗАПОРОЖЦЕВ Иван Семенович,

зап. г. Крайова .

КУБАНСКИЙ Стефан Михайлович, 1899

г. р. Ряд . , (188 зсп, 3 УФ), 2 сбн, 177 сп, 236 ед.
Август 1944 г. части дивизии вели боевые дей
ствия в Румынии.

1903 г. р. Ряд.,
1942 г., юго-воет.

КУПИН Иван Дмитриевич,

109 сп, 74 ед,

40А,

2

УФ. Май

г. Сучава.

ЛИННИКОВ Василий Егорович,

1926 г. р .

Ряд., 184 гв. аминп, 12 гв. кД, 5 гв. кК, 2 УФ. Ок

тябрь 1944 г. , сев. г. Бекешчаба .
ЛУКЫIНОВ Максим Сергеевич, 1912 г. р.
Мл. с-т, 1163 сп, 345 ед, 147 зсп, 27А (7 гв. А),
2 УФ. Части армии вели боевые действия в Ру
мынии, в октябре

1944 г.

НИКУЛИН Василий Федорович, 1909 г. р.
Ряд., 734 сп, 233 ед, 53А, 2 УФ. Сентябрь 1944 г.,

сев. г. Арад.

19 Заказ 01Э8

АЛИЕВ Касим Абдулович, 1912 г. р. Ряд. ,
гв. А, 2 УФ (п/п 57324). Март 1945 г. , в

190 зсп, 7

р-не г. Нове-Замки.

1926 г. р.
6 гв. сп, 1 гв. вдД, 53А, 2 УФ. Март 1945 г., в

БАЛАНДИН Михаил Никитович,

Ряд . ,

боях у с. Ново-Теков (воет. г. Нитра).
ГОРБАЧ ЕВ Захар Иванович, 1899 г. р. Ряд. ,

933 сп, 254 ед (п/п 47993). Май 1945 г., в боях на
р. Лаба сев .- вост. г. Праги.
ГУЛИЧЕВ (ЧУЛИЧЕВ) Михаил Андреевич,

1903 г. р. Ряд., 1161 сп, 351 ед (п/п 48531-Д),
1 гв. А, 4 УФ . Апрель - май 1945 г., воет. г. Праги .
ДИБРОВ Федор Михайлович. Мл . с-т, 71
сп, 30 ед, 1 гв. А, 4 УФ. Декабрь 1944 г., воет.
г. Прешов .
ДЫБОВ Василий Стефанович (Степано

вич). Ряд., 1241 сп, 375 ед, 7 гв. А, 2 УФ. Март

1945 г.,

воет. г. Братиславы.

КЛИМАШЕНКО Иван Александрович, 1918
г. р. Ряд., 1143сп. 341ед,375сД, 7гв . А , 2Укр . Ф .

Апрель 1945 г., г. Братислава.
КОЗУБОВ Григорий Петрович,

1910

г. р.

Ряд ., 431 сп, 52 ед, 53А, 2 УФ (п/п 41059) . Май

1945 г.,

зап. г. Брно .
КРЮКОВ Петр Прокофьевич (Прохоро

вич), 1905 г. р . Ст. с-т, 3 гв. мсбр, 5 гв. А, 1 УФ
(п/п

18938). Май 1945 г., при наступлении войск

наг. Прагу.
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ЛАПТИЕВ Павел Степанович , 1914 г. р .
(1918). Ряд ., 1 гв . сп, (бывш . 395 сп), 2 гв . ед . 11
ошр, ЭВА. Ап рель 1945 г., г. Фульнек .
НЕРСЕСОВ Василий Никола евич, 1910 г. р.
Ряд" 122осб , 75АС П П НКО, 18А. Ноябрь 1944r.,
юго-воет. г. Кашице .
ПЛОШНИК Елена Константиновна , 1913
r. р. 75 армейской СП П , 1ВА. Ноябрь 1944 r., юго
вост. г. Кашице .
РОГОЗЕНКО Николай Иосифович,

1913
г. р. Ст. с-т, 779 сп, 227 ед (п/п 39536), 53А, 2 УФ .
М арт 1945 г" зап. г. Лученец.
ШИШКОВ Ма ка р Сергеевич , 1909 г. р . Ряд. ,
149 гмп, 75АС П П НКО, 1 ВА . Н оябрь 1944 г. , юго
вост. г. Кашице.

вюrосnАвии
КОТОВ Иван Иванович,

1904 г.

КУЧЕРОВ Ми ха ил Ал екса ндрович ,
г. р . Ряд .,

360 сп,

7А. Октябрь

703
- но

р. Ряд.,

сп, 233 ед, 57А, 3 УФ (п/п 57377) . Октябрь
ябрь 1944 г., сев. г. Белграда .

1944 г. ,

1906

в боях сев.

г. Белграда .

ОКОЛЕЛОВ Григорий Иванович , 1903 г. р.
Ряд., (531 сп. 164 сД), 235 аэсп, 46А, 2 УФ. Ок
тябрь

1944 г.

Полк формировался на террито рии

Югославии.
ХАШХАНОКОВ Григорий Юрьевич ,

1916

г. р . Ряд " 235 азсп, 46А, 3 УФ. Август 1944 г., при

наступлении войск в направлении населенных

пунктов: Бел град Измаильской обл" Тарутиног.

вэстонии
1025 сп,
1944 г. , при наступ 

6ЕРЕЖНОВ П етр Андрее вич. С-т,

291ед , 67А, 3 ПрибФ. Август

лении войск на города Выру, Тарту.
ГОЛОВАНОВ Федор Иосифович ,

Ряд"

1926 г. р .
402 сп, 168 ед. 2 УдА, ЛенФ. Август 1944 г.,

в г. Нарва.

ГОРДЕЕВ Евгений Тимофеевич, 1920 г. р.
Ряд., 96 Оадн, БО ГБ КБФ. Август 194 1 г., в бо ях
при обороне гл. базы флота в г. Таллин.

ВТУРЦИИ
ЕВТУШЕНКО Виктор Кузьмич, 1920 г. р . Л-т,
733 сп, 136 ед, 45А, ЗакФ. Октябрь 1941 г. на гра
нице с Турцией .

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ •. .

~~~

~~~~~~

~

~~~~~~

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНЕСЕННЫЕ В СВЕДЕНИЯ О ВОИНАХ, ИМЕНА

КОТОРЫХ ОПУliЛИКОВАНЫ В ПЕРВЫХ ДВУХ ТОМАХ
книrи ПАМЯТИ РЕСПУliЛИКИ

В ажное место в книге занима ет раздел « ИСПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ •.. » .

После Издания книги и вручения ее родственникам погибших, в рабочую группу ста
ли поступать вопросы и замечания.

Составители книги очень внимательно отнеслись к учету этих замечаний. Учли все.

Важным в этом разделе являются новые сведения о пропавших без вести. Установ
лено, что многие из них погибли, умерли от ран или замучены в фашистских лагерях и
стали известны места их захоронений.

1том.
Город

МАЙКОП

Н апечатано
Стр.

Стр.
Стр.

59.
60.
61.

ГУРЕВИЧ Валентина

62.
Стр . 89.

•..

ГУРЕВИЧ Екатерин а

ЧУБИТ Ма х муд Ч есмметович .•.
БАКАЛОВ Григорий Ва сильевич ,
род. в

Стр.

Сл едует читать

1839 г.

книшников

...

БАКАЛОВ Григорий В асильевич , род. в

1889 г.

кишиников

АГАФОНОВ Григорий Петрови ч . .•
П ропал б/в в апреле 1943 г.

••.

ЧУБИТ Махмуд Ч ел е м етович .•.

...

АГАФОНОВ Григорий П етрович •. . Умер в
плену 15.12.1942 г. в лагере смерти «Гросс-Ла

зарет", г. СлавутаХмельницкойобл., Украина .
Похоронен - там же. Ос н . Газета «Кубанские

204 от 30.10.1997 г.
АЛЕКОВ Федор •..

Новости" №

Стр .
Стр.

92.
100.

АЛИ КОВ Федор
ВИЧ •

Стр.

104.

.•.

БАГДАСАРЬЯН Парнак Де ртато-

БАГДАСАРЬЯН П а рна к Дикрано вич

...

••

БАРЫШНИКОВ Степ а н

•..

БАРЫШНИКОВ Сте фан

•. .
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Стр.

109.

БЕРДНИКОВ Григорий Григорье
вич .. . Ряд. 200 зсп. 5 УА. Пропал б/в
29.07.1942 г.

БЕРДНИКОВ Григорий Григорьевич . .. Гв.
мл.с-т200зсп, 11гв.осапб,15гв . с28АЮЗФ.

12.12. 1944 г. у оз . Балатон Вен г
818883 с, д. 270, л. 65.
БОБРОВСКИЙ Михаил Андреевич ... По
гиб в плену в фашистском ла гере № 352 для
Погиб в бою

рия . Осн . ЦАМО : оп.

Стр.112.

Стр.

114.

БОБРОВСКИЙ Михаил Андрее

вич ... Пропал б/в в декабре

115.

...

БОНДАРЕНКО Василий Сергее 
вич ... Пропал б/в в марте 1943 г.

Стр .

116.

БОНДАРЕНКО Л еонтий Ивано
вич ... Пропал б/в 26. 10.1944 г.

Стр .

117

БОРОДИН Семен Трофимович ,
род. в 1986.

Стр .

117

Стр.118.

Стр.

126.

военнопленных (шталаг -352), д . Масюковщи
на, г. Минск, Беларусь. Осн . ЦАМО : о п. 18002,
д. 1454,л . 124.

БОЙКО Яков Гордеевич , род . в
ст-це Тенгинской Красногвардейско
го р-на

Стр .

1941 г.

БОРОЗЕНЕЦ

Иван

вич ... П ропал б/в в июле

Николае

1942 г.

БОТАНОВ Петр Гаврилович . . .
С-т,
п/п
81100 . Пропал б/в
11.07.1943г.

ВАСИЛЕНКО Иван Петрович . ..

П ропал б/в в июле

1942 г.

БОЙКО Яков Гордеевич , род. в ст-це Тен 
гинской Усть-Лабинского р-на
БОНДАРЕНКО Василий С ергеев ич ...

Погиб в бою в сентябре

1943 г. Пах. в г. Ново

российске Краснодарского кр. Осн. ЦАМО : оп
18001, д. 781, л. 205 .
БОНДАРЕНКОЛеонтий Иванович ... Ряд.
сК 57 А 3 УФ. Умер от ран
г. Слобудка Пружанско го
р - на Брестской обл . , Беларусь . Ос н. ЦАМО :
оп. 18003,д . 229,л . 253 .

1341 сп, 19 ед, 64
3.9.1944 г. Пох. в

БОРОДИН Семен Трофимович , род в

1886 г.

БОРОЗЕНЕЦ Иван Николаевич . .. Умер
от ран 18.11.1943 г. в 2234 ХППГ. Пох . в м ог.

№ 3 братского кладбища г. Киева . Осн. ЦАМО:
оп . 18001, д . 1259, л. 169 об.

БОТАНОВ Петр Гаврилович " . С-т 987 сп
226 ед. Погиб в бою 10.3.1 944 г. Похоронен в

с. Писарев ка Волочисского р-на Хмельницкой
обл . , Украина. Осн. ЦАМО: оп. 18002, д. 624,
л. 81.
ВАСИЛЕНКО Ив а н Петрович . . . Ст. л -т,
ком . вз - да управления батареи 197 горно 
вьючного минометного полка. Погиб в бою

10.01.1944

г. Пох. в 200 - метрах западнее

х . Юраков Кут, Керченского п-ова, Крым . Осн.
ЦАМО: оп . 11458, д. 600, л . 235.
Стр.

131 .

Стр.

134.

Стр.

136.

ВЛАСОВ Николай Степанович ...
Пропал б/в в декабре 1943 г.

ВОЛОБУЕВ Федор Василье

вич .. . Пропал б/в

28 .04. 1944 г.

ВОРОЖИЛЕНКО Василий Семе

нович ... Пропал б/в 26.11.1942 г. в
р-не д . Халхута Калмыцкой АССР. ..

ВЛАСОВ Николай Степанович ... Умер от
ран в декабре 1943 г. Пох. в с. Забелочье Жи
томирской обл. Осн . Сообщение Житомирс
ко го овк № 4/3773 от 30.9.98 г.

ВОЛ О БУЕВ Федор Васильевич ... Ряд .

442 сп, 106 ед,

5 УА, 4 Укр. Ф , 237
(29.4. 1944r.) . Пох.
в г. Тамбек, Венгрия . Осн . ЦАМО: оп . 18003,
д . 391, л. 131 об. и оп. 18002, д. 1591, л. 33.
ВОРОЖИЛЕНКО Василий Семенович ...
Погиб в бою 26 .11 .42 г. Похоронен в д. Хулхута
Яшкульского р-на Республики Калмыкия. Осн.

Сообщение военкомата Республики Калмыкия
№

292

плен, АСПП

Азсп. Погиб вбою5.1 .1 945г.

1540 ОТ 11 . 12. 1998 Г.

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ .•.
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---~~~~~~~~~~~~
Стр .

139.

ГАЛКИН Василий Степанович •••
Пропал б/в 11 .4.1944 г.

ГАЛКИН Василий Степанович ••• Погиб в

бою в апреле

1944 г.

Похоронен в пос . Беля

евка Одесской обл. Осн. Сообщение Одесско 
го ОВК № 4/872 от7.10.98 г.

Стр.
Стр.

140.
142.

ГАМАЗОВ Василий .. •

ГО МАЗ Василий .••

ГЕРАСИМОВ Иван П етрович ••.

Пропал б/в

05 .03 .1943 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Петр ович ••• П огиб в

бою

5.3 . 1943

г. Похоронен в 400-х м с .- в.

д. Ольги но Темкинского р-на Смоленской обл.
Осн . ЦАМО: оп . 18001 , д. 1003, л . 25 об.

Стр.

143.

ГЛАДКИХ Сергей За ха рович . ..
Пропал б/в в августе 1941 г.

ГЛАДКИХ Сергей Захарович ••. Погиб в
бою в августе 194 1 г. Похоронен в пос . Боро
дянка Киевской обл . Осн. Сообщение Киев
ского овк № 78 от 19.01.99 г.

Стр.

145.

ГНАТЮК Александр Маркович .•.
Пропал б/в 18.10.1943 г.

ГНАТЮК Александр Маркович •.• Погиб
в бою 18.10. 1943 г. Похоронен в с. Новол юби
мовка Токмакско го р-на Запорожской обл.
Осн. Сообщение Запорожского ОВК № 3501

Стр.

148.

ГОНЧАРОВ Ва силий Харитоно

от

вич •• • Пропал б/в

28.11.1944 г.

ГОНЧАРОВ Василий Харитонович ... Ряд.

245 сп 123 ед 42 А , 2 Приб. Ф.,
2 УФ . По гиб в бою 12.5.1944

Стр.

154.
154.

ГРИГОРЬЕВ Григорий •.•

ГРИГОРЯН СУЛЕЙМАН , род. в

397
гсп 242 гсД. Пропал б/в в августе 1944 г.

147 Азсп

134 об.

ГРИГОРЬЕВ Георгий •••
г. Майкопе Краснодар. кр. Ст. л-т

плен ,

г. П ох . в 200-х
метрах от села Чобруш Волонтировского р-на
Бендерского уезда ... Молдавия. (Правый бе
рег Днестра) . Осн. ЦАМО : оп . 18002, д. 1177,

л.
Стр .

3.11.98 г.

ГРИГОРЬЯН Сулейман Оганесович , род.

в

1920 г.

в с. Тагасыр Гадружского р-на Нагор

но-Карабахской АО Азербайджанской ССР. Ст.
л -т, ком -р горно-стр. роты 897 гсп, 242 гсД

3 гсК 1 гв. А УФ. Умер от ран 5. 12.1944 г. в 92
МЭП 3258 СЭГ. Похоронен в мог. № 29 на клад
бище г. Санок Кросненского воеводства, Поль

ша. Осн . ВМА, ф.
Стр .

157.

ГУСАКОВ Даниил Александро

вич ... Ряд . , п/п 628. П ропал б/в в мар
те

1943 г.

3258, оп. 1, д. 1, л. 76.

ГУСАКОВ Данил Ал ександрович . Ряд.
628сп 174сД6А Вор. Ф. Умер от ран 15.8.1942 г.
в 522 медсанбате 46 гв. ед (бывшая 174 сД).
П охоронен в мог. № 21 около церкви с. Тресо

руково Давыдовского р- на Воронежской обл .
Осн . ВМА : фонд 4288, оп. 1, д. 1, л . 7.
Стр.

158.

ДАВИДЕНКО Тим оф е й Петро
вич , род. в

1914 г.

в ст-це Белоречен

ской Краснодарского кр. Рядовой,
пропал б/в в мае

1943 г.

ДАВИДЕНКОТимофей Петрович , род. в

1914 г.

в ст-це Белореченской Краснодарско
го кр. Рядовой . Погиб в бою в мае 1943 г. По
хоронен в бр. могиле на Поле П амяти, пос.
Крас н ый Холм Вяземского р-на Смоленской
обл. Осн. Сообщение Смоленского ОВК № 4/740
от

Стр .

158.

ДАВИДОВИЧ С е мен Антоно
вич

Стр.

158.

•• .

ДАНИЛЕНКО Илья Фомич ..•

15.10. 1993 г.

ДАВИДОВИЧ Сигизмунд Антонович ...

ДАНИЛЕНКО Илья Фокее вич •••

293

Стр.

159.

ДАНИЛЬЯН Ваган Хачатурович .. .

ДАНИЛЬЯН Воном ХачатуроВИЧ •••

Стр .

160.

ДЕГТЯРЕВ Федор Ильич ... Про

пал б/в в ноябре

Стр . 161 .

1941

г.

ДЕМЧЕНКО Дмитрий Петрович ...

Пропал б/в в октябре

1941 г.

ДЕГТЯРЕВ Федор Ильич. П огиб в плену

18.12.1941

г. в фашистском лагере для воен
нопленных в пос. Радица Орловской обл . По
хоронен там же. Осн. ЦАМО : оп. 18002,
д.1151,л.66 .
ДЕМЧЕНКО Дмитрий Петрович ... Умер
от ран 4.7 1942 г. в ЭВГ № 2205. Осн. ВМА:
ф.

Стр.

161 .

Стр.

174.

ДЕМЧЕНКО Иван Васильевич,

род. в

1893 г.

ЕРМОЛОВ Иван Григорьевич ...

Про пал б/в

01 .09.1943 г.

2205,

оп.

1,

д.

1, л. 18.

ДЕМЧЕНКО Иван Васильевич, род. в

1918 г.

ЕРМОЛОВ Иван Григорьевич ... Погиб в

бою в сентябре

1943 г. Похоронен в бр. моги

ле №451 в селе Л уганке Петровского р -на Ки

ровоградской обл. Осн. Сообщение Кирово
градского ОВК №4/739 от
Стр .

176.

Стр.

189.

ЕФРЕМОВ Юрий Андреевич,
род. в
Ряд.

Стр .

194.

1925 г.

ЗЫЗА Василий Филиппович ...

173 Азсп .

Пропал б/в

14.04.1944 г.

ИРЖЕВСКИЙ Павел Иосифо

вич ... Пропал б/в в сентябре

(26 оутб).

1943 г.

1920 г.

ЗЫЗА Василий Филиппович Мл . с-т, 35
сбр, плен, 173АЗСП, 3УФ, 243сД. Погиб в бою
16.05.1944 г. Похоронен в д. Крошница Дубас
сарского р-на, Молдавия. Осн. ЦАМО : оп.
18002,д. 405,л.218.

ИРЖЕВСКИЙ Павел Иосифович (Петро

вич) , л-т, ком. вз-да, 110 сбр 9 гв. сК , 61 А Бр.
Ф. Погиб в бою 29.4 .1943 г. Похоронен в
д. Прокино, Белевского р-на Тульской обл .
Осн. ЦАМО: оп.

Стр.

196.

КАЛАШНИКОВ Владимир Федо
рович ... Пропал б/в 4.10.1943 г.

30.9.98 г.

ЕФРЕМОВ Юрий Андреевич , род . в

18001, д. 93,

л.

43.

КАЛАШНИКОВ Владимир Федорович ...

Умер от ран 14.1О.1943 г. в 871 ПП Г. Похоро
нен в с. Вербовое Пологского р-на Запорож
ской обл. Осн. ЦАМО: оп.

18001, д. 1295, л. 14

ОБ.
Стр.207

КЛИМОВ Николай Игнатьевич ...

Пропал б/в в июле

1941

г.

КЛИМОВ Николай Игнатьевич ... Мл . л-т,

зам.ком-растр . роты 171 ед, 27 сК ЮЗФ. По
гиб в бою в июле 1941 г. Похоронен в д. Орш
(Так в до кум енте), Белорусской ССР. Осн .

ЦАМО: оп.
Стр.

210.

КОВАЛЕВ Дмитрий Иванович ...

Ряд., п/п

1943 г.

69686. Пропал б/в в марте

18004, д. 360, л. 57 об.

КОВАЛЕВДмитрий Иванович ... Ряд. , 818
(177) сп 31 сД46 А СКФ ( 178 гв . сп 58 гв . сД57
А Степ. Ф). Умеротран04.09.1943г.в117мед
санбате 19 ед 68 сК 57 А. Похоронен в д. Крас
ная Поляна Харьковского р-на Харьковской

обл. Осн. ВМА: ф.
Стр .

210.

КОВАЛЕВ Николай Иванович ...
Пропал 6/в в июне 1942 г.

7219, оп. 1, д. 1, л. 38 об.

КОВАЛЕВ Николай Иванович . .. Умер от
ран

19.6.1942

г. Похоронен в д. Арефине Чу

довского р-на Новгородской обл. Осн. Сооб
щение Новгородского РВК от

294

15. 11.1998 г.
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Стр.

214.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Захаро

.. .

вич

КОЛЕСНИКОВ Михаил Захаро вич ... Осн.
Извещение о гибели № 2174 от 13.2.1946 г.
Гиагинского РВК.

КОЛОМИЙЦЕВ Семен Алексее

Стр.216.

вич , род. в
Стр .

Стр.

218 .

222.

1914 г.

КОЛОМИЙЦЕВ Семен Алексеевич , род.

в

КОНЕВЦЕВ Григорий Васильевич ... По 

КОНЕВЦЕВ Григорий Василье 

вич .. . Пропал б/в

08.07 1942 г.

КОРОЛЕВ Ва с илий Василь е
вич ... Погиб в бою 25.12.1942 г.

1910 г.

29.01.1945 г. Похоронен в с. Лови
18003, д . 864,

гиб в бою

нёк, Польша ... Осн. ЦАМО : оп.
л. 56.

КОРОЛЕВ Василий Ва силье вич ... Умер

в плену

25.12.1942 г.

в лагере смерти «Гросс

Лазарет», г. Славута Хмельницкой обл., Украи
на . Похоронен там же. Осн. Газета «Кубанские
Новости » №

Стр.

230.

Стр .

231.

Стр . 237

КРИЛЕВСКИЙ Василий Василь
евич ...
КРЮЧКОВ Ив а н Кузьмич ... Про 
пал б/в в октябре 1941 г.
КУРИЛОВ П етр Ми ха йлович ...
Ряд., п/п 28164 -А . Пропал б/в в апре
ле

1944

г.

КРЮЧКОВ Иван Кузьмич ... Погиб в бою

20.02.1943 г.

Стр.

239.
243 .

КУРИЛОВ Петр Миха йлович .•• Ряд.

Стр .

248.

Стр.

259.

ЛЕВЧЕНКО Иван ... Поги б в бою
г.

Стр .

261.

ЛОВПАЧЕАзмет , род. в 1919г.
ЛОЗА Павел Тимофее вич , род. в

1914 г.
...

МАТВЕЕВ Николай Николае

вич . .. Погиб в бою 2 1.10.44 г. П охоро
нен на сев.-вост. окр. г. Гедвайтешен

ЛЕВЧЕНКО Иван Макс имович ... Умер в
плену 13.3.1943 г. в лагере смерти « Гросс-Ла 

зарет» г. Славута Хмельницкой обл" Украина .
Похоронен там же. Осн. Газета «Кубанские Но

262.

МЕДВЕДЕВ Василий Евстафье
вич ... Пропал б/в в 1941 г.

204 от 30. 10.1997 г.

ЛОВПАЧЕАзмет Гарунович ... а. Тугургой
Тахтамукайского р-на Краснодарского кр.
ЛОЗА

1902

Павел

Тимоф ее вич ,

род.

в

г.

МАРТЫ НОВ Стефан Иванович ...

МАТВЕЕВ Николай Николае вич ... П огиб
в бою 21.10.1944 г. Похоронен в п. Заветы Не
стеровского р-на Калининградской обл. Осн.
Книга Памяти Калининградской обл. т. 5,
с.

Стр.

977525, д. 300, л. 183 об.

КУЧЕРОВ Ефим Борисович .• •

МАРТЫНОВ Сте фан Игнатье
вич

278

гв. сп 93 гв . ед. 35 гв . сК 27 А 2 УКФ. (162 гв .
сп, 54 гв . ед 18 СК 3 гв. А. ЮЗФ). Погиб в бою

вости» №
Стр . 247

50 на

13.03.1943 г. Похоронен в 1 км отх. Тарасовка
Александровского р - на Луганской обл. Осн .

КУЧЕРОВ Еремей Борисович ...

12.03.43

Похоронен в бр. могиле №

Пискаревском Мемориале. Осн . Сообщение
Ленинградского ОВК № 4/ 2685 от 27 .11 . 1998 г.

ЦАМО: оп.
Стр .

204 от 30.10.1997 г.

КРЫЛЕВСКИЙ Василий Иванович ••.

174.

МЕДВЕДЕВ Василий Евстафь евич ...
Погиб в плену 18.11 .1941 г. в фашистском конц

лагере № 352 ( «Масюковщина") Минской обл.
Осн. Сообщение М и нского ОВК №425 от
22.10.98г.

Стр.

263 .

МЕЛЕЩЕНКО Ал е кс ей Ивано
вич

МЕЛАЩЕНКО Ал е ксе й Иванович . ..

. ..
295

Стр.

Стр .

268.
279.

МИХАЙЛЕНКО Иван Гаврилович ... Про

МИХАЙЛЕНКО Иван Гаврило

1993 г.

вич •.. Пропал б/в в

пал без вести в

НЕХОТИН Ми хей Иванович .•.

Про пал б/в

23 .08.1943 г.

1943 г.

НЕХОТИН Михей (Мирон) Иванович ...

Умер от ран

04.10.1943

г. в

2251

ХП П Г. Похо

ронен в ст- це Крымской Краснодарс кого кр .

Осн . ЦАМО :оп. 1 8001 , д. 975 , л . 190 .
Стр .

279.

НЕСВЕТОВ Павел Матвеевич ...

Пропал б/в в январе

1942 г.

НЕСВЕТОВ Павел Матвеевич . ..

96 ед.

Погиб в бою

27.01 .1945 г.

338

сп .

П охоронен в

д. Ш пор тенен О ль штын с ко е воеводство .

Польша. Осн . ЦАМО : оп .
Стр .

280.

НЕЧАЕВ Иван

Викторович . ..

Про пал б/в в декабре

1941

г.

18003, д . 185, л. 56.

НЕЧАЕВ Иван Викторович ••. С-т ( мл. л -т) ,
171 ед 37 А ЮЗФ, плен , 25 ошб. П огиб в бою

14.01. 1945 г. П охоронен в д. Тшепово , Сев.
зап. округ, Сероцкий повит, Варшавское вое
водство, Польша. Осн. ЦАМО : оп.

д.
Стр .

283.

НОВОЧИХИН Савелий Василье

вич ... П ропал б/в

11 .02.1942 г.

793, л . 116 об .

НОВОЧИХИН Савелий (Сергей) Василь
евич ... П огиб в бою 17.09.1942 г. Похоронен в
г. Сталин г раде . Ос н . ЦАМО: о п.
д.

Стр.

284.

ОБЕЩЕНКО Николай Георrие

вич ... Ряд. , в/ч 07762, пропал б/в в ап 
реле

Стр . 287

Стр.

287.

1945 г.

ОДИНОКОВ-ЧЕРЕПАНОВ Мат

вей Тимофеевич •• . Пр опал б/в в
1943 г.

960, л . 17

12.12.1943 г.

818883

с,

ОБЕЩЕНКО Николай Георrиевич .. . Ряд. ,

в/ч 04762 "к" (345 отд . радиоб-н) . Погиб в бою

01 .05 . 1945 г. п од Берлином .
оп . 977520, д. 121 , л . 11 о об .

Осн. ЦАМО:

ОДИНЦОВ-ЧЕРЕПАНОВ Матвей Тимо

феевич . .• По гиб в бою в январе

1943 г.

Похо

ронен в г. Майкопе Краснодарс кого края . Осн.
НИЦ « Судьба» от 15.3.1998 г.

ОЛЕЙНИКОВ Гриrорий Григорьевич ...

ОЛЕЙНИКОВ Гриrорий Гриrорь

евич ... Про пал б/в

11458,

Погиб в бою

12.12.1943 г. Похоронен в г. Радо

мышле Житомирской · обл . Осн. Сообщение

4/3773 от 30.09.1998 г.
ОМЕРОВ Ис маил Амирович .•.

Житомирского ОВ К №
Стр.

288.

Стр.

294.

Стр.

298.

ОМЕРОВ

Исмаил

Умерович

(Умарович) •••

ПАРАНУК Юсуф Якубович , род. в

ПАРАНУК Юсуф Якубович , род. в

1915 г.

ПЕТРЕНКО Иван Иванович ...

П ропал б/в

31.12.1943 г.

ПЕТРЕНКО Иван Иванович ••• П огиб в бою
г. Похоронен в бр. могиле № 17 в

с. Крупское Кировоградской обл. Осн. Сооб
щение Кирово гр адского ОВК №

30 1.

ПИКУЛЬ Николай Мартынович •..

Ряд .

237 Азсп . Пропал б/в 17.05. 1944 г.

г.

10.3.1944

30.9.1998 г.
Стр.

1917

4/739

от

ПИКУЛЬ Никол ай Мартынович ... Ряд "

минометчик , 220 сп 4 ед, плен, АС П П , 5 УА, 237
Азсп 5 УАЗ УФ. Умер от ран 27.0 1.1945 г. в 5283
ХППГ 208 ПЭП

75

53 А 2 УФ . Похоронен в мог.

№

3,

м правее гл . входа в военный городок на

воет. окр . г. Дьендьещ Венгрия . Осн . ЦАМО :

оп . 18003 , д. 244 ,л.32.
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Стр. ;302 ,

01.ЛЕШКОВ Ив ан Филиппович •••
~я..ц. 58 эсп 3 бат-он, 9 рота. Про пал
.б/1• 06.06.1942 г.

ПЛЕШКОВ Иван Филиппович ••• Ряд .
3 вэ-д 9 ер 3 сбой-о н , 583 сп, 103 ед, пл ен ,
9 рота, 3 бат-он 58 эсп. Погиб в пл ену
13.07.1 943 г. в фашистском концлагере горо 
да Славута . Похоронен та м же . Осн. ЦАМО: оп.
18003, д. 585, л. 116 об.

Стр.
Стр.

306.
306 .

ПОЗНЕВ Иван Алекса ндрович ..•
ПОКУДИН Илья Петрович ••• Про

1943 г.

пал б/в в сентяб ре

ПАЗИ ЕВ Иван Александрович •. .
ПОКУДИН Илья П етрович •• • Ряд. 75сп3 1
сД46 А Черноморская бр . восток. Зак. Ф . По

гиб в бою

11 .03.1943 г.

П охоронен в ст-це Ма

рьян ской Красноармейского р-на Краснодар

ПОТАКИН (ПОТЫКИН) Дмитрий
Па рфентьевич , род. в 1903 г. в г. Май
копе Краснода рского кр . Ряд. Пропал

18001 , д. 569, л. 27
ПОНОМАРЕВ Георгий Антонович ... По
гиб в бою 05 .02.1945 г. Похоронен в с. Рейт
вен (Зап . берег р . Одер) в 25 км сев . города
Франкфурт. Осн. ЦАМО : оп. 18003, д. 1310,
л . 73.
ПОНОМАРЕВ Павел Герасимович . .. По
гиб в бою в июне 1941 г. в р - не г. Дубно Ровен 
ской обл. Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 1092,
л . 197.
ПОТЫКИН Дмитрий Парф ентьевич ...
род. ·в 1903 г. в г. М ай копе Краснодарс кого кр .
Пропал б/в в апреле 1943 г. в районе г. Сталин 

б/в в апреле

града.

ского кр. Осн . ЦАМО : оп.

Стр .

308.

Стр.

308.

Стр.311.

Стр.

Стр.
Стр .

Стр.

31 4,

315.
330.
330.

ПОНОМАРЕВ Гео ргий Антоно

вич .• • П ропал б/в 02.03.1942 г.

ПОНОМАРЕВ Павел Герасимо

вич .•. Пропал б/в в августе

1941

г.

1943 г.

ПРОЦЕНКО Григорий Яковле

вич ••• Пропал б/в в декабре

1941

г.

ПРО ЦЕН КО Григорий Яковлевич ..• По
гиб в бою 06. 11.1944 г. П охоронен в мог. № 6
на кладбище села Бешшеное Венгрия . Осн.
ЦАМО : оп. 18003, д. 3, л . 40.
ПУЧНИН Артем Емельянович .••

ПУЧНИН Артем Яко влевич ••.
САЛИЕВ Ахмед Угаевич •• •

САЕНКО Павел Николаевич •••

Пропал б/в в июле

1941

г.

САЛ И ЕВ Ахмед Узаевич •••
САЕНКО Павел Николаевич ••. Погиб в
плену 6.12.1941 г. в фашистском концлагере

№ 352 («Масюковщина») Минской обл. Осн.
Сообщение Минского ОВК № 425 от

22.10.1998 г.
Стр.

332.

1942 г.

Стр.

Стр.

333.
333.

САПЕЛКИН Николай Степанович ••. Мл.

САПЕЛКИН Николай Степано

вич ••• Мл . л-т

24 А.

Пропал б/в в июле

л-т, ком . вз-да

1131

Осн . ЦВМА : ф .

864, оп. 1, д. 1314, л. 224 об.

САСИМОВ Георгий Иванович , род . в

САСИМОВ Георгий Иванович ,
род. в 1915 г. на х. Хапачев Шовгенов

1915 г.

ского р-на Краснодарского кр.

дарского края

САРАНЧИН Сергей Иванович •• •

Пропал б/в в марте

1943 г.

сп 337 ед 58 А СГВ Зак . Ф .

Умер от ран 15.09.1942 г. в лечебном учреж
дении Черном . Флота (Так в документе) . По 
хоронен в гор. Геленджике Краснодарского кр.

в п. Чабанов Теучежского р-на Красно

САРАНЧИН Сергей Иванович ••• Ряд.

28 ед 3
13.04.1943 г.

сп

144

УД . А , Кал . Фр . Умер от ран
в 1091 ЭВГ. Похоронен в г. Крас
ноармейске Сталинградской обл . Осн . ВМА:
ф.

1091, оп. 1, д. 6, л. 7 1.
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Стр.

339 .

СЕРЕДА Ва с илий Александро
вич .. . Ряд ., 628 гсп , 46 гв. ед. Пропал

18.08.1942 г.

б/в

Стр .

344.

СЛЕПЧЕНКО Василий Кирилло

вич . .. Пропал б/в в мае

1943 г.

СЕРЕДА Василий Ал екс андрович .. .
Ряд . , 628 с п. 174 ед (с 10.10.1942 г. - 141 гв .
с п , 46 гв . сД) . П огиб в бою 18.08. 1942 г. Пох. в
с . Петроп а влов ка Ко ротоякс кого р-на Воро
нежско й обл. Осн . ЦАМО : оп. 818883с, д. 1923,
л . 62 об .
СЛЕПЧЕНКО Ва с илий Кириллович . "

Ряд . 912 сп . 243 ед , ЮЗФ ,
С гв. А. ЮЗФ . Погиб в бою 27

266 ед, 32 сК ,
10. 1943 г. Похо

ронен в братско й могиле № 6 (2 -й ряд, место
№ 6, справа) Вы е. 99.00 , 2 км от села Каро
чекрап, Васильевский р - н Запорожской обл .

Осн . ЦАМО: оп .
Стр.

346 .

Стр.347

СОКОЛОВ Иван Васильевич ...
Пропал б/в 12.08.1942 г.

СОКОЛОВ Федор Георгиевич . ..
Пропал б/в в июне 1942 г.

18002, д. 59, л . 121 об .

СОКОЛОВ Иван Вас ильевич .. . Умер от
ран 29.11.1942 г. в 875 ППГ. П охоро нен в г. По
горелое Городище Зубцовского р-на Твер
ской обл. Осн. ВМА: ф. 875 , оп . 1, д . 5, л . 33.

СОКОЛОВ Федор Георгиевич . .. Ряд.

19 гв . ед, 2 Y/JA, Волхов . Группа войск,
916 (926) сп , 250 ед 53 А, с - эф . Умер от ран
26.10.1942 г. Похоронен : 2 км сев . д. Ровино
(С-т)

Мосты , Осташко вский с/с Тверской обл . Осн.
ВМА: ф . 258, оп. 1, д. 7, л . 11 .
Стр.347

Стр.

355.

Стр.357

СОЛОВЬЕВ Павел Григорье

вич ... Про пал б/в

СТУПНИКОВ Михаил Ивано
вич ... Ряд ., п/п 09309. Пропал б/в в ав
густе 1944 г.
СХАЛАХОВ Нух Асланчерие
вич

Стр.

357.

26. 10.1944 г.

...

ронен в с . Куйбыше ва Запорожской обл. Осн.
ЦАМО: оп . 18001 , д . 1290, л . 68.
СХАЛЯХО
Нух
Асланчериевич ...
р " . а . Асс околай Теучежского р -н а

1912 г.

Краснодар . кр.

СЫЧ ЕВ Николай Афанасьевич .. .

П ропал б/в в

СОЛОВЬЕВ П авел Григорьевич." Ряд.,

128 эсп , 867 сп , 271 ед , 47 А , плен , 147 фронт,
зап . сп, 7 гв . А. Умер от ран 05 .01 .1945 г. в 5874
ЭВГ. Похоронен в мог. № 31 на Лукьяновском
кладбище г. Кие ва . О с н . ЦАМО : оп. 18002,
д. 1616, л . 3 , ВМА : ф . 5874, оп. 1, д . 1, л. 19об.
СТУПНИКОВ Михаил Иванович ... Ряд. ,
4 гв. ккК , 4 УФ . Умер от ран 21 .11.1943 г. Похо 

1942 г.

СЫЧ ЕВ Николай Афанасьевич ... Мл . с-т,

ком . отд. разведки, 259 ед, 2 УА, Волх. Ф. (265
сД8АВолх. Ф). Умер от ран 08 . ОЗ.1944г. вЭВГ
№

1774.

Похоронен в пос . Григорово Новго

родского р-на Новгородс кой обл . Осн. ВМА:
ф.
Стр .

361 .

ТЕКУТОВ Филипп Виссарионавич

Стр .

361 .

...

ТЕНИДИТНИК Феоктист Василь
евич

Стр .
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362.

...

ТЕРЕХИН Дорофей Васильевич ,

ефр . Погиб в бою 13.08.1943 г. П охо
ронен в с . Навенц Шаблы Кинского
р-на Орловс кой обл.

1774, оп . 1, д. 5, л . 7.

ТЕКУНОВ Филипп Вис сарионович .. .

ТЕНДЕНСКИЙ Феоктист Васильевич .. .
ТЕРЕХИН Дорофей Васильевич , ефр. ,

погиб в бою 13.08 .1943 г. Похоронен в д. На
вля Шаблыкинского р-на Орл овской обл ".

Стр .

362.

Стр.

368.

ТЕРЕЩЕНКО Дмитрий Тимофе

евич .. . Пропал б/в в феврале

1942 г.

ТЕРЕЩЕНКО Дмитрий Тимофе евич .. .
Умер от ран 17 .05. 1942 г. Пах. в Крыму, г. Керчь.

Осн. ЦАМ О: оп.

18002, д. 478, л. 288 об.

ТОР ШИНА Ульяна Семеновна .. .

ТОРОШИНА Ульяна Семенов
на . "

Стр.

368.

ТРАВИНСКИЙ Борис Ноевич .. .
Проп ал б/в в августе

1941

г.

ран

ТРАВИНСКИЙ Борис Ное вич ... Умер от

26.01.1943

г. в

356

ХППГ. Похоронен н а

кладбище д. Козюлино Велико-Лукского р-на
Калининской обл. Осн. ВМА: ф . 356, оп. 1, д. 1,
л.44.

Стр.

372.

Стр .

373.

ТЯПКИН Семен Александрович . ..

ТЯПКИН Федор Александрович

.. .

УРБИНОВИЧ (УРБАНОВИЧ) Георгий Ав

УРБИНОВИЧ Георгий Августо

вич ... Пропал б/в

02 . 12.194 1 г.

густович . Ум е р от ран
ф.

Стр .

376.

17. 12. 1941

ФЕДОСЕЕВ Николай Федоро
вич ... Ряд., 1 139сп 341 ед. П ропалб/в

11 .02.1942 г.

4320

4320,

оп.

1, д. 1, л. 22.

ФЕДОСЕЕВ Николай Федорович ... Ряд.,

1139 сп, 341 ед, 57 А (741 сп, 128 сД). Погиб в
17.02.1943 г. Пох. на дивизионном клад

бою

бище, зап. д. В. Назия, Мгинский р-н Ленин
градской обл. Осн . ЦАМО-: оп.
л.

Стр.377

г. в

Х ППГ. Пох. в г. Ро стове-на-Дон у. Осн . В М А:

ФЕДОРОВ Семен Александро

вич ... П ропал б/в 0 1.07

1944 г.

112.

18001,

д.

149,

ФЕДОРОВ Семен Ал е ксандрович . Умер

от ран 03.03.1943 г. в ЭВГ № 2539. Пох. на клад
б и ще г. М ур м анс ка . Осн . В М А: ф. 2539, о п . 1,
д. 1 ,л. 42.

Стр.

38 1.

ФРОЛОВ Василий Павлович ...

Р яд.,

21

1943 г.

отждб. Пропал б/в в июне

21
(3 16 сп 18 сД). Умер от ран 11.05.1942 г.
в ЭВГ № 2647. Пах. на Воздвиженском клад
бище г. Тамбова . Осн. ВМА: ф . 2647, оп. 1, д. 1,
ФРОЛОВ Василий Павлович ... Ряд.,

отждб

л .3 8 .
Стр.

381.

Стр.

384 .
387.

Стр.

388.

Стр .

388.

Стр.

ФРОЛОВ Николай Дмитрие

вич . .. Пропал б/в

27 .09.1941

г.

ХАТХЕ Сулейман Казбекович ...
ХУШТОКОВ Шахай - Гирей Яку
бович , род. в 1903 г.
ЦИРКУНОВ Александр Алексан

дрович .. . Пропал б/в в декабре

1942 г.

ЦОМАЕВ Константин Федоро

вич. Пропал б/в в октябре 1941 г.

ФРОЛОВ Николай Дмитриевич . .. Ряд.,
442 сп, 106 ед, 24 А . Рез. Ф. Умер от ран в
1946 г. Пох. в г. Олом оуц. Чехословакия. Осн.
ЦАМО: оп. 18004, д. 488, л. 44.
ХАТХЕ Сулейман Кизбечевич .. .

ХУШТОКОВ Шахан-Гирей Якубович,
род. в

1905 г.

ЦИРКУНОВ Александр Александро

вич .. . Погиб в бою 16.06.1943 г. Пох . в мог.
№ 35 на кладбище д. Ольховец Полтавского
р-на Ленин г радской обл. (Сейчас - Парфин
ский р-н Новгородской обл.). Осн . ЦАМО:
оп.18001,д.586,л.160.
ЦОМАЕВ Константин Ф едорович ...
Погиб в бою

31 .12.1942

г. Пох. на х . П огоре

ловка Луганс к ой обл. Украина. Осн. ЦАМО :
оп. 18002, д . 1 185,л. 146.
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Стр.

393.

ЧЕРНЫШОВ Николай Петро 

вич ••• Ряд.,

11.09.1941

г.

748

зап. Пропал б/в

ЧЕРНЫШОВ Николай Петрович ... Ряд.,
748 зап, 1281 сп, 60 ед, Бр. Ф. Умер от ран
11 .03.1 942 г. в 1157 ЭВГ. Пох. в мог. № 1, ряд. 9,
в парке у школы села Красное Тургенево Черн

ского р-на Тульской обл. Осн. ВМА: ф.
оп. 1,д .2,л.27
Стр.

Стр.
Стр.

394.

396.
396.

ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Иванович . ..

Ряд., 594 ГАП РГК
б/в 30.10.1941 г.

38

А ЮЗФ. Пропал

ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Иванович ... Ряд.,

594

Гап РГК 38 А ЮЗФ, 188 гв . сп, 63 гв. ед.
Погибвбою9.9.1943 г. Пох. вп. Каменка Мгин 

ского р-на (Сейчас Кировский р-н) Ленинград
ской обл. Осн. ЦАМО : оп. 18001, д. 868, л. 92.

ЧУБИТ Махмуд Чемметович ...
ЧУДАКОВ Анатолий Михайло

вич." П ропал б/в в 1942 г.

ЧУБИТ Махмуд Ч елеметович ...
ЧУДАКОВ Анатолий Михайлович . ..
Умер от ран 03.01.1942 г. в 95 ВПГ. Пох. в с. Все

воложском Ленинградской обл . Осн. ВМА: ф .

95.
Стр.

400.

ШАПОВАЛОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1921 г. в г. Майкопе Крас

нодар.

Стр.

402.

Стр .

404.

Стр.

405.

кр .

21 .08.1921

С-т.

Погиб

в

бою

оп.

1,

д.

3,

л.

20.

ШАПОВАЛОВ Дмитрий Иванович, род.
в 1921 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. С-т.
Погиб в бою 21.08. 1941 г.

г.

ШАЦКИЙ Андрей Владимиро

вич ... Пропал без вести

12.12.1942 г.

ШЕВЧЕНКО Иван Иванович ...
Пропал б/в в январе 1942 г.

ШЕЙКОВ Павел Борисович . •.

Мл. л-т

93 сбр.

Пропал б/в.

ШАЦКИЙ Андрей Владимирович ... По

гиб в бою 12.12.1942 г. Пох. в пос. Яшкуль Яш
кульского р-на Республики Калмыкия. Осн .
Сообщение военкомата Республики Калмыкия
№ 1540 от 11 . 12. 1998 г.
ШЕВЧЕНКО Иван Иванович ••• Умер от
ран в 194 1 г. в 61 медсанбате 23 ед (Согласно
алфавитной книги начатой 22.07.41 г. , окон
ченной 09.07.1945 г.). Осн . ВМА: ф . 4069, оп. 1,
д. 5, л. 60.

ШЕЙКОВ (ШЕЙКО) Павел Борисович ...

Ряд .

207

20 оАшр (б). Умер от ран 14.04.1945 г. в
медсанбате 159 ед 45 сК 5 А. Пох. в гос

подском дворе Аушлякен, в

г. Калининграда . Осн. ВМА: ф.
л. 51.

Стр.

405.

1157,

ШЕЛЕМЕТЬЕВ Александр Ми

хайлович ..• Пропал б/в в сентябре
1944г.

14 км сев. зап.
4154, оп. 1, д. 6,

ШЕРЕМЕТЬЕВ Алекс андр Михайло

вич ... П огиб в бою в сентябре

1942 г.

П охоро

нен в пос . Хулхута Яшкульского р-на Респуб

лики Калмыкия . Осн. Сообщение военкомата
Республики Калмыкия № 1540 от 11 .1 2.1998 г.
Стр.407

Стр.

411.

ШЕХОВЦОВ Николай Василье
вич ... Ряд . , 1159 сп. Пропал б/в
12.02.1942 г.

ШМАДЧИНКО Николай Ивано
вич

Стр.
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418.

.•.

ЯКИМОВ Борис Михайлович . . .
Пропал б/в 28.12.1942 г.

ШЕХОВЦОВ (ШЕХОВЦЕВ) Николай Ва

сильевич ••• Ряд., 1159сп, 135ошр , 88 Витеб
ской ед. Умер от ран в 288 м едсанбате 88 ед.

Пах. в мог. № 1 уд. Кавкнера Коптевской вол.,
Литва. Осн . ВМА : ф. 4195, оп. 1, д. 8, л. 26.
ШМАДЧЕНКО Никол ай Иванович .. •

ЯКИМОВ Борис Михайлович .•. Погиб в бою
28.12. 1942 г. Пох. на территории Вержне-Кумско
го с/с В орошиловского района Сталинград
ской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 277, л . 123.

ИСПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ •.•

~~~

~~~~~~
Стр.

417

ЯМСОН Мендель Вульфович ...
П ропал б/в 14.02.1942 г.

ЯМ СОН Мендель Вульфович ••• Погиб в
бою 14.2. 1942 г. Пох. в с. Варваровка Близне
цовского р-на Харьковской обл., Украина. Осн .
ЦАМО: оп. 818883 с, д. 1197, л . 64.

Стр. 952.
Т-2.

ВОРОБЬЕВ Геннадий Леонидо

вич •. . Пропал б/в в феврале

1945 г.

ВОРОБЬЕВ Геннадий Л ео нидович ...

Погиб в бою 05. 11. 1943 г. Пох. в с. Чернин Ду
боченского р-на ( та к в документе) Киевской
обл. Осн . ЦАМО: оп.

Стр.

956.

Т-2.

СКРЫПНИКОВ Афанасий Саве
лье вич , род. в 1904 г. в ст-це Н-Алек
сандровка Мечети некого р-на Ростов

ской обл. Призван в ВС в
Стр .

Стр .

168

186.

1941

г.

ДРОЗДОВ Федор П етрович ...

СКРЫПНИКОВ Афанасий Савельевич ,

род. в 1904 г. в ст-це Н -Александровской Ме
четинс кого р-на Ростовской обл . Призван в ВС
в 1941 г. Пропал без вести в апреле 1943 г.
ДРОЗДОВ Федор Петрович .•• Ряд. По

Ряд. По гиб в бою 08.01. 1942 г. Пох. в
с. Стрел ецкое Обоянсинско го р-на

гиб в бою 08.01.1 943 г. П ох. в с. Стрелецкое
Обоянского р-на Курской обл. Осн. Сообще

Курской обл.

ние Курской раб. группы №

ЗЕБЗЕЕВ Бори с Ал е ксандро
вич . .. Ряд . 393 гсп, 28 гсД. Пр опал

б/в в сентябре

1943 г.

201 .

КАРТАВЦЕВ Гаврил Ильич , род. в
г. Майкопе Краснодар. кр. П ризван в

ВС

23.02.43

г. Ст-на, 165 осп, 218 ед.
21.08. 1942 г.
МУРИКОВ Павел Николаевич •..

Погиб в бою
Стр.
Стр .

273.
295.

ПАРХОМЕНКО В асилий Федо
рович .•• Пропал б/в 09.05.1944 г.

вич .

1914 г. р., ( 1922). Ряд. 393 ГСП, 28 гсД, (54

ошр, 543 ошр). Погиб в бою 27.12.1942 г. Пох.
в д. Обжино Полавского (ныне П арфинского)
р-на Новгородской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18001 ,

29, л. 52.

КАРТАВЦЕВ Гавриил Ильич , род. в 1909 г.
в г. Майкопе Красн. кр. П ризван в ВС 20.10.41 г.
Ст-на, 165 осп, 218 ед . Погиб в бою

21.08.1943

г.

МУРИНОВ Павел Нилович . ..
ПАРХОМЕНКО Васили й Федорович . . .
Погиб в бою 9.05.1944 г. в г. Севастополе . Пох .
там же. Осн. Книга Памяти Города-Героя Се

вастополя. Т.
Стр.307

ПОЛОВНЕВ Федор Антонович . .•

Пропал б/в

Стр.

333.

19.11.1943 г.

САФАРОВ Хамид. •• Погиб в бою

03. 11 . 194 1 г.

95 от 28 .8.1995 г.

ЗЕБЗЕЕВ(ЗЕБЗЕВ)БорисАлекса ндро

д.
Стр .

977525, д. 256, л . 54.

3, стр. 71 О .

ПОЛОВНЁВ Федор Антоно вич •• . Умер от

ран 1.3.1944 г. в ПП Г № 5250. Пох. в г. Апосто 
лово Днепропетровской обл. Осн. Сообщение
НИЦ ссСудьба» от 18.3.1999 г:

САФАРОВ Халид •.. Ряд., 803 сп. Умер от
ран 2.11.1941 г. в ЭВК № 1628. Пох. на брат
ском кладбище г. Дербента, Дагестан . Осн. Со
общение военкомата Республики Дагестан
№

ГИАГИНСКИЙ
Стр.

Стр.

426 .
441.

ПАМЯТНИК сооружен в па мять

погибшим воинам села в 1955 г.

13 строчка сверху- Комиссаром

Иван Григорьевич БУГРИМЕНКО ...

4/3419 от 8.07.99 г.

РАЙОН
ПАМЯТНИК сооружен в память погибшим

1955 г. А мемориал погиб шим
1990 г.
Комиссаром - Иосиф Павлович БУГРИ
МЕНКО •• .
воинам села в

за Родину в

301

Стр.

446.

На стр.

446

не напечатан автор

вступительной статьи по Гиагинско
му району

450.

Стр.

459.
461 .

АРЕНДАРЕНКО Михаил Миронович . ..

...

БОБРЫ ШОВ Ал екса ндр Яковл евич . ..

БОБРЫШЕВ Александр ЯковлеВИЧ .

.•

БОНДАРЕНКО Василий Петро

вич . Ряд ., п/п

16. 11 . 1943 г.

Стр.

АВЕЗОВ Никол ай Се ргеевич ...

АРЕНДОРЕНКО Михаил Миро 
нович

Стр.

Краеведческого музея.

АВОЗОВ Николай Сергеевич ...

Стр.447
Стр.

ТЫНЧЕНКО Полина Петровна - вете
ран труда, директор Гиагинского районного

472.

16892.

П ропал б/в

БОНДАРЕН КО Василий Петрович ... Ряд.

21 1 ап23 сД38А 1 УФ. Погиб в бою 16.11.1943 г.

Пах. на интернациональном кладбище города
Фастов Киевской обл . Осн. Сообщение Киев
ского ОВК № 78 ОТ 19.1. 1999 Г.
ВОЛОБУЕВ Миха ил Егорович .. .

ВОЛОБУЕВ Михаил Григорье
вич ".

Стр.

472.

Стр.

474.
475.

482.

Стр.497

Стр.

Стр.

510.
5 15.

Стр . 515 .

1893 г. ( 1903 г. )".

ГАРАЖА Гавриил Ф е дотович .
Ряд . , род. в 1911 г. Умер от ран
10.02.1942 г.

Стр.477
Стр.

в

1911

г. Умер от ран

ЕНДОВИЦКИЙ Иван Иванович ,

род. в 1922 г. в с . Черкаск Лосевского
р-на Воронежской обл.
КАБАК Ф еликс Иванович . .. пах.
Венгрия, в брат. мог. на центр. кладб.
г. Дьендьеш ."

1990 г.

ской области.

КАБАК Феликс Иванович ... пох. Венгрия,

в брат. мог. на центр. кладб. г. Дендеш ".

КИСЛЯНСКИЙ Ва с илий Федо рович ,
род. в

КЛЕМЕНТЬЕВ Ива н Григорье

25.10. 1944

г. П ах.

КОВАЛЕНКО Александр Петро 
вич , род. в 1924 г., г. Кривой Рог. Рядо
вой. Пропал б/в в апреле 1954 г.

518.

КОВЕШ НИ КОВ Иван Андреевич ,
род. в 1897 (1899 г.) ... Умер от ран в
феврале 1944 г. Пох . в д. Губищи Не
вельского р-на Калининской обл.
КУРОЧКИН Иван Иванович .. .

Пропал б/в в апреле

1943 г.

г.

ЕНДОВИЦКИЙ Илья Иван ович , род. в

КИСЛЯНСКИЙ Василий Федото
вич , род. в

1902

1924 г. в с. ЧеркасскЛосевского р-на Воронеж

1909 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Ив а н Григорье вич . .. По
гиб в бою 25 .1О. 1944 г. Пох. в пос . Ольховатка
Гусевского р-на Калининградской обл. Осн .
Книга Памяти Калининградской обл. т. 4,
с. 104.
КОВАЛЕНКО Ал ександр Петрович , род.

1924 г., г. Кривой
апреле 1944 г.
в

Ро г. Рядовой. Пропал б/в в

КОВЕШНИКОВ Ива н Андреевич , род. в
Умер от ран в феврале 1944 г. Пох . в
д . Дубищи Невельского р - на Калининской

1899 г.

обл.
КУРОЧКИН Иван Иванович ... Умер от ран

20.3 .1942

г. в ЭВГ № 857 Пох. в бр . мог. на
кладбище « Памяти 9 января» (Бывшее Преоб
раженское кладбище ). Осн . Сообщение Ле
нинградского ОВК №

302

10.08.1942 г.

ГОРЧИН Ив а н Андреевич , род. в

1900 г.

517

534.

ГАРАЖА Гавриил Ф едотович ... Рядовой,

род . в

ГАЛДИН Дмитрий Кириллович .. .

мен .

Стр .

1903 г.

ГОРЯЧИН Иван Андреевич , род.

Восточная Пруссия, пос. Вол ьтер Ке

Стр.

род. в

ГИЛДИН Дмитрий Кириллович ...

вич . П огиб в бою

Стр.

ВЫБОРНЫЙ М е фодий Андриан о вич ,

ВЫБОРНОВ (ВЫБОРНЫЙ) Ме 
ф одий Андр ее вич (Андрианович) ,

род. в
Стр.

ВОЛ ОДИН Але кса ндр Никанорович . ..

ВОЛОЖИН Алекс а ндр Николае 

вич (Никанорович) ...

4/2685 от 27 11 .98 г.

~~~

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ •.•

~~~~~~~~~~~~~
СТр .

544.

МАЛЕВ Кон стантин Трофимо
вич , род. в 1908 г. в ст- це Гиагинской
Гиагинского р-на Краснодарского кр.

Ряд. П ропал без вести в январе

Стр . 547

Стр .

548.

МАКАТРОВ Марк Григорье вич ...

МАШИХИН Григорий Сафроно-

МАШОХИН Григорий Сафронович .. .

...

МАШКИН

род . в

560.
561 .
вич

Стр .

1909 г.

Иван Ми ха йлович ,

ОБЕРНИКОВ Василий Павло 
вич

Стр.

561.

МАЛАХОВ Петр Иванович ...

МАХТОРОВ Марк Григорьевич . ..
вич

Стр .

1943 г. Пах. в г. Киев ...

1945 г.

МАЛЫХОВ Петр Иванович ...

545 .
Стр . 547
Стр .

МАЛ ЕВ Константин Трофимович ••• По

гиб в бою в мае

...

МАШКИН Иван Михайлович , род. в

1912 г.

ОБЕРНИНОВ Василий Павлович ..•

ОБЕРНИКОВ Георгий Степано-

ОБЕРНИНОВ Георгий Степанович .•.

ОБЕРНИКОВ Кузьма Михайло-

ОБЕРНИ НОВ Кузьма Ми хайлович ...

..•

ВИЧ •••

Стр.

ОБЕРНИКОВ Иван Павлович •..

ОБЕРНИНОВ Иван Павлович .••

Стр .

ОБЕРНИ КОВ Петр Федорович ...

ОБЕРНИНОВ Петр Федорович •..

561.
561 .
Стр . 569.
Стр .

569.

ПИПОВАРОВ Илья Иванович •..

1902 г.

скоrо р-на

го р-на

...

ПИВОВАРОВ Владимир Ильич ,
род. в

1902

г. Боец партизанского от

ряда Гиагинского р-на

Стр.
Стр .
Стр.

579.

01.05.194 .. .
РАСПОПОВ Иван Федорович .. .

льевич. Ряд. Погиб в бою

СКИДАНОВ Федот Демьяно
вич

592.

Стр .

603 .
634.

.. .

ПЯТНИЧЕНКО Константин Саве-

579.
591.

Стр .

•••

СЛЕСАРЕН КО Петр Никитович ...
Погиб в бою О 1.03.1945 г. Пох. Восточ

ная Пруссия .. .
Стр.

ТИНЧЕНКО Петр Кузьмич ...

ЯСТРЕБОВ Александр Ивано 

вич, род. в

1912 г., ст-ца Красноармей

ская. С-т, пом. ком. вз-да. Пропал без
вести в октябре
вуты

Стр.

546.

ПИПОВАРОВ Илья Иванович , род. в
Боец партизанского отряда Гиагинско 

Боец партизанского отряда Гиагин

...

1941 г. Пох. в г. Сла

МАСЛЕННИКОВ Иван Никито

вич . .• Пропал б/в 00.05.1943 г.

...

ПИВОВАРОВ Владимир Ильич , род. в
Пионер. Боец партизанского отряда Ги
аrинскоrо района

1930 г.

ПЯТНИЧЕНКО Константин Савельевич .
Ряд. П огиб в бою 01.05.1945 г.
РАСКОПОВ Иван Федорович •••
СКИДАНОВ Федор Демья нович ...
СЛЕСАРЕН КО Петр Никитович ••• Погиб
в бою 01 .03.1945 г. Пах . в с . Багратионовском
Калининградской обл.
ТЫНЧЕНКО Петр Кузьмич ...
ЯСТРЕБОВ Александр Иванович , род. в

1912 r.; ст-ца Красноармейская . С -т, пом. ком.
вз-да. Пропал б/в в октябре 1941 г. в р-не
r. Славута ...
МАСЛЕННИКОВ Иван Никитович ..• Ряд.,
51кД, 1 9 кК, ЦФ . Погиб в апреле 1943 г.

64 кп,

Пох . в с . Ичико Фатежскоrо р-на Курской обл.
Осн . Сообщение Курского ОВК № 4/ 69 от

14.1.1999 r.

Стр.

612.

ФЕНДРИКОВ Савелий Ивано

вич ••• Пропал б/в 00.08. 1942 г.

ФЕНДРИКОВ Савелий Иванович ••• Ряд. ,
5 гв. тбр. Умер от ран 10. 11.1942 г. в ЭВГ
№ 4358. Пох . на бр. кладбище г. Каспийска, Да 

гестан. Осн. Сообщение военкомата Респуб
лики Дагестан № 4/3419 от 8. 7 1999 r.

303

Стр.

450.

АНПИЛОГОВ Павел Михайлович ... По

АНПИЛОГОВ Павел Михайло

вич ... Пропал без вести

30.10.1941

г.

гиб в бою 30.1О.1941 г. Похоронен в д. Бор Ки 
ришского р-на Ленинградской области. Осн .
Сообщение Киршишского РВК № 4/342 от
19.12.1999 г.

КОШЕХАБЛЬСКИЙ
Стр .

651 .

Стр.

652.

.. .

АЛИНИЧЕНКО Петр Антонович,

род. в
Стр.

652.
652.

Стр .

653.
653.

АЛИНИЧЕНКО Петр Антонович , род. в

1912 г.

АЛЬХАОВ Тута Асхадович

...

АЛФЕРОВ Сергей Федорович ...
ряд . , стр., п/п 1164. Пропал б/в в ап
реле

Стр.

1908 г.

АХЬХАОВ (АЛЬХОВ) Токо Асха
дович

Стр.

АЛИЩЕНКО Василий Сергеевич ...

АЛЕЩЕНКО Василий Сергее
вич

1943 г.

РАЙОН

...

АЛФЕРОВ Сергей Федорович . .. ряд . ,
346 ед 3 гв. А, ЮЗФ. Погиб в фашистском ла
гере

для

военнопленных в г. Славута
там же . Осн . ЦАМО:

.1 9.07.1942 г. Похоронен 18003, д. 586, л. 141.

АНАЗАОВ Ахмед Мсостович ...

АПАЗИОВ Ахмед Мсостович ...

АНАЦКИЙ Василий Трофимо

вич ... Ряд. 51 оморсбр , 11 оморсбр."
Пропал б/в 17.07.1943 г.

АНАЦКИЙ Василий Трофимович ... Ряд.
51, 11 оморсбр, 55 сп, 61ед,28А. Умер от ран
7 12.1943 г. в 775 ХППГ. Пох . в с. М . Благове
щенска Горностаевского р-на Николаевской

обл., Украина. Осн. ЦАМО: оп.
л.
Стр.

654.

АССАКАЛОВ Япон Мазитлович,
род, в

1908 г.,

1941 г.,
1942 г.

Стр.
Стр.

655.
655.
655.

ряд . Пропал б/в в феврале

18002, д. 41 ,

АССАКАЛОВ Япон Мазитлович, род . в
г., русский . Призван в ВС в 1941 г., ряд.

1908

Погиб в бою в феврале

1942 г. в районе ст-ции

Лозовой Харьковской обл., Украина."

АТЛАСКИРОВ Газис Нухович ...

АТЛАСКИРОВ Азиз Нухович ...

АТЛАСКИРОВ Меджид Нахо

АТЛАСКИ РОВ Меджид Нухович ...

вич

Стр.

русский. Призван в ВС в

110.

...

АТАЖАХОВ Теучеж Исхакович ...

Пропал б/в в апреле

1943 г.

АТАЖАХОВ Теучеж Исхакович . .. Умер в
плену «Гросс-Лазарет" , г. Славута Хмельни ц

кой обл., Украина. Похоронен там же . Осн . Га
зета «Кубанские Новости" № 204 от

30.10.1997 г.
656.
Стр . 656.
Стр . 656.
Стр .

АФАШИГОВ Иосиф Хатутович ...
АХМЕДОВ Хадыр ...
АХМЕТОВ Юсуф Заурбекович ...

1910 г.
БАЙБУЗОВ Федор Андреевич ...
Погиб в бою 03.02.1945 г. Пох. х. Дом
нау 7 км, Восточная Пруссия".
род. в

Стр.

Стр .

304

658.

659.

БАШКАТОВ

1912 г.

Николай,

род.

в

АФАШАГОВ Иосиф Хатутович ...
АХМЕДОВ Кадыр ...
АХМЕТОВ Юсуф Заурбекович ... , род. в
1912г.

БАЙБУЗОВ Федор Андреевич ... Погиб в

бою

03.02.1945 г. Пох. в пос. Домново Прав

динского р-на Калининградской обл. Осн. Кни
га Памяти Калининградской обл . , т. 1, с . 113.
БАШКАТОВ Николай Иванович, род. в

1912 г.

ИСПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ .•.

~~~

---~~~~~~~~~~~~
Стр.

659.

БАСОВ Стефан Парфилович .••

Ряд" стр"

1943 г.

119 сп. Пропал б/в в мае

БАСОВ Стефан Парфилович (Панфило
вич) ... Ряд . , стр. 119 сп, 13 ед 55 А Лен. Ф.

(155 сп 14 сД 14А Кар. Ф. (23 полк 5 полк 5 гв .
сбр). Умер от ран в 75 медсанбате 14 ед. Пох .
на див. кладбище в 16 км от с. Ура-Губа Мур

манской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18001 , д. 259 ,
л. 21, (21 об.); ВМА: ф . 4079, оп. 1, д. 3, л. 4.
Стр.

660.

Стр .

663.

Стр.

663.

БЕЗРУКОВ Бетлустан Убжукович ...

БЕЗРУКОВ Битлестен Увитко
вич

.••

БЕРЗЕГОВ Дагужи Османович,
род. в 1905 г. в а. П онежукай Коше 

хабльского р-на ."

БЕРЕЖНОЙ Григорий Савелье
вич. С-т,
в апреле

11 53 сп, 343
1943 г.

ед. Пропал б/в

БЕРЗЕГОВ Дагужи Османович , род . в
в а. Понежукай Теучежского р-на ...

1905 г.

БЕРЕЖНОЙ Григорий (Георгий) Савель

1155 сп, 343 ед, 66 А (97 гв. ед,
5 гв. А). Дон. Ф. П огиб вбою30 . 06.1942 г. Пох.

евич . Ст. с-т

в бр. мог. в районе тракторн . завода г. Стал ин
града. Осн. ЦАМО: оп.

Стр .

664.

Стр .

664.

Стр.

665.

вич

Стр.

666.
667.

д.

276, л. 47

•..

БЕРЗЕГОВ Шалих Хапахович,
род. в 1912 г. в Краснодарском крае.

БЕРЗЕГОВ Шалих Халихович , род. в
г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на
Краснодарского края

БЖЕЦЕВ Хаджимустаф Митеос

БЖЕЦЕВ Хаджимустав Мишиостович ...

тович

Стр.

977525,

БЕРЗЕГОВ Сальман Сафарбиевич .. .

БЕРЗЕГОВ Сальмен Сафербие

1914

.•.

БИЖЕВ Мусса Мазанович •••

БИЖЕВ Мусса Мисостович ••.

БОЙКОВ Григорий Михайлович , 1912

БОЙКОВ Григорий Михайлович,

1907 г. р. Пропал б/в в январе 1942 г.

г. р. Погиб в бою

6.4.1945

г. Пох. в п. Рассвет

Гурьевского р-на Калининградской обл . Осн.
Книга Памяти Калининградской обл., т.
с.

Стр.

667

БОДЖОКОВ Ереджиб Бечмизо
вич ... По гиб в бою 15.02.1945 г. Пох. в
Гурьевском р-не Ка лининградской
обл .

Стр .

670.

Стр.

672.

190.

БОДЖОКОВ Ереджиб Бечмизович ..•
Погиб в бою 15.02.1945 г. Пох. в пос. Луговое
Гурьевского р-на Калининградской обл. Осн.
Книга Памяти Калинингр. обл. т. 1, с . 194.
БОТОВ Павел Алексеевич , род. в

БОТОВ Павел Алексеевич , род. в

1903 г.

БУЛАТОВ Бурсбой ... Пропал б/в

21 . 11 . 1943 г.

1,

1906 г.

БУЛАТОВ Бурсбай (Тустьбай или Якбур 
бай)

•. .

18.10.1 943 г. в 116 отд.
63 ед 21 А Зап. Ф. Пох. в д. Васи

Умер от ран

медсанбате

льевичи, Краснинского р-на Смоленской обл.
Осн. ВМА: ф . 4112, оп. 1, д. 1, л. 2.
Стр .

673 .

БЫЧКОВ Георгий Петрович •..

ряд., связной п/п 308 . Пропал б/в в
апреле

1943 г.

БЫЧКОВ Георгий (Григорий) Петро

1132 сп, 336 ед, Умер от ран
15.05.1942 г. в 129 ППГ. Пах. в мог. № 8, сев.

вич ... С-т

западнее угол кладбища города Мосальска

Смоленской обл. Осн. ЦАМО: оп. 18001, д.
л. 159; ВМА: ф. 129, оп. 1, д. 1, л. 6 об.

Стр.

674.

20 Закаэ 0138

ВАРОКИН Семен Демьянович, русс кий,

ВАРАКИН Семен Демьянович,

русский. С-т...

380,

с-т,

48 ед ...

305

Стр.

674.

Стр.

1915

г.

род. в

ГАЛАЧАН Стеф ан Ал е ксеевич . ..

680.

П ро п ал б/в

06. 10.1943

г. Пох. в р-не

х. Зеленый Луг Мелитопольского р -на ...

Стр .

680.

б/в

682 .

ГЕРНЯЕВ Николай Николаевич ,

22.04.1945 г.

684 с п . По ги б в бою
Пох. на высоте 1037, се в .

зап . м. Венищел

ГАЛАЧАН Стефан Ал ексеевич . .. Пропал

06 .10.1943 г. в р-не х . Зелен ый Луг Мели

ГАЛЮКОВ Мухаджир Захериевич . ..

. ..

ряд., стр.,

1914 г.

то п ольского р- н а."

ГАЛЮКОВ Михаш е р Закаро
вич

Стр.

ВАСАЛАКИЕВ Григорий Григорьевич ,

ВАСАЛАКИЕВ Григорий Григорь

евич , род. в

ЧЕРНЯЕВ Николай Николаевич , род. в

1924 г. в Кошехабльском р- не Краснодарско
го кр. Ст. с -т, ком. отд. 684 сп. 233 ед. П огиб в
бою 21.04.1945 г. Пох. на высоте 1037, сев . зап.
м. Венигуел, Ав стрия."

Стр.

683.

гв . ед. Пропал б/в

Стр .

685.

44 гв.
17.07 1942 г.

ГЛУЩЕНКО Андрей

сп,

15

ГОРДЯЕВ (ГОРДЕЕВ) Алексей

Ефимович .. . П/ч
ап реле

1943 г.

117 Пропрал б/в в

ГЛУЩЕНКО Андрей Филиппо вич . .. Ст- на
44 гв . сп, 15 гв . сД, 57 А, Стал. Ф. (179 ОТБ).
По ги б в бою 26.08 .1942 г. Пох. в д . Гаськово,
Орловской обл. Осн. ЦАМО : оп. 818883 с ,
д. 1742, л. 8.
ГОРДЕЕВ Алексей Ефимович . . . Ряд.
1099 сп 326 ед. Умер от ран 23.08.1943 г. в 41 О
мед. санбате, 326 ед. Пох. на бр. кладбище в
1,5 к м се в .-за п . д. Кулаковка Кировского р-на
Смоленской обл.

Стр .

688.

Стр.

689.
690.

Стр.

ГУКЕТЛЕВ Исмаил (Измаил) Шу

ГЕНЕТЛЕВ Исмаил Шупагович . . .

ГУЧЕВ Амин Учужукович ...

ГУЧЕВ Алий Учужукович . ..

п агович (Шуп а кович) .. .

ДАМОКОВ Магомед Якубович ,
род . в

Стр .

690.

С-т,

07

Стр.

69 1.

1900 г.

ДАНИЛОВ Иван Ма ксимович .. .

690.

п/ п

11316 .

ДАМОКОВ М а гомед Якубович , род. в
1913г.

ДАМОКОВ Махмуд Шугаибович,
род. в

Стр.

1911 (1915)" .

П ропал

б/в

1 2. 1 943г.

ДАУТОВ Индри с Хамидович ...
П ропал б/в в августе 1943 г.

ДАМОКОВ Ма хмуд Шугаибович , род . в

1909 г.

ДАН ИЛОВ Иван Макс имович .. . С-т,

184
62 гв . ед. (1339сп,318 сД). Ум ер от ран
16.01.1944 г. в 572 м едсанбате 62 гв . ед. Осн.
В МА: ф. 4325, оп. 1, д. 1, л. 3 об.
ДАУТОВ Индрис Хамидович . .. 360 сп 7 4
ед 13 А Зап. Ф. (196 сп 35 сД). Умер от ран
18.10.1944 г. в 71 медсанбате 67 гв. ед. П ох. в
гв. сп,

мог. №5, в усадьбе школы Асвикенская вол.,
Либавский уезд . Литва. Осн. ВМА: ф.

оп .
Стр.

693.

ДЕШЕКОВ Умар Хамидович ,

род. в
Стр.

694.

1923 г. в а . Тлюстенхабль Коше

1, д. 4, л . 37 об.

ДЕШЕКОВ Ум а р Хамидович , род. в

1923 г. в а. Тлюстенхабль Тахтамукайского р-на

хабльского р-на Краснодар. кр.

Краснодарс кого кр .

ДИДЕНКО Николай Алексее
вич .. . Пропал б/в в сентябре 1943 г.

в фашистском лагере для военнопленных

ДИДЕНКО Никол ай Ал ексеевич . .. Погиб
№

352

( М асюков щина) г. Минск . П ох. там же.

Осн. ЦАМО: оп.

Стр.

698.

ДУМАНИШЕВ Джум альдин Али
евич , род. в

306

577,

1924 г.

18003,

д.

408,

л.

190.

ДУМАНИШЕВ Джумальдин Алиевич ,

род. в

1922

г:

И СПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ •••
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Стр.

700 .

ЕНУХОВ Хусейн Курханович ,

род. в

1906

г., адыгеец. Ряд. Умер от

ран 1О.7.43 г. Пох . на кладб . г. Красно
дара .

Стр.

701 .

ИНУХОВ Хусейн Хураевич , род. в а . Ха
чемзий Кошехабл ьского р-на Краснодар. кр.,
адыгеец. Ряд . 66 сп. Умер от ран 10.7.1943 г. в

ЭВГ № 1605. Пох . в мог. № 27, ряд.
№ 5 на кладб . г. Краснодара .

аллея

ЖАКОВ Измаил М асхудович •..

ЖАКОВ Измаил (Исмаил) Махмудович

9,

...

Стр .

ЖАКОВ Юсуф Чухович •• •

ЖАКОВ Юсуф Цухович

Стр .

ЖАКСАКУЛОВ Джали •••

ЖАКШАКУЛОВ Джалий Якубович ...

701 .
701.
Стр . 701 .
Стр .

Стр.
Стр.

701.
701.
702.

ЖАКШАКУЛОВ Джалот Якубович род . в

1902 ( 1899)

ЖАКШАКУЛОВ Мусса Бабуко
вич (Айтечевич) , род. в

1915 г.

ЖАКШАКУЛОВ Там (Том) Якубо
вич , род. в

1902 (1888).

ЖЕЛЕЗНЯК Федор Кирилло

вич ... Погиб в бою

ЖАКШАКУЛОВ Джанхот Якубович , род.

в

г.

15.03. 1945 г.

•••

1902 г.

ЖАКШАКУЛОВ Мусса Айтечевич , род. в

1898 г.

ЖАКШАКУЛОВ Там Якубович , род. в

1905 г.

ЖЕЛЕЗНЯК Федор Кириллович ..• П огиб
в бою 15.03.1945 г. Пох . в пос. Пятидорожное

Багратионовско го р-на Калининградской обл .
Осн. Книга Памяти Калининградской обл. т.
с.

Стр.

702.

Стр .

704.

150.

3,

Пруссия ."

ЖИГИЛЬ Григо рий Михайлович •.• Умер
от ран 05.02.1945 г. П ох. в пос. Домново Прав
динского р -на Калинин градской обл . Осн . Кни
га Памяти Калинингр . обл . т. 3, с. 154.

ЗАВОЛОДЬКО Максим Дмитри
евич , род. в 1909 г., русский, С-т. Про

ЗАВОЛОДЬКО Макси м Дмитриевич ,
род. в 1909 г. на х . Свободный Труд Кошехабль

ЖИГИЛЬ Григорий Михайло
вич •.. Умер от ран 05.02.1945 г. Пох . в
местечке Аленхаузен , Восточная

пал б/в в июле

1942 г.

ского р-на Краснодар. кр . Русский. С-т. Умер
в плену

22.7. 1943

г. в лагере смерти « Гросс

Лазарет», г. Славута, Хмельницкой обл. , Укра 
ина. Пох . там же. Осн. Газета «Кубанские Но
вости» №

Стр.

Стр.

707

708 .

ЗОЛОТУХИН Николай Петро

вич •.• Пропал б/в 3 1.08. 1942 г.

ИВЛЕВ Николай Иванович ...

Ряд., п/п 1867, 76 мин. бат. Пропал б/в
в марте

Стр.
Стр.

709.
711.

ИНАЛОВ Га рун Ильясович .•.

КАЗАРИН Николай Ми ха йло
вич

Стр.

712.

1943 г.

••.

КАРАВАЕВ Петр Иванович •••

Ряд., стр. п/п 41455- « К». Пропал б/в
в ноябре

1943 г.

204 от 30. 10.1997 г.

ЗОЛОТУХИН Николай П етрович ... Умер
от ран 31 .07.1942 г. в 4184 АПГ. П ох. в насе
ленном пункте Прудбой, Калачевский р-н Ста
линградской обл. Осн . ЦАМО: оп. 818883 с,
д.

1736, л. 130.

сп

417 сД 44А.

ИВЛЕВ Николай Иванович . •• Ряд .

Зак. Ф . Погиб в бою

1372
06.09.42 г.

Пох. в г. Моздок Северо-Осетинс кой АССР.

Осн . ЦАМО: оп.

818883 с, д . 1505, л. 76.

ИНАЛОВ Харун Ильясович •••

КАЗАРИН Николай Максимович ...
КАРАВАЕВ П етр Иванович ••• Ряд . , стр.

- 144 сб 83 морсбр, 18 А, СКФ
(4 ошр). Умер от ран 4.9 .1943 г. в 218 медсан
бате 178 ед. Пох . в мог. № 7 д. Иванники Яр
п/п 41455- «К»

цевс кого р-на Смоленской обл. Осн. ЦАМО :
оп. 1 8001,д.886 , л . 110.

20·

307

Стр.

716.

КЕРАШЕВ Хаджимурат Каспу
латович , род. в 1909 г.

КЕРАШЕВ Хаджимурат Каспулатович,
род . в 1917 г.

Стр .

718 .

КЛЕПОВ Андрей Андреевич ...
Л-т, ком-р пул. вз-да 1129 сп . П ропал

КЛЕПОВ Андрей Андреевич .•. Л-т, ком-р
пул . вз-да 1129 сп, 337 ед , 58 А, СГВ Зак Ф.
Умер от ран 02.11 . 1942 г. в ЭВГ № 5062. Пох. в

б/в в
Стр .
Стр .

719.
719.

1942 г.

Да гестане. Осн . ВМА: ф.

КОБЛЕВ Адалгерий Мисирбиевич , род.

КОБЛЕВ Адалгерий Мисирбие
вич , род. в

1890 г.

в

КОВАЛЕНКО Андрей

вич •.• П ропал б/в в октябре

Ивано

1942 г.

5062, оп. 1, д. 2, л. 36.

1903 г.

КОВАЛЕНКО Андрей Иванович ... Умер
от отека легких в фаш и стском кон цлагере

23.03.1945 г. Похоронен там же.
18004, д. 69, л. 157
КОВАЛЕНКО Иван Михайлович ••. Уме р
от ран 27.3.1943 г. в ПГ № 222 (222 эв . г.) . П ах .
Флоссенбург

Осн. ЦАМ О: оп.
Стр .

7 19.

КОВАЛЕНКО Иван Михайло

вич •.. Проп ал б/в

10.01 .1944 г.

на кл адб. г. Л ив н ы Орловско й обл . Осн . ВМА:

ф .222, о п . 1,д.9,л.
Стр .

720.

КОЗОЧЕТОВ Владимир Алек
сандрович , род. в 1923 г.

Стр.

726.

КОШКОЛЬДИЕВ Нану Шумахо
вич , род . в 1902 г.

Стр.

726 .

КРАВЧЕНКО Василий Федоро

Стр .

728.

Стр.

728.
728.

Стр.

728.

Стр .

вич .•. Пропал б/в

14.02. 1943 г.

КУАЕВ Асланчерий Фицевич ,
род. в

1915 г.

157

КОЭОЧЕТОВ Владимир Александрович ,
род. в

1918

г.

КОШКОЛЬДИЕВ Нану Шумахович , род.

в

1910 г.

КРАВЧЕНКО Василий Федорович . .. По 

гиб в бою 26.2.1944 г. Пах. в 2,5 км сев . д. Коч
ки Карамышевского р -на Л енингр адской обл.
Осн . ЦАМО : оп. 18002, д . 200, л. 73.

КУАЕВ Аслангерий Тлигурович , род. в

1901

г.

КУАЕВ Юсуф Фицевич . . .

КУАЕВ Юсуф Тлигурович . •.

КУДАЙНЕТОВ Умар Долетуко

КУДЕНЕТОВ Умар Долетукович •..

вич , (Даутович) ...

КУДАЙНЕТОВ Хамид Якубович ,
род. в

1901

г.

КУДАЙНЕТОВ Хамац Якубович , род. в
1 911г.

Стр .

728.

КРЮЧКОВ Николай Федоро
вич •.. П ропал б/в 16. 11 . 1942 г.

Стр .

73 1.

КУРМАНАДИЕВ Амин Тимахо
вич , род. в 1908 г.

Стр .

732.

КРЮЧКОВ Николай Федорович ... Ряд.,
726 сп 395 ед 56 А ЧГВ. Закф. П ог иб в бою
16. 11 .1942 г. П ох. в пос. Кочано в о Крас н одар .
кр.

КУРЧЕНКО Федор Иванович . . .
Поги б в бою

25.10.1 944

г. П ох. у отд.

733.

Стр.

738.
739.

г. П ох . в пос. Ч истые П руды

ЛАБИНЦЕВ Демьян Андреевич ,
род. в 1914 г.

1911

ЛЯГУФОВ Амин Харунович , род.

1919 г.

МАКАОВ Сафарбий Нухович ,

род. в

308

25. 10. 1944

ген, Восточная П руссия ...

в
Стр .

КУРЧЕНКО Федор Иванович ••• Погиб в
бою

Н есте р овс к ого р - на Кал и н ин градской об л .
Осн. Книга Памяти Кали нинградской обл. т. 4,

до м а, зап . сторонад. Будтелтенвайти

Стр.

КУРМАЛИЕВ Амин Тимохович , род. в

1905 г.

1917 (1916 г.)

с.

309.

ЛАБАНЦЕВ Демьян Андреевич , род. в
г.

ЛЯГУФОВ Амин Харунович ,

1913 г.

р од. в

МАКАОВ Сафарбий Нохович , род. в

1917 г.

ИСП РАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ••.
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Стр.

740.

Стр .

741.
742 .

Стр.

744.

Стр.

Стр.

745 .
745 .

Стр.

745.

Стр.

МАЛХОСЬЯН Арш ах Хагим •. •

Пропал б/в 27.07.1942 г. в р-не с. Крас
ный Яр Ростовской области.
МАМИЖЕВ Маца Хангериевич ...
МАНЬКО Семен Васильевич, •. .
Ряд. 1337 сп, 318 ед, Тр. Пропал б/в
06.12.1943 г.

МЕЛЬНИКОВ Абрам Ио сифо
вич, род. в

1905 г.. ..

МАЛХОСЬЯН Apwax Хагим •.• Ряд " 138
64 А, Стал. Ф. (35 зап. сп . ) . Погиб в бою в
1943 г. Пах. в Северском р-не Краснодар. кр.
Осн. ЦАМО: оп. 18001, д. 1230, л. 41.
МАМИЖЕВ Мац Хангериевич •••
МАНЬКО Семен Васильевич .•• Ряд. 1337
сп, 318 ед, 18 А СКФ И 227 ед. Погиб в бою
22. 11 .1943 г. Пах. в Керчинском р-не Крымской
АССР. Осн. ЦАМО: оп. 18001 , д. 1080, л . 55.
ед

МЕЛЬНИКОВ Абр а м И ос ифович , род. в

1918 г.

МИНДУОВ Хамид Хаси пович •••

МЕНДУЕВ Хайд Хайсанович •••
МЕРЕМОВ Схатч ер ий АсхадоВИЧ •• •
МЕРЕМОВ Мурат Анзаурович •..
П ропал б/в в апреле 1943 г.

МЕРЕМОВ Схатчерий Асхадович , род. в

1916 г.

МЕРЕМОВ Мурат Анзаурович ••• Умер в
плену 16.8.1943 г. в лагере см ерти «Гросс-Ла 

ларет» г. Славута Хмельницкой обл., Украина.

Пах. там же . Осн . Газета «Кубанские Новости"
№ 204 от 30.10.1997 г.
Стр .

746.

МЕРЕТУКОВ Ха са н Хамосович ,

род . в

1913 г. , а . Хакуринохабль Коше

хабльского р-на Краснод . кр. Л-т, нач .

хоз . части Кошехабльского партизан .
отряда. Пропал б/в 30. 12.1942 г. в пе
риод боя за с . Новопрохладное...

Стр.

Стр.
Стр .

747.

МИФТАФУТДИНОВ Хасан Хала
мович ... Пропал б/в 25 .04.1942 г.

МУРАТОВ Мулид Измаилович ••.

750.
750.

Стр .

751 .

Стр .

751 .

НАГА ПЛЕВ Алий Ельмирзович •.•
НАГАПЛЕВ Магамед Татлюстен
(Тамирдт. ), род. в 1908 г. (1912 г.).

НАГАПЛЕВ Магом ~д Эльмирзо
вич

Стр.

756.

•

•• •

ОМЕЛЬЧЕНКО Иосиф Степано
вич .• • Пропал б/в 21.08 .1942 г.

МЕРЕТУКОВ Ха са н Хамосо вич , род. в

1913

г" а. Хакуринохабль Кошехабльского
р-на Краснод. кр. Л-т, нач. хоз . части Коше
хабльского партизанского отряда . Погиб в бою

30.12 .1942

г. у п. Сахрай Майкопского р-на.

Пах. в а . Кошехабль Кошехабльского р-на (во

дворе здания главы администрации)".
МИФТАФУТДИНОВ Хасан Хал а мович . ..
По гиб в бою 06.04.1942 г. П ах . в дер. Околица

Бельского р-на Смоленской обл . Осн. ЦАМО:
оп . 818883 с , д. 265, л. 117
МУРАТОВ Талиб Измаилович •..

НАГАПЛЕВ Алий Ельмирзо вич , род. в
1914 г.

НАГАПЛЕВ Магам ед Татлюсте нович ,
род. в 1908 г.
НАГАПЛЕВ Магомед Ельмирзович •..

ОМЕЛЬЧЕНКО (АМЕЛЬЧЕНКО) Иосиф
Степанович ••• Погиб в бою 23.09.1942 г. Пох .
в балке Хуторной, в 4 км от ст. Котлубань Ста

линградский р-н Сталинградской обл. Осн.
ЦАМО: оп .
Стр .

757.

ОРЕХОВ Петр Иванович ••• Про
пал б/в в августе 1941 г.

818883 с, д. 1929, л . 74.

1223 сп
369 ед 29 А, Кал. Ф. Умер от ран 27.2.1943 г. в
451 медсанбате 369 ед . Пах. в д . Доманово
ОРЕХОВ Петр Иванович . •• Ряд .

Оленинского р-на Калининской обл . Осн. ВМА:
ф . 451, оп. 1, д. 3, л. 29.

Стр .

760.

ПЕРМЯКОВ Василий •. • Пропал
б/в 09.06.1942 г.

ПЕРМЯКОВ Василий Александрович .. •

Погиб в бою 11.09.1942 г. П ах. в д. Черкасова
Зубцовского р-на Тверской обл. Осн. ЦАМО:
ОП . 818883 С, Д. 1251, Л . 147
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Стр.

76 1.

Стр.

767
767

Стр .
Стр.
Стр.

768.
772.

ПЕТХИШХОВ Магомед Асхадо
вич , род . в 1908 ( 1916) г.

ПЕТХИШХОВ Мухамед Ай сович , род. в

1916 Г.

ПСЕУНОВ Магомед Питуович . ..

ПСЕУНОВ Хаджумар Питович ,
род. в 191 8 ( 1919) г.

ПСЕУНОВ Магамед Питуович . ..
ПСЕУНОВ Хаджумар Питуович , род. в

1918 г.

ПХАНАЕВ Хамид Муссович .. .

РОМАНОВ Дмитрий ... п/п
« Б». Пропал б/в 15.12.1941 г.

151

ПХАНАЕВ Хамдин Муссович . ..
РОМАНОВДмитрийБорисович , 1906г. р.,

340

ед,

49 А ,

Зап. Ф .

(6

Мозырьская адп, мл .

с-т, шофер. П огиб в бою

1 км

12.02.1944

г. Пох. в

сев.-зап. х. Березняки Калинковинско го

р-на Гомельской обл. Осн. ЦАМО: оп.
д.
Стр.
Стр.

773.
774.

РЯБИЦКИЙ Ефим Тихонович ...

Поги б в бою

09.02.1945 г.

Пох. на окр .

ция, Восточная П русси я .

776.

л.

68 .

11 458,

РУДНОВ П етр Федорович .. .

РУДНЕВ Петр Федорович ...

д. Барслок Кенигсбергская п ро ви н 
Стр.

305,

РЯБИЦКИЙ Ефим Тихонович ... П огиб в

бою 09.02 .1945 г. П ох. в пос. Славское Багра 
тионовского р - на Кали н инградской обл. Осн.
Книга Памяти Калининградской обл. т. 7, с. 79.

САТАЕВ Риза (Физа) Сагидович

САТАЕВ Роза Сагидович , род. в

1908 г.

(Шамдович), Шагидович , р од. в
1916 г.
Стр .

Стр .

776.

782.

САФОНОВ Иван Александро

782.

СОКОЛОВ Михаил Александро

СОКОЛОВ Михаил Ал ександрович .. .
Погиб в бою 28.1. 1945 г. Пох. в г. Калинингра
де, Аллея Смелых. Осн . Книга Памяти Кали 
нин градс кой обл., т. 7, с. 222.

вич . .. Погиб в бою

28.1 .1945 г.

Пох. в

СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович ...

786.

242 (53
1941 г.

Ряд . , п/п
в июне

Стр .

1369

сп, 417 ед, 44А, СГВ . Умер от ран в 1943 г. в 61
медсанбате 23 ед (по учету алфавитной книги
с 22.07 1941 г. по 19.07 1945 г. }. Осн. ВМА:
ф . 4069, оп. 1, д. 5, л. 45.

с . Авейдан , р -н Щитно , Ольштынское
воеводство, Польша.
Стр.

САФОНОВ Иван Ал е ксандрович ...

ед. Пропал б/в

1369 сп, 417
01 .12.1942 г.
вич ...

зенитп). Пропал б/в

шистском лагере г. Умань (военный городо к ,
что по дороге из Уман и в М аньковку). Осн.
ЦАМ О:оп.18003,д . 1 1 81,л.36.

ТАРАНЕНКО Григорий Поликар

пович .

Ст.

20.02. 1943

с - т.

СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович .. . Ряд. 53
сп, 81сД, 6 А, ЮЗФ . Погиб 02.12.1941 г. в фа

Погиб

в

б ою

г. Пох. в д. Л адарева Тро с

ТАРАНЕНКО Григорий Поликарпович,
Ст. с-т. Погиб в бою 20.02. 1943 г. Пох. в д. Ла

даре в а Троснянского р-на Орловской обл.

нянского р-на.

Стр .

786.

787

ТАОВ Давлет Нахович ... Ряд .,
стр., 862 сп (1965 ПП С) . Пропал б/в
в апреле 1943 г.

ТАОВ Давлет Нахович ... Ряд., стр ., 862
197 ед (преобр} в 59 гв. ед, 3 гв . А, ЮЗФ
( 1292 сп, 113 сД). Погиб в бою 21 . 11 . 1944 г.
сп,

Пох . в с. Подолье , окр. Осек, Югославия. Осн.
ЦАМО : оп. 11458, д. 455, л . 330 об .

1915 г.

ТЕРЧУКОВ Беч Айсович, род . в

ТЕРЧУКОВ Беч Айсович , род . в

Стр.

ТЕРЧУКОВ И змаил Хаджимур .. .

ТЕРЧУКОВ Измаил Хадж:имуратович ...

Стр.

ТЕРЧУКОВ Нурбий Закиреевич .. .

Стр.

787
787.
Стр . 787
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1917 г.

ТЕУНОВ Хаджумар Тлигурович .. .

ТЕРЧУКОВ Цама Закреевич ...

ТЕУНОВ Хаджимурат Тлигурович ...

И СПРАВЛЕ НИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ .•.

~~~

~
Стр .

790.

Стр .

792.

Стр .

792.

Стр .

792.

Стр.

792.

Стр .

800.

Стр.

800.

Стр .

800 .

Стр .
Стр .

800.
802 .

ТРЕТЬЯКОВ Федор Николае 
вич ... Пропал б/в 07.05.1942 г.

ТХАБИСИМОВ Сафарбий Убжу

кович , род. в

1922 ( 1924) г.

кович , род. в

ТРЕТЬЯКОВ Федор Николаевич •.. Погиб
в бою 3 1.07 1943 г. Пах. в с . Степановка Снеж
нянского р-на Донецкой обл . Осн . ЦАМО :
оп. 18001,д.632,л.34.

ТХАБИСИМОВ Сафарбий Убжукович ,

1918 г.

род. в

ТХАБИСИМОВ Ха самбий Увжу

1916 г.

ТХАБИСИМОВ Хасамбий Убжукович ,

1915 г.

род. в

ТХАГАЛЕГОВ Нашхо Тахович . ..
ТХАГАЛЕГОВ Ю с уф Патович ,
род. в 1904 г.

~~~~;;;;;;;;;;;

ТХАГИЛЕГОВ Наш хо Та хо вич , род . в
1904 г.
ТХАГИЛЕГОВ Юсуф Патович , род. в

1902 г.

ХАМУКОВ Айса Нохович , род. в

ХА МУКО В Ай са Нохович , род. в

ХАМУКОВ Титу Гулович , род. в

ХАМУКОВ Титу Гулович , род. в

1888 г.
1906 г.

ХАНАНОВ Аскарбий Муссович ,
род в

1921

г.

ХАНАНОВ Ха сам бий Айсович ,
род. в

1919 г.

1898 г.
1905 г.

ХАНАНОВ Аскарбий Муссович , род. в

1920 г.

ХАНАНОВ Хасамбий Ай со вич , род. в
1918г.

ХАТКОВ Юнус Кадырович , род. в

1918 г., адыгеец.
09.12.1942 г.

Ряд., погиб в бою

ХАТКОВ Юнус Кадырович , род . в 1918 г.
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Красно
дар. кр. Адыгеец. Умер в плену в декабре 1942 г.
в лагере смерти «Гросс-Лазарет», г. Славута
Хмельницкой обл., Украина. Пох. там же. Осн.
Газета «Кубанск ие Ново ст и » № 204 от
30.10.1997г.

Стр .

804.

Стр .

805.

ХАКОНОВ Ибрагим Харжатович ,

(Цикужиевич), род. в

1903 г.

ХУДАЙБЕРДИН Фаттах Зупькар
кович , род. в

1908 г. ( 1887 г. ) , Марчеж

ХАКОНОВ Ибрагим Харпатович , род. в

1918 г.

ХУДАЙБЕРДИН Фашах Зулькаринович ,
род . в

1915 г. Теучежский р-н Краснодар. кр.

ский р-н Краснодарского кр.

Стр .

805.

ЦЕЕВ Магамед Схатчериевич ,
род. в 1913 г.

Стр.

ЦИКАТУКОВ Леля Хамедович .••

Стр.

806 .
806 .

Стр.

809.

ЦИПИНОВ Мухам е д Гисович ,
род. в

1028 отд . ер.
12.08.1942 г.

Ряд.
б/в

Стр .

809.

1891 ( 191 О ) г.

ЧУБИЧЕВ Филипп Моисеевич ..•

рота,

51

А. Пропал

ЧМЕЛЕВ Андрей Степанович .. .
Пропал б/в в

1942 г.

ЦЕЕВ Маго мед Схатчериевич , род. в

1912 г.

ЦИКАЖУКОВ Ляля Хамедович ...
ЦИПИНОВ Магамед Ай со вич , род . в

191 о г.

ЧУБИЧЕВ Филипп Моисеевич ••• Ряд. 723
с п, 395 ед 51 А. Погиб в бою 07.09.1943 г. Пах .
на бр . кладбище в Центральной части Запо
рожского леса , Крымский р - н Краснодар. кр.
Осн . ЦАМО : оп. 18001, д. 758 , л . 238 об.
ЧМЕЛЕВ Андрей Степан ович . Умер от

ран в марте 1943 г. в 43 отд. медсанбате. Пах .

на х . Красный Октябрь Ровенского р - на Луган

ской обл . Осн . ВМА: ф.
Стр.

811.
вич

Стр.

812.

4056,

оп.

1, д. 1, л. 22.

ШЕБЗУХОВ Амин Асланбеко

ШЕБЗУХОВ Алий Асланбекович .. .

ШЕВАЦУКОВ Меджит Шелахо

ШЕВАЦУКОВ Меджит Шалихович .. •

...

вич (Шелихо вич)
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Стр.
Стр .

815.
818.

ШУМАХОВ Азам (Азат) Магамедович (Магом етович), род. в

(191 4) г.

Стр .

ШИШ ЕВ Магамет Яхьявич .. •

ШИШОВ Магомет Яхьяевич...

8 18.

ШУМАХОВ Адам Магом едович , род. в

1911

1914 г.

ШУМАХОВ Галим Магамедович .. .

ШУМАХОВ Галим МагометаВИЧ • ••

Стр.

8 18.

Стр .

818.

ШУМАХОВ Мату Мага метович ,
род. в 1923 (1905 г.)

ШУМАХОВ Мату Магамедович , род. в

1923 г.

ШХАЧЕМУКОВ Сагид Нануович . ..

ШХАЧЕМУКОВ Сагид НанцоВИЧ •••

Стр .

818.

ШУМИЛОВ Петр Григорьевич .. .

Ряд ., стр. : п/п
кабре 1942 г.

18965.

Пропал б/в в де

ШУМИЛОВ Петр Григорьевич . •. Ряд .

а п. Умер от ран

28 .07 1944

г. в

568

40

отд. мед

57 ед. Пах. в с . Витовицы Радомское
568 , оп. 1,
28.

санбате

воев одств о, П ольша . Осн. В МА : ф.
д.

Стр .

819.

ЮНАЛИЕВ Мухамед (Магомет)
Мурзатович (Муртазович), р од. в

1915 г. ( 1916
Стр.

Стр.

82 1.
821.
668.

ЮНАЛИЕВ Мухамед Муртазович , род. в
1915г.

г.)

ТУАРОВ Махмуд Матвеевич ...

ТАУРОВ Масхуд Айсович ...

ПШИЗОБЕКОВ Ки з им Хауро

ПШИЗАПЕКОВ Казий Хаурович . ..

вич

Стр.

2, л.

...

БОЛОКОВ Исмаил Масхудович ... Умер

БОЛОКОВ Исмаил Мас худо
вич ... П р. б/в 00. 11.43 г., в р-не г. Кро

от ран

поткина Краснод. кр.

кл-ще г. Каспийска, Дагестан. Осн. Сообщение

26.11.1943 г.

в ЭВГ №

1807.

Пох. на бр .

военкомата Республ. Дагестан №

8.7.99 г.
Стр.

808.

ЧЕРКАСОВ Хамид Мер забеко
вич .. . Ряд., род. в 1897 г., а. Кошехабль
Кошехабльско го р- н а Краснодар. кр .

2

ЧЕРКЕСОВХамидМурзабекович, род. в

1897

г. в а. Блечепсин Кошехабльского р-на
Краснодар . кр.

том

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
Стр .

25.

Стр.

3 1.

Стр.

38.
39.

Стр .

39.
39.
Стр. 42.
Стр. 44.

АБАКУЛОВ Василий Павлович ...
АСЕЕВ Иван Андреевич ... П ро

пал б/в в сентябре

1941 г.

БАХТОЯРОВ Егор Федорович . . .
БАШКЕЕВ Тимофей Ильич .. .

Ум ер от ран 23.11 .1 944 г. Пах. на х. Чан
стея Латв. ССР."

РАЙОН

АБАКУМОВ Василий Павлович . ..
АСЕЕВ Иван Андреевич ... Умер от ран
г. в П П Г № 188. П ох. в г. Валдае Нов
городско й обл. Осн . Сообщение Н овгород
ского ов к от 15.11. 1998 г.

25.9.1941

БАХТОЯРОВ Григорий Федорович ..•
БАШКЕЕВ Тимофей Ильич . Умер от ран

23.11.1944 г.

Пох . на х. Чапинея Латв . ССР."

Стр.

БЕКОВ Николай Никитович . . .

Стр.

БЕЛЕНКО Павел Борисович .. .

БЕДЕНКО Павел Борисович . ..

БИТОВ Худ Шукарович .••

БИБОВ Худ Шукарович ...

БЕЛДИН Федор Григорьевич •••

Погиб в бою

30.09. 1943 г. Пах . в с. Со 

шиев ка Кр еменчанского р-на Днеп
ропетровской обл.
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4/3419 от

БАКОВ Николай Никитович •• .

БОЛДИН Федор Григорьевич •. . Погиб в

бою 30.09. 1943 г. Пох. в с. Сошиновка Кремен
чанского р-на Днепропетро в ской обл.

И С ПРАВЛЕН ИЯ , ИЗ МЕНЕНИЯ .••

~~~

-----------~----=~·~~~----~=
Стр .

Стр .

Стр .

Стр.
Стр.

47
48.
49.

55.

БРОЖКО Федор Семенович •••

р-на Барановической обл.

ской обл .

БУЛАХ Иван Терентьевич •.• Ряд.

Пропал б/в в ноябре

Стр .

63.
68.

Стр.

Стр.
Стр.

78.
80.

Стр .

87.
90.

г.

1906 г.

ГЛУХОВСКИЙ Иван Иванович ,

1912 г.

ГОНЧАРЕНКО Тихон Иванович ,
род. в 1901 г.

БУЛАХ Иван Терентьевич , род. в.

1901 г.

на х . Терпугов ( Б. Сидоров) Красногвардей
ского р - на Краснодар . кр . Ряд. , стр . 353 ед.
Погиб в бою 24. 04. 1942 г. Пох. на гражд. клад
бище в бр . мог. с Большие Салы Мясниковско 
го р-на Ростовской обл ....
ВОЖЖОВ С е м е н Ефимович , род . в
г.

1896

ГЛУХОВСКИЙ Иван Ив а нович , род. в

1922 г....

ГОНЧАРЕНКО Ти х он Ив а нович , род. в

1908 г.

ГОМОНОВ Павел Васильевич •..

ГОМАНОВ П а вел Ва силье вич . ••

ДАВЫДЕНКО

ДАВЫДЕНКО Федо р Ивано в ич ••• Погиб

Федор Ивано

вич .. . Погиб в бою 12.01.1944 г. Пох. в
д. Мимоново Пустошинского р-на Ка
лининской обл.

в бою

12.01.1944

г. Пох. в д. Тимоново Пуст

шинско го р-на Калининской обл .

ДРОВАНЕВ Иван Се менович •••

ДРОВАЛЕВ Иван Семенович .•.

ДЫШИЧЕВ Аскарбий Ибрагимо

ДЫШЕЧЕВ Ас карби й Ибра гимович .••

вич

Стр .

1941

ВОЖЖОВ Семен Ефимович , род.

в

род . в

63.

БУЗАРОВ Ханджерий Четукович ••• Пох.
в дер . Креян Шучин с ко го р-на Барановичев

61.

Стр .

БРАЖКО Федор Семенович .. •

БУЗАРОВ Хаджур а Ч ечетуко
вич ••• Пох. в дер. Креян Шаунского

•••

ЖУКОВ Кагир Амерза нович •••

ЖУКОВ Кочир Амерзанович .•.

ЗАМЧИЙ Ал е ксе й Митрофанович , род .

ЗАМЧИЙ Алексей Митрофано 
вич , род. в

1897 г.

на х . Красном Крас

но гвардейского р-на Краснодар . кр.

694
бою 7.10.1943 г.
Ряд . , пулем .

сп,

383

ед . Погиб в

в

1897

г. на х . Красном Красногвардейско го

р-на Краснодар . кр . Ряд., пулем.,

383

694

сп ,

ед. По гиб в бою 7.10.1943 г. Пах. в ст-це
Фонталовской Темрюкского р-на Краснодар
ского кр.

Стр.

95.

ИГНАТЕНО Николай Александ
рович

Стр .
Стр .
Стр .

95.

ИЛЬЧЕНКО Иван Данилович .. .

20.09.1942 г.
ИСЕУС Ханум .. ?

Погиб в бою

96.
98.

КАЛАБАТЕВ Ал ександр Елисе
евич

Стр .

98.

Стр .

99.

Стр .

109.

Стр.

111.

...

•..

КАЛИНЧЕНКО Василий Проко
пьевич

...

.•.

ИЛЬЧЕНКО Иван Данилович ••• Погиб в
бою

20.09 .1942 г.

П ох . в г. Туапсе

ИЕСУСХанум

.. ?

КАЛАБОТЕВ Ал е ксандр Елисеевич .. .

КАЛИНЧЕНКО Вас илий Прокофьевич ...

КАЛИНИЧЕНКО Алексей Проко

КАЛИНЧЕНКО Алексей Прокофьевич .. .

КОЛЕДНИЦКИЙ Иван Емельяно

КОЛЯДНИЦКИЙ Иван Емельянович •..

фьевич •••
вич

ИГНАТЕНКО Никол а й Александрович

•• •

КОМАРОВ Тимофей Петрович •..

По гиб в бою

04.08.1942 г.

КОМАРОВ Тимофей Петро вич , род. в

1896

г.
Погиб в бою 04 .08.1942 г. Пох . в
а. Ямонгой Ачикулакского р-на Ставрополь
ского кр .

313

Стр.

Стр.

111 .

КОМАРОВ Тимофей Петрович ...
Умер от ран в 57 омсб 15.10.1944 г.

111.
113.

Стр.

113.

Стр .

114.

Стр.115.

Стр.

120.

Стр .

126 .
128.
151.

Стр .
Стр .

КОПАЧ ЕВ Василий Григорьевич .•.

•..

КОРНИЕНКО Григорий Никито

КОРНИЕНКО Григорий Ни китович . .. По
гиб в бою 14.02.1945 г. Пох. в мог. № 120 пос.

вич ..• Погиб в бою

14.02. 1945 г.

КОСОВ Иван Алекс еевич ... По
ги б в бою 08 .11 .1943 г.

Жамбек, Венгрия ...

КОСО В Иван Ал ексеевич . .. Погиб в бою

08 .11 .1943

КОСТАНОВ Ал екса ндр Егорович ...

. ..

КОТОВ И з маил Куатыжевич,
(Култанович), род . в 1924 г. в Красно

...

КРАПИВКО Семен Гаврилович ,
род . в 1911 г.

г. Пах . в д . Вос м аты Моховского

р-на Витебской обл.

КОСТАНОВ Александр Георгие

дарском крае

Стр.

г. Пох . в с. Зубрач

КОРМИЛЬЦЕВ Василий Ва сильевич ,
род . в 1905 г.

11 6.
118.

15.10.1944

КОРМИЛЬЦЕВ Василий Василь
евич , род. в 1916 г.

вич

Стр.

омсб

КОНДРАТОВ Ал ексей Михайлович ...

. ..

КОНОЧЕВ Василий Григорье
вич

57

Краковского воеводства, Польша ...

КОНДРАТОВ Ал ександр Михай
л ович

Стр .

КОМАРОВ Тимофей Петро вич . .. Умер от

ран в

КОТОВ И зма ил Гуатыжевич , род . в
в а. Хатукай Красногвардейского р-на
Краснодар . кр .

1925 г.

КРАПИВКО Семе н Гаврилович , род. в
г.

1921

КУРИ НОВ Константин Дем .. .

КУРИ НОВ Конста нтин Демьянович . ..

ЛАКТИОНОВ Иван Егоров ич .. .

ЛОКТИОНОВ Ив ан Егоров ич .••

НАГОЕВ Ахмед Камболетович . .•
Ряд ., стр. Пропал б/в

НАГОЕВ Ахмед Кам булетович ... Ряд.,
стр. 497 сп, 135 ед, 5 УА , Киевский Особый

В оенный Округ. Пр опал б/в

Стр.
Стр.
Стр .
Стр.

153.
154.
164.

НАУРЗОВ Умар Батович •••

НЕКРЕСТ Петр Михайлович . . .

НЕКРЕСТОВ Петр Михайлович ...

169.

Стр.

Стр .

170.
170.

в

•. .

ПОЛЯНСКИЙ Михаил Фроло
вич

Стр.

1925 г.

ПОДКОВСКИЙ Андрей Антоно
вич

Стр.

ПЕТРЕНКО Григорий Тимофеевич , род.

ПЕТРЕНКО Григорий Тимофее-

вич , род. в

167.

...

НАУРЗОВ Умар Батыевич . •.

.•.

ПОПЦОВ

Василий

вич .. . Пропал б/в

Василье

25.05.1942 г.

ПОПОВ Василий Степанович ...

Пропал б/в в августе

177.

РОЖКОВ
вич

. .•

1941

г.

Матв ей Ем е льяно

1927 г.

ПОДКОВАНЫЙ Андрей Антонович . ..
ПОЛЯНСКИЙ Михаил Ф едорович ...
ПОПЦОВ Ва силий Васильевич •.. Погиб

в бою

16.10.1944 г.

ПОПОВ Ва с илий Степ а нович ... Погиб

27 .12.1941

г. в концлагере №

352 ( « Масюков

щина») Мин ской обл. Осн . Сообщение Мин
ского овк от 27 12.1998 г.
РОЖНЕВ Матвей Емельянович .••

Стр.

177

РОМАНЕНКО Иван Петрович ,
род. в 1918 г.

1912 Г.

Стр.

179.

РУДЕНКО Иван Федорович ...
Погиб в бою 11.02.1943 г. Пох. в а. Ко
зет Кошехабльского р-на Краснодар .

бою 11.02. 1943 г. Пох. в а. Козет Тахтамукай
ского р-на Краснодар. кр .

кр.

314

РОМАНЧЕНКО Иван Петрович , род. в

РУДЕНКО Ив а н Федорович ... Погиб в

~~~

И СПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ ..•

~------------~~~=========
Стр.

180.

РУКОВИЧНИКОВ Григорий Вла
димирович

Стр.

190.

стр .

191

•••

РУКАВИЧНИКОВ Григорий Владимиро 
вич

вич ." Пропал б/в 20.07.1942 г. Пох. в
г. Каменка Ростовской области

.. .

СИРОТЕНКО Афанасий Петрович .

СИРОТЕНКО Афанасий Петро 

П ропал б/в

20.07 1942

..

г. в районе г. Каменка

Ростов ской области ."

СКАНЧИБАСОВ Борис Пшиканович ...

СКАНЧИБАСОВ Борис Пишкано
вич" .

Стр.

191.

Стр.

192.
193.
195.

Стр .

199.

Стр.

200.

Стр .
Стр .

СКАРГА Иван Петрович " . Капи

тан. П ропал б/в в

1944 г.

СЛЕТА Николай Максимович .•.
СМОГЛО Иван Иванович ...

СПИЦЫН Яков Васильевич ...
Пох. в с. Венделевка Венделевского

р-на Воронежской обл.
СУПРУНОВ Георгий (Григорий)

."?

СЫЧ ЕВ Николай Лукич ••. Пропал
б/в в декабре 1944 г. Пох . в с . Соломин

ка Хмельницкого р-на В инницкой обл.

Стр.
Стр.
Стр.

205.
210.
210.

Стр.

218.

род. в

1926

г.

ХАНАПОВ Асхад Мусович •• .
ХАПАЧЕВ Юнус Зерневич ••• род.
в Красногвардейском р-не ...

ХАЧМАФОВ Халид Хачмафович

Стр.
Стр.

221 .
222.
224.

Стр.227
Стр .
Стр.
Стр.
Стр.

Стр.

228 .
229.
235.
235.
236.

СПИЦЫН Яков Васильевич". Пах . в
г. Чугуеве Харьковской обл. 12.07.1943 г.
СУПРУНОВ Георгий Федорович."
СЫЧЕВ Никол ай Лукич ." Пропал б/в в
декабре

1944 г. в р-нес.

Соломинка Хмельниц·

кого р-на Ви нницкой обл.

•••

УГРЮМОВ Алексей Семенович , род. в

1925 г.

ТЮНИН Вас илий Васильевич .••
ХАНАПОВ Асхад Моисеевич •..

ХАНАПОВ Магамуд Тохович ••.
ХАПАЧЕВ Юнус Дзепшевич , род. в

в а. Адамий Красногвардей ско го р-на .

1897 г.

ХАЧМАФОВ Хамид Хачмафович ...

ЦЕЙ Нурбий Занукович ..•

ЦЕЙ Нурбий Харунович".

ЧАПОКОВ Джимальдин Мусо-

ЧАПОХОВ Джумальдин Мусович ...

вич

Стр .

СМАГЛО Иван Иванович".

ТУР ПАЕВ Ф едор Васильевич ..•

УГРЮМОВ Алексей Семенович ,

Стр.216.

217

СЛИТА Николай Максимович".

ТЛЯБИЧЕВ Ази с Сулейманович".

ХАНАНЬЯН Магомед Тахович".

Стр.

обл. Осн. Сообщение Черн и говского ОВК
№ 4/1214 от 20.11.98 г.

ТУР ПАК Федор Васильевич .•.

ТЮРИН Василий Васильевич".

Стр.

СКАРГА Иван Петрович". Капитан 467 сп,

ед. Умер от ран в 163 отдельном мед
санбате 22. 1О .1943 г. Пох . в Черниговской

ТЛБИЧЕВ Озис Сулейманович •••

2 10.
216.

Стр.

81

•••

ЧЕУЖЕВ Хамед Хапаевич ...

ЧУПИКОВ Иван Филиппович ••.

ЧЕУЖЕВ Хамед Ханаевич •••

ЧУПИНОВ Иван Филиппович".

ЧУРИКОВ Никандр Федорович."

ЧУРИКОВ Никанор Федорович •••

ШАВА Сем ен Тимофеевич •..

ШАВА Семен Тимофеевич •••

ШИЯНОВ Иван Алексеевич."

ШИЯНОВ Иван Александрович .. .

ШКАРУПА Андрей Макарович •• •

ШКАРУНА Андрей Макарович .. .

ШПАКОВ Семен Антонович."

Пропал б/в в августе 1943 г.

ШПАКОВ Семен Антонович ... Умер от
ран 26.09.1943 г. в ЭВГ № 4323. Пох. в мо г.
№ 4 на Полковой площади ст- цы Крымской
Краснодар . кр . Осн. ВМА: ф. 4323, оп. 1, д. 1,
л. 20 об .

3 15

Стр.

Стр.

ЯГУМОВ Махмуд Умарович . .•

239.
239.

ЯБЕДИНА Мария Николаевна .•.
Пох. в Апшеронском районе Красно
дар . кр.

Стр .

241 .

ЯЩЕНКО Иван Маркович (Миро
нович)

Стр.

Стр .

108.

963 .

КОВАЛЬЧУК Никифор Прохоро

вич ... П ропал б/в в декабре

1941 г.

ПЕТЧЕНКО Николай Василье
вич ... Ряд., 2 полк ВНОС

ЯГУМОВ М агомед Умарович ...
ЯБЕДИНА М ария Николаевн а .•. Пох. в
селе Красногвардейском Красногвардейско
го р-на Краснодар . кр.
ЯЩЕНКО
г.

1921

Поселок Каменномостский". Все

ных № 352
28 .12.1941 г.
л . 562.

Стр.
Стр.

265.
266 .

АГАПОВ Виктор Николаевич . . .
АКСЕНОВ Евгений Василье
вич ... Пох . Б-200 м . сев. села Бройт,

высота

432

Люибиютского окр., Юж

ная Селезпия ( Германия )."
Стр . 267

АЛТУХОВ Дмитрий Ми хайло 

...

вич

Стр . 267

АНАНЧЕНКО Петр Никифоро

вич
Стр.
Стр .
Стр .
Стр .
Стр.

Пропал б/в в марте

1943 г."

РАЙОН
Поселок Каменномо стский". Всего захо

75 чел .

АГОПОВ Виктор Никола евич . . .
АКСЕНОВ Евгений Ва сильев ич ... Пох. в
200-х метрах сев. села Бройт, высота 432,
Люибиютского окр ., Южная Силезия (Герма
ния) ...

АЛТУХОВ Дмитрий Макарович .•.
АНАНЧЕНКО Петр Никифорович ... Умер
от ран 11.03. 1942 г.
АНАНЧЕНКО Сергей Филиппович ..• По-

АНАНЧЕНКО Сергей Филиппович ... Про пал б/в в июне 1942 r: :.

268.
269.
270.
270.

АНАСОВ Андрей Тимофеевич .. .

АПАСОВ Андрей Тимофеевич ••.

АРКАНИЯ Артем Бурдиевич .. .

АРКАНИЯ Артем Бурдгеевич ...

БАЁВ Николай Аганович ...

БАЁВ Николай Агапо вич ...

БАЗИЛИЕВ Николай Трофимо-

БАЗ ИЛ ЕВ Николай Трофимович ...

Стр.

271.

Стр.

273.
274.

•. .

БАЛАБАНЬЯН

Агоп Серасович •.•

(БАЛАБАНИН)

БАЖКОВ Георгий Стефанович ...

БЕЛЕНЬКИЙ Владимир Кирил
лович , род . в

1925 г.

275.

БЕЛИЧЕНКО Михаил Максимо
вич , род. в 1914 г.

Стр.

276.

БЕЛЯ ЕВ Василий Тимофеевич ..•

Пропал б/в в январе

гиб в плену

1944 г."

17.05.1944 г.

БАЛАБАНЫIН Агоп Сергеевич ...
БАЖКОВ Гео ргий Сте панович .••

БЕЛЕНЬКИЙ Владимир Кириллович ,
род. в

Стр.

1921

г.

БЕЛИЧЕНКО Михаил Максимович , род.
в1913 г.
БЕЛЯ ЕВ Ва силий Тимоф еев ич . . . Погиб
в бою 1.4. 1943 г. Пох. на воинском участке
гражданского кладбища города Кол п ино Ле
нинградской обл. Осн. Сообщение Ленинград

ского овк №

3 16

в

у д . Масюковщина г. Минск ,
Осн. ЦАМО: оп. 18002, д. 1454,

268.

вич

Стр .

...

род .

ПЕТЧЕНКО Николай Ва с ильевич. Ряд . ,
3-й полк внос

ронено

го захоронено_ чел".

Миронович ,

КОВАЛЬЧУК Никифор Прохорович ...
По гиб в фашистском лагере для военноплен

МАЙКОПСКИЙ
Стр . 247

Иван

4/2685 от 27.11.98 г.

Стр.
Стр.
Стр.

277
277
277

БЕРЕЖНОЙ Михаил Степано
вич , род. в

1913 г.

БЕРЕЖНОЙ Михаил Степанович, род. в
1903 г.

БЕРЕЭНЕВ Степан Борисович,
род. в

1920 г.

Ряд. стр.

208 ед".

БЕРМИЭОВ В ас илий Сидоро

...

вич

БЕРЕСТНЕВ Степан Борисович , род. в

1920

г.

Ряд., стр .

578 сп , 208 ед ".

БЕРЛИЗОВ Василий Сидорович ... Про
пал без вести 12.08.1942 г. в районе города
Черткова Ростовской обл .

Стр.

278.

Стр .

280.

Стр.

280.

Стр.

280.
282.

Стр.

БОБРОВСКИЙ Пав ел Сергее
вич , род. в 1917 г.
БОЙЧЕНКО Иван Митрофано
вич , рядовой
БОКОВ Иван Михайлович, род. в

1907 г.

БОЛДАРЕВ Георгий Иванович ...

БОЛДЫРЕВ Георгий Иванович •..

БОРОДАВКО Андр е й Петро

БОРОДЕНКО Андрей Петрович ...

...

вич

Стр .

282.
285.

•••

286.

БУРЯКОВ Ефим Федорович . ряд., род.

БУРЯКОВ Ефим Федорович,
род. в

Стр .

БОРОДАВКО Прокофий Савельевич .••

БОРОДАВКО Прокопий Савельевич

Стр .

БОБРОВСКИЙ Павел Сергеевич, род. в

1924 г.
БОЙЧЕНКО Иван Митрофанович, ряд.
1101 сп
БОКОВ Иван Михайлович, род. в 1895 г.

1907 г.

в

ВАГИН Семен Васильевич •.• По
гиб в бою 13 . 02 . 1942г. Пах . на юго-зап .
опушке леса, южнее с. Сашное Кур 

1909 г.

ВАГИН Семен Васильевич •.. Погиб в бою

15.02 .1942

г. Пах. на юго-зап. опушке леса,

южнее с. Сажное Курской обл.

ской обл.
Стр.

286.

Стр .
Стр.

Стр .

286 .
288.
288.

Стр.

288.

Стр.

290.

•. •

в

ВАСИЛЬЧЕНКО Петр Василье
вич , род . в 1925 г. в Краснодарском кр.

в

ВДОВИЧЕНКО Иван Павлович ,

1908 г.

1901

г.

291.

ВОЕВОДА Михаил Порфиро

вич ••• Пах . в с. Сашычно, Ка мен - Ка 

ширского р-на В олы н ской обл.

ВАСИЛЬЧЕНКО Петр Васильевич, род.
в ст-це Безводной Майкопского р-на

1925 г.

Краснодарского кр .

ВДОВЧЕНКО Иван Павлович, род. в

1907 г.
ВИНТУЛИН Андрей Константинович ,
род. в

ВОВЧЕНКО Василий Кирилло
вич , род. на х. Лавреновка Карповец

1925 г. в с . Слесаревка Щербакульского

р-на Омской обл.

ВИНТУЛИН Андрей Константи

кого р-на Донской обл. С-т. ст. прием
щик ВПС . ВПС -271,". Умер от ран
30.07.1944 г. Пах . в г. Колымна Ивано
Франковской обл .
Стр .

ВАСИЛЬКОВ Василий Сергее вич, род.

ВАСИЛЬКОВ Ва с илий Сергее
вич, род . в 1925 г. в с . Сл есаревка
Щербатульского р-на Омской обл.

нович , род. в

291.

ВОЛОХОВ Тимофей Иванович •• •

ВАЛАХОВ Тимофей Иванович •..

род. в

Стр .

ВАРВАШТЬЯН Агоп Григорьевич ••.

ВАРВАШТЬЯН Акоп Крикоро
вич

в

1910

г.

ВОВЧЕНКО Василий Кириллович , род.
г. на х . Лаврежовском Карповецкого

1896

р-на Донецкой обл.
ВПС-171,

868

сп,

Ст. с -т, приемщик ВПС ,

271

ед . Умер от ран

30.07.1944 г. Пах. в г. Колымыя И вано-Фран
ковской обл.
ВОЕВОДА Михаил Парфирьевич •.• П ох.

в с. Сал и чно Камень -Каширского р-на Волын

ской обл.

317

Стр .

291 .

ВОЙКИН Алексей Григорьевич ,

Умер от ран 21 .10.1942 г. Пах. на
кладбище госпиталя М . Пильвишки

ВОЙКОВ Ал ексей Григорье вич . ... Умер

21 . 1О.1944

от ран

г. Пах . на кладбище госпи

таля М. Пильсишки Лит. ССР.

Лит. ССР. "
Стр .

291 .

ВОЙТИК (ВОЙТИН) Петр Григо
рьевич

Стр .

292.

ВОРЕВОДИН Петр Николае

. ..

вич

Стр .

Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

293.

295.
296 .

Стр .

296.

ВАРИВОДА Петр Никола евич ...
ГАВРИЛЕНКО Ал е ксандр Иванович ,
род. в 1922 г. в пос. Каменномостском Майкоп 

Майкопского р-на Краснодар. кр.

ского р-на Краснодар. кр .

294.
294.
294.
294.
295.
295.
295.

Стр.

ВОЙКИН Петр Григорьевич .. .

ГАВРИЛЕНКО Александр Ивано
вич , род . в ст-це Каменномостской

ГАЙТЬЯН Аршак Агопович .. .

ГАЙТЯН АршакАгопович ...

ГАЛУШКИН Иван Иванович .. .

ГОЛУЩЕНКО Иван Иванович .. .

ГАЛУШКОВ Павел Петрович .. .

ГОЛУШКОВ П а вел Петрович .. .

ГАЙДЕНКО Петр Иванович .. .

ГОЙДЕНКО Петр Иванович .. .

ГАЛЯПИН Михаил Алексеевич .. .

ГАЛЯПИН Михаил Александрович . ..

ГАМАНОВ Федор Андреевич .. .

ГАМ О НОВ Федор Андреевич ...

ГАПЛЕВСКИЙ Григорий Иосифо-

ГАПЛОВСКИЙ Григорий Иосифович ...

ГАПОНОВ Иван Гордеевич .. .

ГОПОНОВ Ив ан Андреевич ...

ГАРБУЭОВ Иван Петрович , род. в

ГАРБУЗОВ Иван Петрович, род. в

•..

вич

Стр .

...

1898 г.

ГВОЗДЕВ Михаил Тимофеевич ,
род. в 1909 г. Пропал б/в 03.09. 1942 г.

1889

г.

ГВОЭДЕВ Михаил Тимофеевич , род. в

1907

г.

Погиб в бою

10.01 .1944

г. Пах . на

х. Высоком Софиевского р-на Днепропетров 

ской обл .
Стр.

Стр .

296.
299.

ГЕМСКИЙ Иван Николаевич ...

Пропал б/в в мае
ГОЛОВАНЬ

1943 г.

Р а дион

Конович

299.

Стр.

299.

бою 25.12.1943 г. Пах. в селе Н. Петровка За
порожской обл.

ГОЛОВИНОВ Иван Васильевич,
род. в 1914 г. вст-цеАбадзехской Май

ГОЛОВАНОВ Иван Васильевич, род. в
г. в ст-це Даховской Майкопско го р-на
Краснодарского кр .

копского р - на Краснодар. кр.

ГОЛОВИНОВ Михаил Василье
вич

Стр.

299.
300.

Стр .
Стр .
Стр .

300.
300.
302.
303.

...

ГОЛОЧАНОВ Даниил Ивано
вич

Стр.

.. .

ГОЛОВИНОВ Родион Касюно
вич

Стр.

...

ГОЛЬЦЕВ Иван Васильевич ...
ГОМАНОВ Ми х аил ГерасимоВИЧ • • •
ГОНЧАРОВ Петр Феофилович .. .
ГОРДИЕНКОСергей Павлович .. .

Боец партизанского отряда №

3."

191 4

ГОЛОВИНОВ Михаил Зосимович ...
ГОЛОВИНОВ Родион Косинович ...
ГОЛОГАНОВ Даниил Иванович . •.
ГОЛЬЦЕВ Иван Семенович .••

ГАМАНОВ Михаил Герасимович" .
ГОНЧАРОВ П етр Феофан о вич .. .
ГОРДИЕНКО Сергей Павлович ... боец
партизанского отряда № 2 Майкопского
р-на

318

19.04.1943 г.

ГОЛОВАНЬ Радион Конович .•. По гиб в

(Кайнович) " . Пропал б/в в марте

1944 г.

Стр.

ГЕМСКИЙ Иван Николаевич •• • Погиб в
плену

ИСП РАВЛ ЕН ИЯ, ИЗ МЕНЕН ИЯ ...

~~~

~~~~~~
Стр.

Стр.

Стр.

303.
304.
304.

ГОРДИЕНКО Серге й Павлович .••
Пох. в с. Новопрохладном Майкопско
го р-на Краснодарского кр.
ГОРНОСТАЕВ Ни к олай Ивано
вич ••• Ряд., разведчик 318 Новорос
сийской ед...
ГОРОДОВИКОВ Игнат Митр о 
фанович ..• Пох. в совхозе № 6 Ивли
ковского р-на Орджоникидзевского

ГОРДИЕНКО Сергей П авлович ••• Пох. в
ст-це Даховской Майкопского р-на Красно
дарского кр.

ГОРНОСТАЕВ Никол ай Ива нович ••• Ряд"
разведчик

1081

сп

318 Новороссий ской ед.

ГОРОДОВИКОВ Игнат Митрофанович .•.
Пох . в совхозе № 6 Шолковского р-на Орджо
никидэевского кр.

кр .

Стр.

304.

Стр .

304.

Стр.
Стр .

305.
305.

Стр.

305.

Стр.

308.

ГОРОДЬКО Иван Иванович •. •
Ряд. Погиб в бою 5.12.1944 г.

ГОРСКИЙ В ас илий Иванович .••

Погиб в бою 21.12.1941 г. Пох. в с. Лыт
кине Тульской обл.
ГРАЧЕВ Ал ександр Илларионо
вич , род. в 1911 г.
ГРЕБЕНЮКОВ Василий ИосифоГРИГОРЕНКО Григорий Степа 
нович ... Пох. на кладбище у дороги с
юго-воет. окр. х. Бшиково , р-н Квашин
ГУКАЛОВ Ни кол а й В ас иль е
вич

308.

•..

ГУКАЛОВ Никол ай Григорь е 
вич ... Пропал б/в 23.09.1942 г. Пох. в
р-не г. Сталин града ...

Стр .
Стр .
Стр.
Стр.
Стр .

309.
309.
3 10.
311.
311.

Стр.312 .
Стр .

312.

ГУСЬКОВ Федо р Л еонтьевич •. •
ДДГОЕВ Иван Филиппович ••.
ДДЦЕНКО Григо рий М а ркович . •.
ДЕГТЯРЕВ Павел Григорьевич

Умер от болезни

Стр.
Стр.
Стр.

312.
313.
314.
316.

30.04.45 г.

ДЕМИРЧАН Пил ос Ха ч и кович ,
род. в

1897 г.

ГОРСКИЙ Василий Иван ович ••• Погиб в
бою

обл.
в

23.12.1942

г. Пох. в с. Лышкино Тульской

ГРАЧ ЕВ Алекс андр Илл ар и о н о вич, род.
г.

1917

ГРЕБЕНЮКОВ Ва сил и й Тимоф еевич .. .

ДЖОЛОХ В а л е риан И с аак о 

•••

ДМИТРИЕВ Мих аил Ал е ксее

вич . Погиб в бою в феврале

1945 г.

ДОБРИНОВ Ива н Иванович ••.
ДОЛМАТОВ Иван В асильевич .••

Пропал б/в в апреле

ГРИГОРЕНКО Григори й Степ а н о ви ч".
Пох. на кладбище у до роги с юго-воет. окр.
х. Башково, р-н КвашенДайциг." воеводства".
ГУКАЛОВ Никита В асильевич " .
ГУКАЛОВ Николай Григорьевич .. • П ро·
пал б/в 23.09.1942 г. в р-не г. Сталинграда ...
ГУСАКОВ Федор Л еонтьевич •••
ДДГАЕВ Иван Филиппович .. .
ДОЦЕНКО Его р М а р кович .. .

ДЕГТЯ РЕВ Павел Григорьевич •• . Умер от
болезни 30.04.1945 г. Похоронен в Польше
ДЕМИРЧАН Пило с Хачико вич ,

1897

Род. в

г. в пос. Ц веточном Майкопского р-на

Краснодарского края ...

ДЖЕВУЗЕН Нш ат Горо сович •••
вич

Стр.

233

ВИЧ •••

Дайциг. воеводства ...

Стр.

ГОРОДЬКО Иван Иванович ••• Ряд. ,
гв. с п . Погиб в бою 5. 12.1944 г.

1943 г.

ДРОБОТОВ Ни кол а й Антоно
вич . .. Пропал б/в 06.10.1944 г

ДЖЕВУЗЯН Ншат Торосович".
ДЖОЛОК Вал ер и ан И са а кович .• •
ДМИТРИЕВ Мих аил Ал ексее вич .. . По

гиб в бою в феврале
нелье, Германия ...

1945 г.

Пох. в пос. Клей

ДОБРИКОВ Иван И ван ови ч •..

ДОЛМАТОВ Иван В асилье вич . .• Погиб в
плену 7 11. 1941 г. Похоронен в Германии ...
ДРОБОТОВ Никол ай Анто нович ••. Погиб
в бою

12.11.1944

г., пох. в д. Баратон, Венг

рия".

319

Стр.
Стр .

317.
318.

ДУБРОВСКИЙ Иван Фролович ••.

ДУБОВСКИЙ Иван Фролович .••

ЕВТУШЕНКО Василий Гордее

вич. Пропал б/в в ноябре

1941 г.

ЕВТУШЕНКО Ва с илий Гордеевич ."
Умер от ран

04. 04. 1942

г. Пох. в г. Купянске

Харьковской обл .
Стр.

319.

ЕГЛАЕВСКИЙ Григорий Егоро

ЕГЛЕВСКИЙ Григорий Егорович .•.

ЕГЛАЕВСКИЙ П етр Его рович •••

ЕГЛЕВСКИЙ П етр Его ро вич ...

ЕЛЬШИН

ЕЛЬШИН Про ко фий Никитович".

...

вич

Стр.
Стр.

319.
320.

.•.

вич

Стр.
Стр.

320.
320.

Прокопий

Никито

ЕМЕЛЬЯНОВ Никита Георгиевич ••.

ЕНИН Николай Иванович ••• П о

гиб в плену

28.11.1942 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Никита Егорович ••.

ЕНИН Николай Иван о вич." Погиб в пле

ну 28 . 11 .1942 г. в лагере смерти «Гросс-Лаза
рет» в г. Славута Хмельницкой обл., Украина.

П ох. Там же. Осн. Газета «Кубанские Н овости»
№
Стр .

321 .

ЕРМАКОВ Петр Митрофанович

Стр .

322.

•••

ЕФРЕМЕНКО Василий Кирилло
вич , род. в

Стр.

322.

Стр.

323.

Стр.

323.

1912 г.

ЖЕСТОВСКИЙ Василий Влади

1920 г.

1914 г.

Пропал б/в в мае

325.

ЗАКУТЯЕВ Леонид Семенович •• •

Стр. 327:

ЗАХАРОВ Стефан Федорович •• •
Пропал б/в в мае 1943 г.

Стр.

Стр.

Стр .

328.
328.

Стр.

328.

Стр.

329.

ЗЕЙТУНЬЯН Ваган Хачикович

(Арухачилович) •• . П ропал б/в в мае
1943 г. ..

ЗЕЛИНСКИЙ Иван Александро

вич .• • П ропал б/в в августе

331 .

1907 г.

ЗИБЕРОВ Василий Сафронович ,
род. в

Стр.

194 1 г.

ЗЕМЛЯКОВ Василий Стефано
вич , род . в

ЕФРЕМЕНКО В ас илий Кириллович ,

1908 г.

ИВАНОВ Михаил Иванович ( Ни
колаевич), род . в 1912 г. в ст-це Да

ховской Майко пского р-на Красно

1916 г.

ДЖАМАРОВ Вас илий Митр о фан ович ,
род . в 1903 г.

ЖЕСТОВСКИЙ Василий Владимирович ,
род. в

ЖИГАЙЛО Дмитрий Филиппо
вич , род. в
1943 г.

ЕРМАКОВ Павел Митр офанович."

род. в

ЖДАМАРОВ Василий Митрофа
нович, род. в 1913 г.
мирович , род. в

204 от 30.10.97 г.

1903 г.

ЖИГАЙЛОДмитрий Филиппович , род. в

1911

г.

Погибввбою06.02.1942г.

ЗАКУТЛЯЕВ Л еонид Семенович ••.

ЗАХАРОВ Стефан Федорович . •. Умер в

плену 7.7 1943 г. в лагере смерти « Гросс-Ла
зарет», г. Славута Хмельницкой обл . , Украи
на. Осн. Газета « Кубан ские Ново~ти » № 204 от
30.10.97 г.

ЗЕЙТУНЯН Ваган Хачикович ••• Погиб в

бою О 1. 11

. 1942

г. Пох. в

г. Нефтегорске

Краснодарского кр.

ЗЕЛИНСКИЙ Иван Ал е ксандрович •. .

П огиб в плену

21.12.1941 г...

ЗЕМЛЯКОВ В ас илий Стефанович , род.
в1912г.
ЗИБАРЕВ Ва силий Са фронович , род . в

1918 г.

ИВАНОВ Михаил Николае вич , род. в

1912

г. в ст-це Дагеста нской Майкопского
р-на Краснодарского кр .

дарского кр.

Стр.
Стр .

331 .
331.

И ВАШ ИН Федор Фокеевич •••

И ВАШ ИН Федор Феоктистович •••

ИВАНИЩЕВ Кирилл Федото

ИВАНИЩЕВ Кирилл Федорович . . •

вич

320

•• •

ИСПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ ..•

~~~

---~====~=~·~========~
Стр .

331 .

ИВАНОВ Илья Михайлович .•.
Ряд.,пулем., 121 пп,9пД. Погибвбою
04.09.1944 г. Пох. на южн. окр. с. Дам

бье (в роще

5

мот дороги), Дембат

ского повета Краковского воев., Поль

ИВАНОВ Илья Михайлович ... Ряд., пу
лем . 121 сп, 9 ед. Погиб в бою 04.09.1944 г.
Пох. в г. Дембица Тарновского воев., Польша.
Осн.

Сообщение

15.03.1998 г.

НИЦ

сс Судьба»

от

ша .

Стр .

333.

Стр.

334.

КАВАНАСЬЯН Карапет Агато

вич ••. Погиб в бою

17.09.1943 г.

КАВАНАСЬЯН Карапет Агопович . . . По
гиб в бою 17.09. 1943 г. Пох. в ст-це Крымской
Краснодарского кр ....

КАЛАДЖАН Аведис Артемо-

КАЛАЙДЖАН Аведис Артемович ...

КАЛАДЖАН Зарик Михайло-

КАЛЕНДЖАН Зарик Мишанович ...

КАЛАНДЖАН Мисак Давыдо-

КАЛЕНДЖАН Мисак Давыдович .••

Стр .337

КАПУСТИН Николай Алексеевич .. .

КАПУСТЯН Никита Ал ексеевич .. .

337.
337

КАРАГОДЬЯН Хачик Месакович .. .

КАРАГОЗЬЯН Хачик Мисакович .. .

КАРАКИЛЬЯН Шимак Аведисо-

КАРАКИЛЬЯН Шиман Аведисович ...

КАРАКЬЯН Парнак Артемьевич.

КАРАКЬЯН Парнас Арте мьевич . ..

вич

Стр.

334.
вич

Стр.

334.
вич

Стр.
Стр.

вич

Стр.

337
338.

Стр.

338.

Стр.

338.

Стр.

вич

Стр.

342.
342.

..•

...

...

КАРАПЕТЯН Ардаш Сейрако
вич ... род. в 1906 г.
вич

Стр.

...

КАРАПЕТЬЯН Ардаш Сетракович , род . в

1908

г.

КАРАПЕТЬЯН Карапет Михаило-

КАРАПЕТЬЯН Карапет Мисакович •..

КАРАРТЫНЬЯН

КАРАРТЫНЬЯН Карп Аванесович .. .

...
...

Карп Авано

КИСЕЛЕВ Михаил Максимович , род . в
в ст-це Казьминской Ставропольского

КИСЕЛЕВ Миха ил Максимович ,
род. в 1896 г. в Гиагинском р-не Крас

1894 г.

нодарского кр .

кр.

КИСЕЛЕВ Николай Михайлович ,

род. в

1923 г.

в ст-це Кузьмине Мало

КИСЕЛЕВ Николай Михайлович, род. в
в ст-це Кузьмина Ставропольского кр .

1923 г.

российского с/с Орджоникидзевского
кр .

Стр.

342.

КИСТАНОВ Иван Михайлович ...

Пропал б/в в апреле

КЛЕЦОВ Николай Гаврилович ...

342.
Стр . 343.
Стр.

КЛЕЩУНОВ Федот Федоро
вич

Стр.

Стр.

Стр.

343.
343.
344.

1945 г.

••.

КЛИМЕНКО Иван Семенович ...
Погиб в бою 28.07 1943 г.
КЛИМЕНКО Степан Сергеевич ...

КОВАЛЕНКО Алексей Афанась

евич •.. П ропал б/в 06.01.1944 г. в р-не
села Большие Мамайки Кировоград

ской обл .

КИСТАНОВ Иван Михайлович. ..
в бою

21 .09.1943

Зака•О1З8

500

П огиб

м юго-воет.

д . Колупаево Смоленской обл .

КЛЕЦЕВ Николай Гаврилович .. .

КЛЕЩУНОВ Федот Федотович .. .
КЛИМЕНКО Иван Семе нович ... П огиб в
бою 28.07 1943 г. Пох . в лесу ю-вост. д. Усав

лёво Прохо ровско го р - на Курской обл .

КЛИМЕНКО Стефан Сергеевич ...
КОВАЛЕНКО Алексей Аф анас ьевич ...

Погиб в бою в марте
могиле

No 379 села

1944

г. П ох. в братской

Свердликово Новоархан

гельского р -на Кир овоградской обл. Осн. Со
общение Кировоградского ОВК №

30.09.98 г.
21

г. Пох. в

4/739

от
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Стр.
Стр .

345.
345.

КОВАЛЕНКО Иван Кириллович,

род. в

1895 г.

КОВАЛЕНКО Иван Кириллович , род . в

1915 r.

КОВАЛ ЕВ Петр Иванович .. . Про
пал б/в в мае

1943 г. Ст: с-т

сп ,

КОВАЛЕВ Петр Иванович •• • Ст. с-т 288
181 ед. Умер от ран в 110 ОМС Б . Пох. в

с. Глядин Черниговского р-на Черниговской

обл. Осн. Сообщение Черниговского ОВК

№
Стр.

348 .

КОЛЕСНИКОВ Григорий Ануф
риевич

Стр.

349.

...

КОЛЕСНИКОВ Стефан Прокофь

•..
КОЛОДНОЙ Максим Родионо
вич . ..

4/1 214 от 20.11 .98 г.

КОЛЕСНИКОВ Григорий Андреевич . ..
КОЛЕСНИКОВ Степан Прокофьевич . ..

евич

Стр.

349.

Стр.

352.

Стр.

356.

КОНОНЫХИН Михаил Павлович,

род. в

KOl,.UКAPEB Василий Семено

вич ... П ропал б/в в м ае

род. в

357.
358.

Стр.

360.

•..

362.

Михаил

Ивано

КРИШНЕВСКИЙ Андрей Павло

•..

КУЗНЕЦОВ Александр Ивано

вич ... Погиб в бою

КОНОНЫХИН Михаил Павлович , род. в

1916

г.

КОШКАРЕВ В асилий Семенович ... Про·
п ал б/в в сентябре 194 1 г. Осн. ЦАМО: оп.

977524 ,д.2 1 5,л.226.

КРАСЮКОВ Василий Артемо
вич , род . в 1911 г.
вич

Стр .

г.

1904 г.

КОШНИКОВ
вич

Стр .

1943

КРАВЦОВ Аксим Лазаревич ...

Стр . 357
Стр .

1906 r.

КОЛОДНОВ Максим Родионович ...

10.09.1 945 г.

КРАВЦОВАкимЛазаревич , род . в

1907 г.

КАШНИКОВ Михаил Иванович ...
КРАСНЮКОВ Василий Артемович .. .

КРИШНЕВСКИЙ Андрон Павлович .. .
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович . .. По

гиб в бою

10.09.1945 r.

Пох. в г. Мулин , Маньч 

журия ".

Стр .

363.
370.

Стр .

370.

Стр.

КУКИН Стефан Трофимович ...
ЛАПКИН Пимен Степанович,
род. в 1896 г.

ЛАПУШАНСКИЙ Иван Александрович

370.
374.
Стр. 374.

...

КУПИН Стефан Трофимович . . .
ЛАПКИН Пимен Семенович , род. в

1895 г.

ЛАПУШИНСКИЙ Иван Александрович .. .

Стр .

ЛАПТИН Василий Павлович .. .

ЛАПШИН Василий Павлович ..•

Стр .

ЛОГВИН Михаил Данилович .. .

ЛОГВИНОВ Михаил Данилович ...

ЛОКТИОНОВ Павел Георгие-

ЛАКТИОНОВ Павел Георгиевич . •.

вич

Стр .

375.

Стр .

375.

...

ЛОМАКИН Андрей Стефано
вич ... П ропал б/в 02.07 1942 г. Пох . в

ЛОМАКИН Андрей Стефанович ..• П ро
пал б/в 02 .07.1942 г. в р-не населенного пунк

р-не Глуховка Воронежской обл.

та Глуховка Воронежской обл .

ЛУКАШЕНКО Семен Тихоно

вич ... Пропал б/в

18.11 .194 1 г.

ЛУКАШЕНКО Семен Тихонович ... Погиб
в бою

30. 09.1944

г. П ох. в г. Периам (Румы

ния)".
Стр .

376.

ЛУКЬЯНЕНКО Павел Ильич . ..
Пропал б/в 19.11.1941 г. Пох. в с. Крас

ный Крым Ростовской обл.
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ЛУКЬЯНЕНКО Павел Ильич . . . Пропал
б/в 19.11 .1941 г. в р-не с. Красный Крым Рос
товской обл.

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ...

~~~

~~~~~~~~~~~~~
Стр.

378.

МАКСИМЕНКО Николай Афана
сьевич ••• П ропал б/в 18.1 1.1 941 г.

МАКСИ МЕН КО Николай Афанасьевич •••

Погиб в бою

06.05.1943 г. пох. в ст-це Крым 

с кой Кр аснодарско го 11:р .
Стр.

379.

МАЛИКОВ Андрей Павлович,
род. в

Стр.

380.

Стр.

384.

Стр.

МАЛЮКОВ Андрей Алексеевич,
Рядо вой . Про пал б/в в ап рел е 1943 г.

МЕДВЕДЕВ Иван Филиппович ,

род. в 191 6 г. в М айкопском р - не Крас
нодар. кр . Ряд., ездовой ...

386.

МИЗИНОВ Михаил Викторо

. ..

вич

Стр.

388 .

Стр .

39 1.
393 .

Стр.

396 .
396 .

МАЛЮКОВ Андрей Алексеевич, род. в
пос . Ш унтук Тульского р-на Краснодарского
кр . Пропал б/в в апреле 1943 г.

МЕДВЕДЕВ Иван Филиппович , род. в

1919 г. в Майкопском р-не Красн одар. кр . Сер
жант...
МИЗИКОВ Михаил Викторович .. .
МОЖЕЙКО Максим Анисимович . ..

НА НАЕВ Андрей Сидорович .•.

НАНАЕВ Андрей Исидорович . ..

НЕСТЕРЕНКО Федот Гаврило

НЕСТЕРЕНКО Федор Гаврилович •••

..•

.•.

вич

Стр.

МАЛИКОВ Андрей Павлович , род. в

1906 г.

МОЖЕНКО Максим Анисимович

Стр .

1900 г.

НИКУЛЬНИКОВ Михаил?

...

НОВИКОВ Владимир Василье
вич ..• П ропал б/в 18.02. 1943 г.

НИКУЛЬНИКОВ Михаил Андреевич .. .
НОВИКОВ Владимир Васильевич . .. Ст.
м атрос. Умер от ран

02.03. 1946 г.

П ох . .в п. Со

сновка Кировской обл.
Стр .
Стр.

398.
398.

ОЛЕЙНИК Иван Григорьевич •..

ОЛЕЙНИКОВ Иван Григорьевич .. .

ОЛЕФИРЕНКО Павел Георгие-

ОЛИФИРЕНКО Павел Георгиевич .. .

ВИЧ •••

Стр.

398.

ОЛЕФИРЕНКО Павел Ивано
вич

Стр.

399.

.•.

ОНИЩЕНКО Мария Акимовна ,

род. в
Стр .

400.

1924 г.

ОСЕЛЕДЧЕНКО Максим Ивано 
вич, род. в

Стр.

400.

ОСТАПЕНКО Иван Николаевич ,
род. в

404.
Стр . 405 .

ПЕРЕВЕРЗЕВ Михаил Павло
вич ..• П огиб в бою в 1943 г.

4 11.

ПОДЛУПЕНЯК Дмитрий Трофи
мович

Стр .

4 16.

Стр.

41 6.

4 16.
Стр. 417

.••

ПОРТЯНКИН Семен Абрамо
вич •.. Ряд . П ропал б/в 0 1.03. 1943 г. ...

ПОТЕРЯЙКО Михаил Романо
вич

Стр .

1907 г.

ПЕВНЕВ Константин Павлович .. .

Стр .

Стр.

1902 г.

•.•

ПОТЫЦКИЙ Иван Михайлович ..•
ПРИДЧИН Демьян Корнеевич •..

П ропал б/в в

21 ·

1943 г.

ОЛИФИРЕНКО Павел Иванович ...
ОНИЩЕНКО Мария Акимовна , род . в

1920 г.

ОСЕЛЕДЧЕНКО Максим Иванович , род.
в1912г.
ОСТАПЕНКО Иван Никол аевич , род. в

1897

г.

ПИВНЕВ Константин Павлович •••

ПЕРЕВЕРЗЕВ Михаил Павлович ... По
ги б в бою в 1943 г. П ох . в с . Кесл еро во Крым
ско го р -на Краснода рского кр.
ПОДЛУЖНЯКДмитрий Трофимович •. .

ПОРТЯНКИН Семен Абрамович , род. в

1902 г: , р ядовой. П ропал б/в 01.08. 1942 г.

ПОТЕРЯЙКО Михаил Родионович . .•
ПОТОЦКИЙ Иван Михайлович . ..
ПРИТЧ ИН Демьян Корнеевич •. . П огиб в
бою 30.12. 1943 г. П ах. в д. Гераси мовка Витеб
ско й обл.
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Стр.

419.

ПРУТСКИЙ Яков Иванович , род. в 1916 г.

ПРУЖСКИЙ Яков Иванович , род.

в

1916 r.

в ст-це Кужорско й Майкопского р-на Красно
дарского края

Стр .

419.

Стр .

422.

Стр.

423.

ПУРКОВ Ефим Иванович , род . в

1901

дар . кр .

РЕШЕТИЛОВ Федор Николае
вич .. • Погиб в плену 19.7.1943 г."

РЕШЕТИЛОВ Ф едор Ни колаевич ...
Умер в плену 19.7. 1943 г. в лагере смерти
« Гросс-Лазарет», г. Славута Хмельницкой обл .,
Украина . Похоронен там же . Осн . Газета «Ку
банские НОВОСТИ » № 204 от 30. 10.1997 r.

РОДИЧКИН Степан Панфило

РОДИЧКИН Сте пан Тимофеевич .. .

РОЖЕНКОВ Алексей Кирилла-

РОЖНИКОВ Алексей Кириллович ...

Родионов Тимофей Василье-

РДДИОНОВ Тимоф ей Васильевич •. .

. ..

423.

..•

вич

Стр .
Стр.

423.

ВИЧ •••

429.

САМАЛЮКОВ Петр Григорье

САМОЛЮКОВ П етр Гаврилович •..

САМОФАЛОВ Трофим Павло

САМОХВАЛОВ Трофим Павлович ...

...

вич

Стр .

ПЕРКОВ Ефим Иванович , род . в ст-це
Севастоп ольс ко й Май ко п ского р-на Красно 

кр.

вич

Стр .

г. в М а й ко пском р-не Краснодар .

430.

.•.

вич

Стр . 433 .

СЕМЯКОВ Василий Митрофано
вич .•• Погиб в бою 29.08.1942 r. Пох.
на Умперском пер . Краснодар . кр .

436.

СИМЕНОГИН Семен Михайло

СЕМЯКОВ Василий Митрофанович ...

Погиб в бою 29.08. 1942 г. П ох. на Перевале
Умпырь Главного Кавказского хребта Красно
дар. кр.

Стр .

Стр . 437

СЕМИНОГИН Семен Михайлович . ..

.•.

вич

СКРИПНИ КОВ Иван Егорович .••

СКРИПНИКОВ Иван Григорье 
вич.

Стр .
Стр .

Стр.
Стр.

438.
438.

439.
440.

СЛЮСАРЕВ Дмитрий Алексее

вич , род. в

1906 г.

в

СМАГИН Алексей Иванович ,

Ряд . , стр. Погиб в бою

10.10.1943 г.

СМИРНОВ Иван Григорьевич ..•

СЛЮСАРЕВ Дмитрий Алексеевич , род.
г.

1896

с-т,

СМАГИН Алексей Иванович ... Ком. отд.

1115 сп, 332 ед .

Погиб в бою

10.10.1943 г.

Пох. в д . Наворожки Суражского р-на Брян
ской обл.
СМИРНОВ Иван Григорьевич .. . Пох . за

паднее

200 м

пос. Писихара Выборг

СОЛДАТОВ Семен Иосифович ...
П огиб в бою 15.01 .1944 г.

СОЛДАТОВ Семен Иосифович ••. П огиб
в бою 15.О 1. 1941 r. в составе па ртизанского

1901 г.

отряда Смоленской обл.

Стр.

441.

СОРОКИН Никита Павлович ,
род. в 1907 г.

Стр .

442.
443.

СОСЕВ Николай Тимофеевич •.•

САСОВ Николай Тимофеевич ...

СТАРОДУБЦЕВ Сус ай Матвее

СТАРОДУ6ЦЕВ Сы сой Матвеевич ...

СТРОКАНЕВ Константин Ивано

СТРОКАНЕВ Кон ста нтин Иванович ".
Умер в плену 23 .04.1943 г. в лагере смерти
« Гросс -Лазарет» г. СлавутаХмельницкой обл .,

Стр .

вич

Стр .

444.

. ..

вич . Пропал б/в в июне

1942 г.

СОРОКИН Никита П авлович , род. в

Украина . П ох . там же . Осн . Газета « Кубанские
Новости » №

324

204 от 30. 1О .1997 г.

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗ МЕНЕНИЯ .••
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447.
Стр. 448.

Стр .

СЪЕДИН Андрей Стефанович •••

СЬЕДИН Андрей Степанович •• .

ТАТАРИНЦЕВ Ал ександр Лав-

ТАТАРИНЦЕВ Алексей Лаврентьевич ...

рентьевич

450.
Стр . 450.
Стр . 451.
Стр . 451 .
Стр.

ТЕРЕВЦЕВ Андрей Михайлович ...

ТЕРЕНЦЕВ Андрей Михайлович".

ТЕРЕВЦОВ Иван Ефимович ...

ТЕРЕНЦОВ Иван Ефимович ".

ТИМОФЕЕВ Иван Алексеевич •.•

ТИМОФЕЕВ Иван Алекс андрович".

ТИМОШЕНКО Максим Семено-

ТИМОШЕНКО Михаил Семенович ...

.. .

вич

Стр .

451 .
451 .

.• .

ТИМЧЕНКО Николай Владими

454.

Ст-на 265 ед, 23АЛенФ. Погиб в бою 8.3.1942 г.

ТОКАРСКИЙ Николай Мартыно-

ТОКАРЕВСКИЙ Николай Мартынович .•.

456.
Стр. 459.
Стр . 465.

ТУПИЛКИН Яков?

468 .
Стр. 468.

ТУПИЛКИН Яков Федорович ...

•••

УШАКОВ Петр Иванович" .
ХТАЛЕНКО Алексей Михайлович ...

ХАТАЛЕНКО Ал е ксе й Михайло-

..•

ЦИРКУНОВ Алексей Афанасьевич ...

ЦИРКУНОВ Александр Афанась
евич

Стр .

Пох. в ос Невская Дубровка Всеволожского
р-на Ленинградской обл . Осн. Сообщение
Всеволожского РВК № 5814 от 2.12.1998 г.

УШАКОВ Пет р Николаевич .•.
вич

Стр . 467

194 1 г.

••.

вич

Стр .

ТИМЧЕНКО Николай Владимирович ..•

рович •.. Ст-на, п/п 48613. Пропал б/в
в октябре

Стр.

ТИМЧЕНКО Василий Стефанович •••

ТИМЧЕНКО Василий Степано
вич

Стр .

.••

•••

ЧАКЕРЬЯН Сероп Гайкасович •• •

ЧАКЕРЬЯН Серан Гайказович ..•
ЧАПЛЫГИН

Умер от ран в

Иван

2034

ЭВГ

Никитич".

30.07. 1943

г.

в

ЧАПЛЫГИН Иван Никитич." Умер от ран
ЭВГ 30.07 1943 г. Похоронен на брат

2034

ском кладбище

r. Бакситогорска Ленин градс

кой обл.
Стр.
Стр .

473 .
473 .

ЧОЛОКЬЯН Амбарцум Артемович".

ЧОЛОКЬЯН Амирдум Армиялович

•••

ЧИХЛАДЗЕ Николай Граг... Про
пал б/в

30.08.1944 r. ..

ЧЕХЛАДЗЕ Николай Григорьевич .•. род.
1915 r. в с. Кухи Цузунского р-на, Грузия . Ряд.
6 гв. обр 2 гв . ск 6 гв. ТА. Погиб в бою
24.04. 1945 г. Пох. в с. Лишен, Литва. Осн.

в

ЦАМ О:оп.18003,д.691,л.113.

Стр.

473.

ЧУГУЕВСКИЙ Агей Иосифович •••

П огиб в бою 13.03.1945 г. Пох. в мог.
№ 2 на сев.-вост. окр. Господского

двора Ланку шоссейной дороги ( Вос

ЧУГУЕВСКИЙ Агей Иосифович .•• П огиб

в бою

13.03.1945 r.

Пох . в д . Корнево Баграти

оновского р-на Калинин градской обл. Осн.
Книга Памяти Калининградской обл., т. 9, с.

58.

точная Пруссия) .

Стр .

476 .

Стр . 477
Стр.

479.

ШАПОВАЛОВ Михаил Михайло
вич ..• Пропал б/в 20.05.1942 г. в р-не
д. Просеково Мольвотицкого р-на Ле
нинградской области ...
ШВЕДИН Иван Михайлович .•.

ШИКИНОВ Георгий Фадеевич •.•

Пох. в Крымской АССР

ШАПОВАЛОВ Михаил Михайлович , род.

в 1922 г. ... Погиб в бою 18.05. 1942 r. Пох . в
д. Поля Модевского р-на Новгородской обл.
Осн. Сообщение Новгородского ОВК № 1236
от3.11 . 1998г.
ШВЕДУНОВ Иван Михайлович •.•

ШИКИНОВ Георгий Фирсович
с. Тупунчак Крымской АССР...

..•

Пох. в
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Стр.
Стр.

481 .
482.

ШЛЯХТИЧ ЕВ А. А .

Стр .

Стр .

Стр .

483 .
486.
491.

340.

ШЛЯХТИЧ ЕВ Андре й Акимович •. .

По гиб в бою 13.06 .1943 г. Пах. отруб 3,
квадрат 1098, в брат. мог. у колод
ца

Стр .

? ...

ШПАКОВ Михаил Григорьевич . .•

...

ШПАКОВ Михаил Григорьевич ... Погиб
в бою 13.06. 1943 г. Пох. отруб 3, квадрат 1098,
в брат. мог. у колодца, Краснодар. кр.

ШУШПАНОВАндрей Федорович ...

ШУШКАНОВ Андрей Федорович ...

ЯНОВСКИЙ Андрей Парфентьевич, род.

ЯНОВСКИЙ Андрей Парфентье-

вич ... род. в

1902

в

г.

1912

(Стихотворение):
Один я в мире подсмотрел
Святые искренние слезы ...
Н. А. Некрасов .

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы".
Н . А. Некрасов.

КАЦОВ Иван Андреевич ... Про

пал б/в

г.

2. 12. 1943 г.

КАЦЕВ Иван Андре евич . П огиб в бою

2.12.1943

г. Пох. в селе Ростяжин Коростен 

с кого р-на Жито м ирской обл. Осн . Сообщен ие
Жито м ирского ОГВК №

Стр.

293.

ВЫСОЦКИЙ Федор Пантелее
вич , род. в

Стр.

411 .

1942 г.

ПОГОСЬЯН Левон Карапето

вич ... Пропал б/в в июне

1944 г.

4/37773 от 30.09.98 г.

ВЫСОЦКИЙ Федор Пантелеевич, род. в

1902

г.

ПОГОСЬЯН Л е вон Карапетович •.. П огиб
г. Пох. на 10-м км Балаклавского шос
се. Братское воинское кладбище 89 ед . Осн.

9.5.44

Книга Памяти города -героя Севастополя . Т
с. 762.
Стр.

432.

СЕМЕНОВ Иван Александро
вич .•. Ряд., стр. Пропал б/в в марте
1943 г.

СЕМЕНОВ Иван Александрович •. . Ряд. ,

стр. 1 0сп. Умеротран0 1 .08 . 1942r:вЭВГ№

498.
500.

.•.
БЕЛОКАБАЛЬСКИЙ Петр Антонович ...
КОВАЛЬ Николай Исаеевич ...
ПАПКИ Степан Павлович ...

Стр .507

КОРЕЛОВ Дмитрий Артемович ,

495.
Стр. 496.
Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

510.
510.
510 .
510.

г. р., с-т. П огиб

Стр .

513.
520.

КОВАЛ ЕВ Никол а й И саевич .. .
ПАЛКИН Степ ан Павлович .. .
г. р.

КАРЕЛОВ Дмитрий Артемьевич ,
, с-т. Погиб 12.2. 1943 г.

ЛЕДНЕВ Андрей Николаевич •• .

ГАЛУСТЬЯН Изомир . . .

ГАЛУСТЬЯН Айда мир

МАНУТЬЯН Микиртич

•. •

ЧЕРЕМИСИНОВ Николай Доро-

•••

АНДЕАВИЛИАлексей Иванович ...

МАНУКЬЯН Микиртич

1924

•••
•• •

ЧЕРЕМИСИНОВ Николай Дормидонович

•.•

АНДЕАШВИЛИ Алексей Иванович . . .

8-я строчка снизу:

".

Под Брестом сражались

ЮСУФ Ловпаче из Тахтамукая,
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г.

БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Петр Антонович . ..

ЛЕБЕДЕВАндрей Николаевич ...

мидович

Стр .

29.01. 1943

РАЙОН

АБИЛОВ Беча Агатеринович .•.

АБИНОВ Берк Ага Теринов,

1909

4650.

Пох . на братском кладбище г . Махачкалы, Да
гестан. Осн . Сообщение райвоен комата Рес
публики Дагеста н № 4/ 3419 от 8.07.99 г.

ТАХТАМУКАЙСКИЙ
Стр.

3,

Под Брестом сражались, Юсуф ЛОВПА
ЧЕ из Туrургоя Тахтамукайского района ...

~~~

ИСПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ •..

~======----~~·~====~==~
Стр.

527

АБАЙДУЛИН Аюб Сагидович ,
род . в

1920

г.

527

АБИДОВ Заремук Салимович ,
род . в 1919 г.

Стр . 527

АБРЕЧ Анхаур Камболетович ...

Стр.

Стр .

528.

Стр .

528.
528.

Стр.

Стр .

529.

АБРЕДЖ Щугаиб Тухович •••

АБУБАКИРОВ Ибрагим Мико

АБУБАКИРОВ Ибрагим Мукович . . .

530.

Стр .

530.
531.
531.

Стр .

531.

Стр.
Стр .

АЛЯЛЬ Даут Хабатович . ..

АЛЯЛЬ Хаджислам Салимо

АЛЯЛЬ Хаджислан Салимович .. .

.. •

АНИСИМОВ Андрей Степано

. .•

АЧЕГУ Зачерий Хаджимусович ,

род. в

Стр.
Стр.
Стр.

532.

АЧМИЗ Джафар Хацукович ...

АЧМИЗ Джахфар Хацукович .••

АЧМИЗ Ибрагим Алиевич ( Алке-

АЧМИЗ Ибрагим Минович .•.

1908 г.

АЧМИЗ Сулейман Исхакович ,

АЧМИЗ Халид Тутович ...

в
Стр .

533.

Стр .

534.

Стр.

Стр.
Стр.

534.
534.
534.
534.

Стр .

535.
535.
536.

АЧМИЗ Хамид Келеметович , род . в

1912г.
АЧМИЗ Халид Тутуович .. .

БАГОЕВ Батмиз Сагидович, род.

БАГОВ БатмизСагидович , род. в

1919

1918

г.

г.

вич ••• Пах. на х. Старомогилевском Тах

БАКЛАНОВ Александр Иванович ...
П ох. в а. Шенджий Тахта мукайского р-на Крас

тамукайского р- на Краснодарского кр.

нодарского края .

БАКЛАНОВ Александр Ивано

БАРЧО Айдамир Хаджибачиро-

.• .

БАРЧО Батмиз Нук ...

? ...

БАРЧО Бахчерий Шумафович ...
БАРЧО Гафур Петахович .•.
БАРЧО Мадин Хаджимарович

•••

БАРЧО Айдамир Хадwиборович ...
БАРЧО Батмиз Нупанович ...

БАРЧО Батчерий Шумафович ...
БАРЧО Гафур Питахович .. •

БАРЧО Мадин Хаджумарович . ..

БАТ Гисса Ксполетович •.•

&АТ Гис са Касnолетович ...

БАТЮК Рашид Исмаилович , род.

БАТОКРашидИсмаилович , род . в

в1919г.

Стр .

АЧМИЗ Сулейман Исхакович, род . в

1916 г.

АЧМИЗ Шугаиб Хакарежевич ...

(Лалиевич)
Стр.

АЧМИЗ Ибрагим Хабечевич , род . в

1890 г. ...

АЧМИЗ Шугаиб Хакаразович ...

вич

Стр .

1912 г.

АЧМИЗ Хамед Келеметович ,
род. в 1912г. (1915г.) ...

532.
532.
533.

АЧЕГУ Зачерий Хаджемусович , род. в

1910 г.

АЧЕГУ Яхья Хаджемусович •.•

АЧМИЗ Ибрагим Хабечевич , род .

532.

АНИСИМОВ Андрей Стефанович ...

АЧЕГУ Яхья Хаджимусович •..

род. в
Стр .

1904 (1910)".

сович) ...
в

Стр .

.•.

АЛЯЛЬ Даут Хаботович ...

вич

Стр.

1926 г.

АБРЕЧ Шухаиб Тухович ..•

вич

Стр.

АБРЕЧ Анзаур Камболетович ...
АБРЕЧ МамедАсланович , род. в

1928 г.

528.
528.

АБИДОВ Зарамук Салимович , род . в

1917 г. ...

АБРЕЧ Мамед Асланович , род. в

вич

Стр .

АБАЙДУЛИН Аюб Сагидович , род . в

1914 г.

БГАНС Махмуд Татлустенович ...

1920 г.

БАБГАНЕ Махмуд Татлустенович ...
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Стр .
Стр .

536.
536.

БГАНС Юсуф Татлустенович . •.

БАБГАНЕ Юсуф Татлустенович .. .

БЕДЖАШЕ Исм аил Пшимафо

БЕДЖАШЕ Исмаил Пшефесович .••

вич

БЕРЕТАРЬ Татлусте н Емсухо 

БЕРЕТАРЬ Татлюстен Емсукович •. .

БЖАССОАмерзан Павнухович .. •

БЖАССО Амерзан Таухович •.•

БЖАССО Джафар Тлеустено

БЖАССО Джахф ар Тлеустенович .••

БЖАССО Исмаил Шер еткул о 

БЖАССО Исмаил Шеретлукович •••

Стр.537

.••

вич

Стр.
Стр.

538.
538 .
вич

Стр .

538.

вич

Стр.

538.
538.

Стр.

539.

Стр .

Стр.
Стр.

539.
539.
539.
539.

..•

БЖАССО Челембий Алимович ...

БЖАССО Ч е мольбий Амимович •..
БЖАССО Джахв ар Тл еустенович .• •

•.•

.. •

БЛЯГОЗАмин •.. , род. в

1912 г.

БОГУС Салих Лаузиевич .• •

БОГУС Хамед Ляузиевич •••

БОГУС Ха мед Лаузиевич •. .

БЛЯГОЗ Хамед Измаилович ,

1911

г. в Тахтамукайском р-не

Краснодарского кр.

Стр.

540.
540.

Стр.
Стр.

541.
542.

БОГУС Ю суф Ляузиевич .•.

1943

г.

Пох. в

300 м

ВЕРТАЙ Семен Евграфович ... П огиб в
бою

26. 10. 1944

г. П ох. в пос. Пуш кино Н есте

ровского р-на Кали ни нградской обл . Осн. Кни
ВОДОЖДОК Мо е Долетукович , род. в

543.

ВОДОЖДОК Мое Долетукович ,
род. в 1900 г.

Стр.

543.
543.

ВОШЕГУНОК Исмаил Ильясович .•.
ВОШЕГУНОК Хаджимус ИльясоВИЧ •••

544.

БУРДУГОВ Семен Пименович . ••

южн. д. Геритен. Восточная П руссия,
Герман ия.
Стр .

Стр .

БАРОН Астай Хасанович •.• Погиб в бою.
Пох . в бр. могил е пос . Успен ского Лутугинско 
го р-на Ворошиловградской обл .

ВЕРТАЙ Се м е н Евграфович ..•

26.10.1944 г.

г. в а. Нешукай Теучежского р- на Крас

БОГУС Юсуф Лаузиевич •. •

БУРДЮГОВ Семен Пименович .•.

Погиб в бою

Стр.

БЛЯГОЗ Хамид И з маилович, род. в

1911

нодарского кр.

БОРОН Аста й Хасанович •.. П ро

пал б/в в мае

1920 г.

БЛЯТОЗ Амин Челохович , род . в

БОГУС Салих Ляузиевич ..•

род. в

Стр.

БЛЕНЕГАПЦЕ Каспол ет Мадинович •..

БЛЕПЧАПУС Ка сполет Мадино вич

Стр.

•.•

БЖАССО Джафар Тлеустено
вич

Стр.

•. .

ВЫСОЧЕНКО Никифор Абра мо-

га Памяти Калин и нградской обл., т.

1910

г.

2,

с.

51.

".

ВОШЕГУНОКОВ Исмаил Ильясович ...
ВОШЕГУНОКОВ Хаджимус Ильяс о
вич

•.•

ВЫСОЧЕНКО Ни кифор Аврам ович ...

ВИЧ •••

Стр .
Стр.

544.
544.

Стр .

544.
544.

Стр .

546.

Стр .

Стр.547
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ГАДАГАТЛЬ Юсуф Челохович ••.

ГАЙДУКОВИЧ Иосиф Никитович .••
ГАКАМЕ Зани М еджидович •.•
ГАКАМЕ Сафербий Мирзаевич
(Мутидович) •..

ХАДАГАТЛЬ Юсуф Челохович , род . в

1916

г.

ГАЙДУКЕВИЧ Иосиф Никитович •••
ГАКАМЕ Заин Меджидович ...
ГАКАМЕ Сафербий Меджидович .•.

1921 г. .. .

ГИШ Ма хмуд Люлович, род. в

ГИШ МахмудЛюлюович , род . в

ГОЛУБ Алексей Сте панович ..•

ГОЛУБЬ Ал е ксей Степанович •••

1923 г.

~~~-

ИСПРАВЛЕНИЯ, И ЗМЕНЕНИЯ •..

~....=....=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~·~....=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

549.
549.
550.
550.

ГУАТЫЖ Шугаиб Хатохович ..•

ГУАТИЖ Шугаиб Хатохович (Ха
титович)

в

.• •

ГУЧЕТЛЬ Айтеч Хацукович ...

ГУЧЕТЛЬ Айтеч Хачукович ...

ДАГАМУК Юнус Сагидович , род.

ДАГАМУК Юнус Са гидович , род. в

1910 r.

ДАВЫДОВ Николай Кириллович ... По

ДАВЫДОВ Николай Кирилло

вич . " Погиб в бою 2 1 .О 1.1943 г. Пох.
на х. Отрадном Тахтамукайского р-на

1920 г.

гиб в бою

21.01.1943 r.

Пах. в а. Тахтамукай

Тахтамукайского р-на Краснодар . кр .

Краснодар. кр.

551.
Стр. 551 .
Стр. 551 .
Стр.

Стр.

551 .

в

ДАЧЕ Гисса Мухамчериевич . . .

ДАЧЕ Гисса Магамчериевич . ..

ДАЧЕ Исмаил Мухамчериевич .. .

ДАЧЕ Исмаил Маrамчериевич ...

ДЕДЫ Аслан Меджидович, род.

ДЕДЫ Аслан Меджидович. род. в

ДЕЛОВШОК Сулей Хаджимосо

ДЕЛАВШОК Сулей Хаджимосович . ..

1929 r.

вич

Стр .

551.

...

ДЕНЕЖНИК Василий Никито

вич . •. П огиб в бою 19.01.1943т. Пах. в

500 м юго-воет. n.

Отрадного Тах1·аму

кайско го р-на Краснодар . кр ....

Стр .

552.

Стр.

552.
552.
553.

Стр.
Стр.

553.

Стр.

553.
553.

Тахтамукайского р-на Краснодар . кр.

ДЖАМЕРИДЗЕ Еристем Шума-

ДЖАМИРЗЕ Еристем Шумафович . ..

ДЖАРИМ Тагир Глемогяйнович ...

ДЖАРИМ Таrир Тлимгонович . . .

ДЖАНХОТ Исмаил Мохович •..

ДЖАНХОТ Исмаил Салихович •..

ДЗЕТЛЬ (ДЗЕТЕЛЬ) Гайса Исма -

ДЗЕТЛЬ Гисса И смаилович ...

..•

ДЗЕТЛЬ Хаджи амин Ибрагимович . ..

ДЗЕТЛЬ Хаджисалим Ибраги
мович

Стр.

ДЕНЕЖНИК Василий Никитович . .. П о
гиб в бою 19.01 .1943 г. П ох. в а. Тахтамукай

фович .•.

илович

Стр.

1920 г.

..•

ДЖАФАРОВ Ибрагим Анзимович . .. Пох.

ДЖАФАРОВ Ибрагим Анэимо

вич ... Пох . на х . Супо вском Тахтаму
кайского р-на Краснодар. кр .
ДЗЕРИSI Дарико Эскимович ...

Погиб в бою

27.01 .1943 r.

Пах. в

250 м.

зап. а. Натухай Тахтамукайского р-на

в а . Тахтамукай Тахтамукайского р-на Красно
дар . кр .

ДЗЕРИSI Дари ко Эскимович ... Погиб в
бою 27.01.1943 г. Пох . в а . Тахтамукай Тахта
мукайского р-на Краснодар. кр.

Краснодар. кр.

Стр .

Стр.

554.
554.

Стр.
Стр.
Стр.
Стр .

554.
555.
555.
555.
555.

ДЗИБ Еристем Гуаз ович ••.

ДЗИБА (ДЗЮБА) Еристем Гуаэо
вич

Стр.

ДЗЕТЛЬ Га рун Ахмедович •••

ДЗЕТЛЬ Харун Ахмедович ...

...

ДОЛ МАТОВ Михаил Иванович .•.
Пах . на х. Старомогилевском Тахтаму
кайского р-на Кр . кр.

ДОЛМАТОВ Михаил Иванович ••• Пох . в
а. Шенджий Тахтамукайского р - на Краснодар .
кр .

ДРОБSIЗКО Аврам Акимович ..•

ДРОБЯЗКО Абрам Акимович ...

ДУХУ Алкес Титухович , род. в

ДУХУ Алкес Титухович, род. в

ДУХУ Мугдин Хаджимосович ..•

ДУХУ Мадин Хаджимосович •. .

1924 r.

ДРОЗДОВ Василий Кузьмич ...

Погиб в бою 21.01. 1943 r. Пох . нах. Су
повском Тахтамукайского р-на Крас

1921 r.

ДРОЗДОВ Василий Кузьмич .•. Погиб в
бою 21 .01.1943 r. Пох . в а. Тахтамукай Тахта
мукайского р-на Краснодар . кр .

нод. кр.
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Стр .

555.

ДУТОВ Михаил Григорьевич . . .
Пох . в пос . Новый Сад Тахтамукайско
го р-на Краснод. кр.

Стр.
Стр .

556.
557.

ДУТОВ Михаил Григорь ев ич ...
дар. кр.

ЕВТЫХ Масхуд Чернолович ...

ЕВТЫХ Масхуд Черимович •• •

ЕДИДЖИ Зулькарий Махмудо-

ЕДИДЖИ Зулькарин Махмудович . ..

.•.

вич

Стр . 557

ЕДИДЖИ Юсуф Чехович .•.

ЕДИДЖИ Юсуф Чохович . ..

Стр . 557

ЕКУТЕЧ Нух Мышаустович ...

ЕКУТЕЧ Нух Мышаостович ...

Стр . 557

ЕНУХ Шагир Титуович

Стр .

558.
558.

...

ЕРЕДЖИБОК Дауд Дзахович ,

род. в
Стр.

1905 г.

ЕРЕДЖИБОК Кунчук Даудович ,

род . в

1912 г.

ЕНУХ Щачир Титуович .• .
ЕРЕДЖИБОК Д а уд Д захо вич , род. в

1907 г.

ЕРЕДЖИБОК Кушук Даудович, род. в
191 6г.

Стр .

558.

ЕРЕДЖИБОК Натхо Гарунович ...

Стр .

558.

ЕРЕДЖИБОК Сафар Мадинович
(Меджидович) •..

Стр.

558.

ЕРЕЖБУКОВ Хамед Дэадович ...

Стр.

559.
559.
559 .
559.
559 .

ЖАНЭ Ачмиз Шумафович ...

ЖАНЭ Ашмеэ Шумафович •..

ЖАНЭ Бакир Ханаwхозович •..

ЖАНЭ Бачир Ханаш хозо вич .. .

ЖАНЭ Исмаил Махмудович •. .

ЖАНЭ Исмаил Нахмутович .. .

ЖЕНЕТЛЬ Ашмез Мукашович . ..

ЖЕНЕТЛЬ Ашмез Муратович ...

Стр .
Стр .
Стр .
Стр .

ЖЕМАДУКОВ Хусен Магомчери -

евич ... Пох . на сев . окр . дер. Вольф

до рф, р-н Либельюль , Восточная
Пруссия
Стр .

560.

Стр.
Стр.
Стр.

56 1.
561 .
562.
562.

...

Стр.
Стр .

562.
563 .
564.

ЕРЕДЖИБОК Сафер Мадинович ••.
ЕРЕЖБУКОВ Хамед Дэ ахович , род. в

1912 г.

ЖЕМАДУКОВ Хусе н Мхамчериевич ...
Пох . в пос . Тимирязево Славского р-на Кали
нинградской обл . Осн . Книга Памяти Кали 
нинг радской обл . , т. 3, с . 151.

ЗАЗИЙ Довл етчерий Абзепшевич ...

ЗАЗИЙ Масхуд Тахузиевич •••

ЗАЗИ Шабан Мышаостович .. .

ЗАЗИЙ Шабан Мышао стович ...

ЗМАЗНЕВ Роман Евсташеевич •..

ЗАМАЗИЕВ Роман Евстегнеевич ...

ЗОЛОТОВ Василий Леонтье-

ЗОЛОТОВ Василий Львович •.•

...

ЗУЗУК Мугдин Салихович .. .

ЗУЗУК Мадин Салихович •••

ИЩЕНКО Иван Никитович .. .

ИЩЕНКО Иван Никифорович •••

КдДРУКОВ Хусен Исмаилович ,

л -т. Погиб в бою

30 .12.1943 г.

Стр .

565.

КАЛАКУТОК Савсарук Ереджи
бович •..

Стр .

565.
565.

КАЛАКУТОК Юсуф Ханачевич . •.

Стр.

ЕРЕДЖИБОК Нашхо Га рунович , род . в

1900 г.

ЗАЗИ Масхоуд Тахузиевич . . .

вич

Стр .

...

ЗАЗИ Довлетгерей Абадзеншевич

Стр.

КАРЛОТЬЯН Дмитрий Петрович ,
род . в 1907 г. в Краснодарского кр.

КАДРУК Хусен Исмаилович , род . в

1916 г.

в а. Панахес Тахтамукайского р-на

Краснодар . кр . Погиб в бою 30. 12. 1943 г.

КАЛАКУТОК Сауса рун Ереджибович ...
КАЛАКУТОК Юсуф Хапачевич ...
КАРЛАТЬЯН Дмитрий Петрович , род . в
в п. Энем Тахтамукайского р-на Крае·

1907 г.

нодар . кр .

330

Пох. в

а . Тахтамукай Тахтамукайского р - на Красно

~~~

ФАШИЗМ: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

~~~--==~
Стр .

565.

КАТАДАЕВ Магомед Хусейно
вич

Стр.

566.

Стр.

566.
566.

Стр.

566.
Стр. 566.
Стр . 567

...

КАШИРИН Петр Николаевич
(Никифорович) •..
КЕТУХ Исмаил Катрович ...

КИРСАНОВ Иван Федорович ..•

КАТАБАЕВ Магомед Хусейнович ••.
КАШИНИН Петр Никифорович ••.
КЕТУХ Исмаил Кагирович •.•

Пох. на х. Старомогилевском Тахта му

КИРСАНОВ Василий Федорович ••• Пох.
в а. Шенджий Тахтамукайского р·на Красно

кайского р-на Краснодар . кр .

дар. кр .

Стр.

КИРХ Кадарбеч Касимович ..•

КИРХ Кадырбеч Касимович •.•

КИТАЗЕ Мусса Люович .•.

КЕТАЗЕ Мусса Люович ••.

КИТЫЗ Гисса Кимчериевич , род.
в 1910г.

КИТЫЗ Гисса Кимчериевич , род. в

1901

г.

Стр.

КОБЛЕВ Махмуд Ильясович •..

КОБЛЕ Махмуд Ильясович •••

Стр.

КОДЖЕСАУ Сал их Исмаилович .••

КОДЖЕСАВ Сал их Исмаилович ..•

КОЗ ИН Хаджибий Савиевич .. .

КОЗ ИН Каджебеч Саваевич •••

КРИВОБОК Василий Василье-

КРИВО БОКОВ Василий Васильевич •..

КУЗМИН Ал ексан др Андрее-

КУЗЬМИН Александр Андреевич . •.

567
568.
Стр. 568.
Стр . 571.

вич

Стр.

571 .

•••

ВИЧ •••

Стр .

Стр.
Стр.
Стр.

Стр .

Стр.
Стр .
Стр.
Стр.
Стр .

568.

572.
572.
572.

573.
573 .
575.
576.
576.
576.

КОЗЛОВСКИЙ Александр Григо

вич . .. Погиб в бою 18.3.1945 г. Пох. в п. Кор 
н ево Багратионовского района Калининград

Пруссия .

ской обл. Осн. Книга Памяти Калининградской
обл . , т. 4, с. 142.

КУЙ СОКОВ Ибрагим Патович ...
КУЙСОКОВ Мадин Пшиrович ..•
КУЙСОКОВ Меджид Хасано-

вич ••• Пох . на сев. зап. окраине с. Мар
ритон , В осточная Прусси я .
КУМУК Махмуд Глитакович •••
КУМУК Хасан Петихович •..
ЛЕБЕДЕВАндрей Николаевич ..•

КУЙСОКОВ Ибрагим Питович •••
КУЙ СОКОВ Мадин Пшигонович •..
КУЙСОКОВ Меджид Хасанович •.•• П ах.

в пос. Славское Багратионовского р·на Кали 
нинградской обл. Осн. Книга Памяти Калинин 
градской обл., т. 4 , с . 282.
КУМУК Махмуд Питакович

•••

КУМУК Хасан Питакович •..

ЛЕДНЕВ Андрей Николаевич •.•

ЛОВПАЧЕ Ахмед Пашевич .•.

ЛОВПАЧЕ Ахмед Пwипиевич .. .

ЛОВ ПАЧЕ Газиз Псеукович ...

ЛОВПАЧЕ Газиз Псеунович".

ЛОВПАЧЕ Джабир Пшижевич •..

род. в
не

...

1913 г., в Тахтамукайском райо

Стр . 577

ЛОВПАЧЕ Махмуд Пшижевич .. .

Стр.577

ЛОВПАЧЕ Зубер Мадинович .. .

Пропал б/в в мае

1943 г.

Стр . 577

ЛОВПАЧЕ Яхья Мурадинович •••

578.
Стр. 579.
Стр . 580.

МАЛЫШ Шугаиб Муссович •.•

Стр.

КОЗЛОВСКИЙ Александр Григорье 

рьевич ..• Погиб в бою 18.3.1945 г. Пох .
на господ. дворе Шенроде , Восточная

МАМХО Хаджи мет Юсуфович •.•

МАТЮЩЕНКО Тихон Фодорович . род. в

1910 г.

ЛОВПАЧЕ Джабир Пшипиевич , род. в
в а. Тугургой Тахтамукайского р-на.

1913 r.,

ЛОВПАЧЕ Махмуд Пшипиевич •.•
ЛОВПАЧЕ Зубер Модинович ••• Погиб в
плену в декабре

1941 r.

ЛОВПАЧЕ Яхья Ереджибович •••
МАЛИШ Шугаиб Муссович ...
МАМХИХ Хаджи мет Юсуфович ...

МАТЮЩЕНКО Тихон Федорович, род. в

191 3

г.
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Стр .
Стр .

58 1.
58 1.

МЕЗОХ Джафар Камбулетович ...

МЕЗОХ Ибрагим Тагирович , род.

в
Стр.

581.

Стр .

582.
582.

Стр.

19 14 г.

МЕЗОХ Масхуд Ханусович,
(Хаджихамедович) . . •

Стр .

582.

МЕЗУЖОК Рамазан Толевич .. .
МЕЗУЖОК Халид Люлюович . . .

•

МЕЗУЖОК Юсуф Бирамович ,

190 1 г.

род. в

Стр .
Стр .

583 .
583.

г.

МЕЗОХ Ма схуд Хащуцевич •••

МЕЗУЖОК Халид (Хамид) ЛямоМЕЗУЖОК М еджид Исмаило
вич , род. в 1922 г.

582 .

МЕЗОХ Ибр а гим Та гирович, род. в

1910

МЕЗУЖОК Рамазан Торович ...
ВИЧ ••

Стр .

МЕЗОХ Джахфар Камбулетович .•.

МЕДЖАДЖОК М еджид И см а илов и ч ,

род. в

1920 г.

МЕдЖАДЖОК Юсуф Бирамович , род. в
1907 г.

МЕРЗЕ Исмаил Биля ович .•.

МИРЗА Исмаил Биляович .••

МЕШВЕЗ Мурат Хагурович , род.

МЕШВЕЗ МуратХагурович , род. в

1905 г.

в 1 911 г.

584.
586.
Стр. 586.
Стр. 586.
Стр. 586.
Стр .

МИШ Рамазан Люлюович •..

МИШ Рамазан Лялюович •..

Стр.

НАГОЙ Ч атый Батч ериевич ..•

НАГОЙ Чатиб Батчери евич •.•

НАГОЙ Довлетук Хауwевич . ..

НАГОЙ Довлетук Хаджевич ...

Стр.587

НАГОЙ Мое Хаужевич . .•

НАГОЙ Мое Хаджевич ...

НАГОЙ Татарсав Хакушевич

НАГОЙ Татар са в Хаджевич ••.

НАМИТОК Магир (Татир)? Хана-

НАМИТОК Бачир Ха нагович •••

гович

Стр . 587

.•.

НАПЦОК Мухарбий Муратович ,

1912 г.

род . в

Стр.587

НАПЦОК Юнус Ч атыгович , род. в

НАПЦОК Мугарбий Муратович, род. в

1914 г.

НАПЦОК Юнус Чатибович , род. в

1913 г.

1918г.

Стр.587
Стр.

588.

НАТХО Бачир За косович (Зака
сович) ...
НАШ Чишма т Ас лан б ечевич ,
род. в

Стр .

588.

Стр.

588.

1922 г.

НАШ Хаджирет Ширович , род. в

1902 ( 1905 г.) ...

НАТХО Тагир Хамедович ••. Мл.
л-т.. , Пах. в с. Н . Гр игорьевская Нико
лаевского р-на Николаевской обл.

НАТХО Бачир Закозуевич •••
НАШ Чишм а й Асл анб ечевич •••
НАЧ Хаджирет Ширович , род. в

1902 г. ...

НАТХО Тагир Хамедович •. . Мл. л -т, ком.
вз-да 4 гв. мторбрг. Пох. в с. Ново- Григорьев
ка Жовтневского р-на Николаевской обл ...

Стр -5 89 .

НЕГУЧ Сафербий Са гидович ...

НЕГУЧ Сафир Са гидович •••

Стр.

589.
590.
Стр. 590.
Стр. 590.

НЕГУЧ Черим Асл а нчериевич .•.

НЕГУЧ Ч е рим И сламчериевич . ••

Стр .

НЕПСО Гучипс Пшипиевич ••.

НЕПСО Гучипс Пшиканович •• •

НЕПСО Рашид Тлепсухаевич ..•

НЕПСО Ра шид Тлепсхачевич •••

НЕУЖЕРОКОВ Хизир Хаджиметович

Стр.
Стр.
Стр.

590.
592.
593.
вич
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•.•

НЕУЖЕРОКОВ Хизир Хапице вич , род. в
1918г.

НИБ Сафербий Любович . ..

НИБ Сафербий Аюбович .• •

ОКУЛИЧ Иваи Антонович •.•

АКУЛИЧ Иван Антонович •••

ОСТАШЕВСКИЙ Илья Михайло-

ОСТАШЕВСКИЙ Илья Минович ••.

••.

~~~

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЭМЕ.НЕНИЯ .••
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СТр.

594.

Стр . 597

ПАРАНУК Сулейман Я .••

ПАРАНУК Сул е йман Якубович .. .

ПОНДЕЛОВ Константин Григо

ПАНДЕЛОВ Константин Григорьевич ...

рьевич

Стр.
Стр.
Стр.

597
598.
598.

Стр.

599.

Стр.

600.

•••

.• •

ПОХ Юсуф Тгахукович •.•

ПРЕСНЯКОВ Анатолий Федоро
вич . .. Пропал б/в 22.06.1941 г.

1,5 км

воет. д . Кушенен Кенигс

бергского р-на В осточной Пруссии.

Стр.

60 1.
601.

Стр .

601.

Стр.

Стр .

РЫКОДА Ал е ксандр Никитович •••

САВАТОХ Хаджиретбий Браович".

.•.

..•

САМОГОВДжомаль Мышеостович , род.

в

1922 r:

СЕРДЮК Михаил Остапович •••

СЕРДЮКОВ Михаил Евстафьевич . ..

СИДЖАХ Ашраль Заукотевич . .•

СИДЖАХ Ашраль Заукетович •••

СИДЖАХ Гисса Хаджебарович ...

СИДЖАХ Гисса Хаджебоврович •••
СНАХОВ Ислам Юсуфович , род. в

1922 г.

СОБРОК Лалух Багирович , род.

СОБРОКЛялюхБачирович, род . в

1920 г.

СОБРОК Якуб Бачирович .••

СОБРОК Яnон Бачирович . . .

605.

1917 г.

605.
Стр . 605.
Стр .

СОВМЕН Гисса Совнаwхович ...

СОВМЕН Гисса Схалахович (Со
внаwкович)

605.

СОВОЭУ Гисса Кимчериевич ••.

. ••

СНАХОВ Измаил Юсуфович •••
род. в 1922 ( 1923).
в

Стр .

1, д. 1, л . 13.

лининградской обл. Осн. Книга Памяти
Калининградской обл . , т. 7, с . 48.

САМОГОВ Джумал Мыwаостович

оп.

РОМАНЕНКО Илья Иос ифович". Пах. в
п ос. Переславское Зеленоградско го р-на Ка

САВОЗУ (СОВОЗУ) Гисса Килче

602 .

4713,

ПЧЕНУШАЙ Шумаф Халахович ...

РЯКОДААлександр Никитович ...

риевич

603.
Стр. 604.
Стр. 604.
Стр. 605.

ПРЕСНЯКОВ Анатолий Федорович ...
Умер от ран 16.05.1942 r: в 4713 ХППГ. Пах . в
д. Маслово Луковниковского р-на Калинин

САВАТОХ Хатжиретбий Браво
вич

Стр.

ПОХ Юсуф Тыгежукович •• •

ской обл . Осн . ВМА: ф .

ПЧЕНУШАЙ Шумаф Хапакович •.•
РОМАНЕНКО Илья Иосифович •••
П ох . в

Стр .

ПАПИРОВНИК Семен Андреевич •••

ПОПЕРОВНИК Семен Андреевич

•••

СМИРНОВ Николай Федорович ••. Пох . в

СМИРНОВ Николай Федоро

вич •.• Пох. на х. Старомогилевском
Тахтамукайского р-на Краснодарского

а. Шенджий Тахтамукайского р-на Краснодар
ского кр .

кр .

Стр.
Стр.

606.
607.

СОВМИЗ Байтемир Гарунович •••

СОВМИЗ Батербий Гарунович ..•

СООБЦОКОВ Чатиб Амерэанович . ..

СООБЦОКОВ Гатиб Амерэано

...
СТАБИДЛЯНСКИЙ Василий Гри
горьевич (Игнатьевич) •.•
вич

Стр .

608.

Стр. 609.

610.

•••

СУЛЕЙМАНОВ Фатрах Духович .•.

СУЛЕЙМАНОВ Фатрих Лукмано
вич

Стр.

СТАВИДЛЯНСКИЙ Василий Игнатьевич

•••

СХАПЛОК Исаак Ибрагимович ,
род. в а. Лакшукай Теучежского р-на
Краснодар. кр .

СХАПЛОК Исхак Ибрагимович, род. в
а . Пче гатлукай Теучежского р-на Краснодар .
кр .
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Стр .

609.

СУХОПЛЮК Сафар Якубович •••
С-т, ком . отд .
Пах. в с . Вир Репин-

ского р-на Ч ерн и говс кой обл.

Стр.

6 10.
611 .
611 .

Стр.

612 .

Стр .
Стр .

Стр .

СХАПЛОК Кежа Талеевич •..

СХАПЛОК Гежа Талеевич •••

СХАТУМ Аwл ез Юсуфович .•.

СХАТУМ Ашмеэ Юсуфович ...

612.

Стр.

613.
6 13.
61 4.

Стр.

614.

Стр .

615.
616.
616.
616.
616.

Стр.

Стр.

Стр .
Стр .
Стр .

. •.

ТАКАХО Хаджимагомед Зеэара-

•. .

ТАТЛОК Камбулет Анэаурович

Стр .
Стр .
Стр .

616.
617
618 .
618 .

.••

ТАТЛОК Юсуф Хаджимович .•.
ТАШУ Калаwау Хачесхович , род.
в1914г.
ТАШУКамбулетНагоевич , род. в
г.

1901

1900 г.

ТАЙМАСУКОВ Дауд Заэарихович ...
ТАКАХО Хаджимахо мед Заэарихович,
род . в

1904

г. "

ТАТЛОК Камболет Анэарович ..•
ТАТЛОК Юсуф Хаджиревич •••
ТАШУ Каласав К ачеса вович, род. в

1917 г.

ТАШУ Камболет Н агоевич, род . в

1903 г.

ТЛЕПЦЕРШЕ Асла н Нахметович

ТЛЕПЦЕРШЕ Асл ан Нахлеw е вич ...

ТЛЕПЦЕРШЕ Гисса Питухович

ТЛЕПЦЕРШЕ Ги сса Титуович . . .

ТЛЕПЦЕРШЕ Кадыр Моович •••

ТЛЕПЦЕРШЕ Кадыр М осович .••

ТЛЕУЖ Дауд Хацуцевич •••

ТЛЕУЖ Дауд Хацуович •••

ТЛЕУЖ С а гид Бжегокаевич •••

Про пал б/в в августе
Стр .

СХАТУМ Ельмиэ Тахович , род . в

ТАЙМАЦУКОВ Дауд Зеэарахо 

хо вич

Стр.

•••

СХАТУМ Ельмиэ

вич

СХАПЛОК Сафар Якубович... С-т, ком.

отд. 883 ер 193 ед ... Пох . в д. Выр Репки не ко
гор- на Черни го вской обл . Осн.

1943 г.

ТЛЕХАС Мусса Исхако вич •.•

ТЛИЙ Бачерий Махмудович •••
ТЛИШ И брагим Хамwохович •••
ТЛИШ Кадыр Амерэ ано вич .• •

Пропал б/в в феврале

1943 г.

ТЛЕУЖ Сагид Бжегока евич ... Умер от
ран 17.09.1942 г. в эвако приемнике № 54. Пах.
в г. Сталинграде ...
ТЛЕХАС М осс И схако вич •••
ТЛИЙ Б атчер ий Мах мудович ...
ТЛИШ Ибрагим Канаwхович •••
ТЛИШ Кадыр Ам ерэа н о вич •. . Умер в
плену 30.4.1943 г. в . лагере смерти « Гросс-Ла
зарет» г. Славута Хм ельницкой обл . , Украина .
Пох. - там же. Осн. Газета «Кубанские Ново

сти» №

618 .
Стр . 6 18.
Стр . 618.
Стр.

204 от 30. 10.1997 г.

ТОК Салдин Ахмедович .•.

ТОК Сафдин Ахмедович •• •

ТОП ЧИЙ Стефан Иванович ••.

ТОПЧИЙ Степан Иванович .•.

ТОКАРЕВ Николай Сидорович ...

Погиб в бою 07.02.1943 г. Пох. на

х. Старо могилевском Тахтамукайского

ТОКАРЕВ Ни кол ай Сидорович . .• По гиб в
бою 07.02 .1943 г. Пох. в а. Шенджий Тахтаму
кайского р-на Краснодар. кр.

р- на Краснодар . кр.
Стр .

620.

ТУГУЗ Асланчер ий Гайдамирович

Стр .
Стр .
Стр .
Стр .
Стр .

620.
620.
621 .
621 .
622.

•. •

ТУГУЗ Ш ахам Осм ан ович •••

ТУГУЗ Шихам Османович •..

ТУРК Асл а мбий Гис со вич •••

ТУРК Асл анб ий Гиссович •••

ТУРК Гарун Лаэиевич

. .•

ТУРК Ч елемет Люэиевич .•.
ТХАГУС Арсен (Мухтар) Схатчериевич , род . в
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ТУГУЗ Асланчерий Айдамирович, род. в
г.

1919

1909 г.

ТУРК Га рун Лиуэиевич •••
ТУРК Челемет Лиуэиевич •••
ТХАГУС Мухтар Схатчериевич , род. в
1917 г.
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Стр .

623.

Стр .

623.
623.
623.

УЖБАНОКОВ Рашид Долетч ери е вич .. .

•••

УЖБАНОКОВ Яхья Дол етч е ри е вич •••

УЖБАНОКОВ Ях ья Дольчерие-

•. •

вич

Стр.

•••

УЖБАНОКОВ Рашид Долечериевич

Стр.

УЖБАНОКОВ Ахир Билеович •• .

УЖБАНОВ (УЖБАНОКОВ) Ахир
Бидович

УЖБАНОКОВ Якуб Гусейнович •. •
Погиб в бою 18.03. 1945 г. Пох . в пос.
Низовье, восточн. сторона Господско
го двора Пресет Армау, Восточная

УЖБАНОКОВ Якуб Хусейнович •.• Погиб

в бою 18. 03 . 1945 г. Пох. в пос. Ни зовье Гурь
евского р - на Калининградской обл. Осн. Кни
га Памяти Калининградской обл ., т. 8, с. 108.

Пруссия

Стр .

625.
625.
625.
625.
626.

Стр .

626 .

Стр.

Стр.
Стр .

Стр.

ХАБЛАУК Хаджимус Лиович •.•

ХАБЛАУК Хаджимус Люович ...

ХАГУР Аwмеэ Камчериевич .. .

ХАГУР Ашмеэ Кимчериевич . .•

ХАГУР Гучипс Закери евич .. .

ХАГУР Гучипс Зачери е вич .. .

ХАГУР Чищук Якубович .•.

ХАГУРОВ Чащук Якубович ••.

ХАКУЕВ (ХАКУЙ) Кар (Карой)

М ахмудович , род. в 1918 (1920 г.)

ХАКУЗОК Махмуд Татлюсте нович , род.

ХАКУЗОК Махмуд Хожлостино в

ВИЧ • ••

wуович

...

ХАНАХУ Хачбагир Закатович ,
Стр .
Стр.
Стр.
Стр.
Стр .

Стр.
Стр.

в

628.
628.
629.
629.

дарского кр.

Краснодарского кр.

629.

(Анецукович) , род. в

629.
630.
630.

Стр.63 1 .

ХАТИТ Асламбек Кар аэиевич ..•

Стр .

631.
631 .

ХАТИТ Даут Караэиевич •• •

ХАТИТ Олий Хусе йнович •..

ХАТИТ Алий Хусейнович ".

ХАТИТ Хайрудин Алецукович

ХАТИТ Хардун Аляцукович, род . в

632.
Стр . 632.
Стр . 632.
Стр. 633.
Стр. 633.

1925 г.

ХАТИТ Юнус И б рагимович , род.
в Тахтамукайском р-не Крас

1908 г.

нодар. кр.

ХАТХЕ Ибрагим Насхович .•.
ХАЦАЦ Сафар Теучеже вич ..•

ХАЧАК (ХОЧАК) Якуб Хачефович •..
ХАШХАНОКОВ Кадыр Юсуфо-

••.

ХИЗЕТЛЬ Гисс а Закерие вич".

ХИЗЕТЛЬ Кадырбек Асланчериевич

Стр .

ХАТИТ Асланбеч Караэи е вич ..•

ХАТИТ Дауд Каракорович ..•

вич

Стр .

ХАНАХУ Хаджибачир Зекоwуович , род.
г. в а. Тугургой Тахтамукайского р-на

1909

род. в Тахтамукайском р-не Красно

в
Стр.

1907 г.

ХАНАХУ Гисса Зекоwуович . ••

ХАНАХУ (ХАРАХУ) Ги с са Зака 

Стр . 627
Стр . 627

ХАКУЙ Караль Ма х муд о вич, род. в

1918 г.

••.

ХАТИТЮнус Ибрагимович , род. в 1910г.
в а. Бжегокай Тахтамукайского р-на Красно 
дарского кр.

ХАТХЕ Ибрагим Наwхович ...
ХАЦАЦ Сафербий Теучежевич .•.
ХАЧАК Якуб Хачи ефович .•..
ХАШХОПОКОВ Кадыр Юсуфович •• .
ХИЗЕТЛЬ Гисса Зачариевич •.•
ХИДЗЕТЛЬ Кадырбек Асланчери евич ...

ХОДЫ КОВ Иван Яковлевич •••

ХОДЬКОВ Иван Яковлевич •••

ХУАЗ Гисса Люхович".

ХУАЗ Ги сса Мухович, род . в

ХУАКО Даус Ямкулович •••

1920 г.

1901

г.

ХУАКО Даут Ямкулович •• .

ХУРУМ Хот Алкевич •..

ХУРУМ Хот Алкесович •• •

ХУТ Исхак Хатиэович , р о д . в

ХУТ И схак Гуатыжевич , род . в

1915 г.

1909 г.
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Стр.

634.
634.

ХУШТ Багаудин Ибрагимович . . .

ХУШТ Бадрудин Ибрагимович .. .

ХУШТ Ачмиз (Ашм ез) Магоме

ХУШТ Ашмез Магаметович . ..

тович

Стр.

634.
635.

Стр.

636.

Стр.

...

ХУШТОКОВ Дмитрий Якубович ...
ЦИКУ Сафар Хачугович , р од. в
1920 г.
ЧЕПИН Асланчерий Ма хмудо-

вич , род. в

Стр.

637.
638.
639.

Стр.

640.

Стр .
Стр .

1925 г.

Стр.

ЧИЧ Махмуд Тетерсаович ...

ЧУЦ Ибрагим Хатужиевич (На-

ЧУЦ Ибрагим Нахупшевич . .•

ЧУЯКО Рамазан Гугамович , род.

642.
642.

642.
Стр. 642.
Стр.

643.
643 .

ШАРЕМУК Газиз Салихович . ..

ШЕРЕМУК

ШАРЕМУК Касим Махмудович ...

...

643.

Стр.

643.

Стр .

ШЕУДЖЕН Дзенш Кадырбече

ШЕУДЖЕН Дзепш Кадырбечевич . ..

...

ШЕУДЖЕН Хамид Кшимаевич . ..

ШЕУДЖЕН Хам ид Кишимаевич ...

ШИЧИЯХ Башер Джамбул ето-

ШИЧИЯХ Бачир Джамбулетович •. .

ШКРИЧАЛОВ

Стр.
Стр.

646.
646.
629.
62 1.

ШКРЫГАЙЛО Максим Артемович .•.
ШКОЛЬНИК Иосиф Исакович . .. Пах. в
а. Ш енджий Тахтамукайско го р-на Красно

кайского р-на Краснодарского края

дарского края

...

ШОВГЕНОВ Кайм ет Четауро

...

ШУЛЕШКО Петр Александро
вич

Стр.

(ШКРИГАЙЛО)

ШКОЛЬНИК Иосиф Исакович .•.
Пох . на х. Старомогиловско м Тахтаму

Стр . 644

Стр .

•

Максим Арте мович ...

644.

645.

Махмудо

ШАРЕМУК Юсуф Газизович ...

вич

Стр.

Ка с им

ШЕРЕМУК Ю суф Казизович ...

ВИЧ ••

Стр .

ЧУЯКО Рамазан Гучипсович , род. в

1920 г.

ШЕРЕМУК Газиз Салихович ...

вич

Стр.

г.

ЧИЧ М ахмуд Тетерсалиевич .. .
хушпович) ...

1917 г.

ЧЕПСИН Аслан Махмудович , род. в

1924

ЧЕУЖ Махмуд Кабатырович ...

вич

Стр.

ЦИКУ Сафер Хачухович, род. в

ЧЕУЖ Махмуд Карабетович . . .

в19 1 5г.
Стр.

ХУШТОКОВ Джанчерий Якубович . ..

...

ЭНАМУКОВ Теучеж Салихович ,
род. в 1945 г.
ЯКШИН Алексей Иванович •..

...

ШОВГЕНОВ Каламет Четаруович . ..
ШУЛЕМКО Петр Александрович .•.
ЭНАМУКОВ Теучеж Сали хович , род. в

190 1

г.

ЯКШИН Ал ександр Иванович ..•

ЯЩЕНКО Сергей Ефимович .. .

Я ЦЕН КО Сергей Ефимович ...

ХАТИТ Махмуд Хапачевич .. .

ХАТИТ Ма хмуд Хапаевич . .•

ТУРК Хамза Халахович ... Пропал

б/в в августе

1942 г.

75 сп.
1628. (По 

ТУРК Хамза Хадахович ... Ряд . ,

Умерот ран04 . 01 . 1942г. в Э НГ №

ступил из г. Батайска Ростовской обл.) . П ах.

на братском кладбище г. Дербента, Дагестан .
Осн. Сообщение военко м ата Республики Да
гестан № 4/3419 от 08.07 .1999 г.
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ТЕУЧЕЖСКИЙ
Стр .
Стр .

656.
656.

РАЙОН

БАДАЛЬЯН Амет Саркисович . ..

БАДАЛЬЯН Аш от Сар ки сович •..

МАКСЕНКО Ни колай Миха йло -

МАКСЕЕНКО Николай Михайлович •. •

вич

•.•

Стр.657

АТАМОВ Пандар Падисович •• •

АТАМОВ Ха нлар Бадасевич ..•

657.
Стр. 657
Стр . 658.
Стр. 659.
Стр. 671.
Стр . 671.

БАБАЕВ Алестер Гасуфович •••

БАБАЕВ Алексир Га суфович •••

ВИРЕНИЦА Иван Ефимович •••

ВАРЕНИЦА Иван Еф имович •. .

Стр .

КОСЯКОВ Александр

Стр .

673.
673 .

АБАЙДУЛИН Кагом Индрисович ...

АБАЙДУЛИН Ка юм Индрисович .. .

АБСАЛЯМОВ Мкуп Мукадесо-

АБСОЛЯМОВ Якуб Мукаде сович .•.

••.

Стр.

674.
674.

АНЧЕК Пши со вкан Тугур угович •.

а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар .

Красн . кр.

кр.

.• •

АШИНОВ Асланби й Сафижевич .••

АШИНОВ Аслан Са офиже вич •..
АЧОХ М а м ед Юсуфо вич .•. Пах. в пос.

АЧОХМ а медЮсуфович ••• Пох. в

Русское Зеленоградского р-на Калининград
ской обл. Осн . Книга Памяти Калининградской
обл ., т.

675.

АШИНОВ И схак М ах мудович,

род . в

1920 г.

в Теучежском р-не Крас

нодар . кр .

Стр .

676.

БАТЫЖ Гисса Батыжевич •..

68 1.
Стр . 681.
Стр . 682.

БЖАССО Болет Шеремухович ••.

Стр .

682.
682.

Стр .

683 .
683 .
682 .

Стр .
Стр .

БАТЫЖ Ги сса Геатыжеви ч •••
БЖАССО Бол ет Шеретлукови ч .• .
БЖАССО Хаджимус Индрисович .•.

БЛЕНЕГАПЦЕ Галим Саф е р биевич ...

БЛЕЖГАНЦЕВ Галим Саф ерби е-

•.•

БЛЕХУЧ Хаджимос Ибрагимо 
вич .•• род. в а. Ленинохабль Теучеж
ского р - на Краснодар. кр .

Стр.

БАГМЕТ Евген ий Семенович •• .

БЖАССО Хаджемус Идрисович •..
вич

Стр.

1920 г. в а . Шаханчерихабль Теучежского р-на
Краснодар. кр. Призван в ВС 18.04. 1941

••.

Стр . 677

ТЛЕХУЧ Хаджимус Ибра гимович •. • род.
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно
дар . кр .

БЛЯГОЗ КадирАлиевич , род. в

БЛЯГОЗ Н адир Алиевич , род . в

1901

1, с. 97

АШИНОВ И сха к Ма х мудович , род . в

БАГМЕТОВ Евге ни й Се мено вич

в

АПОШИЯНСКИЙ Георги й Агафонович . .•

АПОШНЯНСКИЙ Георгий Агафо

В осточной Пруссии ( Германия)

Стр .

•

АНЧЕК Пwихан Тугурович, ..• в
а. Ленинохабль Теучежского р-на

н о вич

Стр .

КОСЯКОВ Ал е кса ндр Дмитриевич •..
ЛИПТИЕВ Иван Иван о вич .. .

вич

Стр .

? •••

ЛИПТНЕВ Иван Иванович .••

1919 г.

г.

БОГУС Рашид Сха нуко вич ••.

БОГУС? Сханукович •.•

БОГУС Бедан Тагиро вич •• •

БОГУ С ? Тагирович •••

БОГАТИНСКИЙ Василий , Андре -

е вич •• • Пропал б/в

11 .08.1942 г.

БОГАТИНСКИЙ В асилий Андрее вич . ..

479 сп, 149 ед 6 1 А, ЗапФ . Погиб в бою
11. 08. 1942 г. П ох. в д. Озерно Ульяновского
Ряд. ,

р-на Орловской обл. Осн. ЦАМ О: оп . 818883с ,

д.

22 Заказ О 138

1299, л. 123.

337

Стр .

684.

БОНДАРЕНКО Павел Василье

Краснод. кр. Ряд" стр. Пропал б/в в

БОНДАРЕНКО Павел Васильевич , род. в
на х . Брезгалов Кошехабльского р-на
Краснод. кр. Умер в плену 10.2.1943 r. в фа

апреле

шистском лагере смерти «Гросс-Лазарет»,

вич . Род. в

1904 г.

в Теучежском р-не

1943 г.

1904 r.

г. Славута Хмельницкой обл" Украина. Пох.
там же . Осн. газета « Кубанские Н овости»
№ 204 от 30.10.1997 r.

Стр.

689.

ВОНОНОКОВ Шумаф Салимче
риевич

Стр.

689.

Стр .

692.
693.

Стр.
Ст р.
Стр.

Стр.
Стр.

693 .
693.

Стр.
Стр.

Стр .
Стр.
Стр .

698.
699.
699.
700.
701 .

ВОРКИЗИЙ Ибрагим Ханауцукович ...

ГОНЕЖУК Халид Аюбович . •.

ГОНЕЖУК Хамид Аюбович •..

ГРИНЬКО Иван Трофимович ...
ГУАТЫЖ (ГУАТЕЖ) Аюб Хатухо

вич , род. в 19 1 0г. ва. Теучежхабле
в

ВАНОНОКОВ Шумаф Салимчериевич ...

ВОРКЗИЙ (ВАРКНЗИЙ) Ибрагим

Хан ауцукович •••

ГУСАРУК Айтеч Исхакович , род.
в а. Теучежха бле " .

1909 ( 1908) г.

ГУЧЕТЛЬ Ибрагим Хацукович •••

695.
695 .

Стр . 697

•• .

ГРИНЬКО Иван Трофимович ... П ро п ал

б/в в пер иод с

22. 12.1941 г. по 05.03.1942 г.

ГУАТЫЖ Аюб Хатухович,

р од. в а. Тауй

хабл ь Теучежского р-на Краснодарского кр .
ГУСАРУК Айтеч И схакович , род. в

ГУЧЕТЛЬ Ибрагим Хуцукович •..

ГУЧЕТЛЬ М аншур Аюбович .. •

ГУЧЕТЛЬ Мансур Аюбович •..

ДЕРБОК Челемет Юсупович ••.

ДЕРБОК Ч ел е мет Юсуфович ...

ДЖАНЧАТОВ И з маил Хаджире-

тович , род . в

1909 г.

ДЖАРИМОК Хамид Мед:жидо-

1914 r. в а. Ленинхабль
ДЖАРИМОК Шабан .•.
ДУХУ Меджид Мирамович . •.

вич , род . в

ДЬЯЧЕНКО Мефодий Георгиевич

•• .

ДЖАНЧАТОВ Измаил Хад:жиретович ,
род. в 1913 r.
ДЖАРИМОК Халид Меджидович , род. в

1914 г. в а . Джиджихабль ".

ДЖАРИМОК Шаб ан Хаджимосович . . .
ДУХУ Меджид Бирамович •••
ДЬЯЧЕНКО Мифодий Гардеевич .. •

Стр.

708.

КАБАЛ Махмуд Пшимафович ...

Стр .

708.
708.
708 .
709.

КдДЕ Гисс а Закошукович ...

КдДЕ Гисс а Захачукович •• •

КдДЕ Махмуд Рашидович .•.

КдДЕ Масхуд Саrидович . ..

7 12.
717

КОБЛЕВ Хамид Масхудович .•.

Стр .
Стр .
Стр.
Стр .

Стр.

719.
Стр . 722.
Стр.

Стр.

Стр.
Стр.
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722.
722.
725.

КдДЕ Ма х муд Урусбаевич .. .
КдДЕ Ха чемаф Махмудович ...

1909 г.

в а. Тауйхабль ".

КАБАНОВ Махмуд Пшимафович , род. в

1904 г.

КдДЕ Махмуд 'Урсибиевич •• •
КАДЕ Хач есав Махмудович . .. П ро пал

б/в в мае

1943 г.

КОБЛЕВ Хамид Маруович . ••

КУДАЕВ Махмуд Еред:жибович ••. в

КУДАЕВ Махмуд Ереджибович .••
в а. Ленинохабль Теучежского р-на

а. Адамий Красногвардейского р -на Красно

Краснодар. кр.

дар. кр.

КУШУ Давлетчерий Маданович ••.
ЛИТВИНОВ П етр Яковлевич •• .

КУШУ Давлетчерий Меджидович ...
ЛИТВИНОВ П етр Яковлевич •.. Осн.
ЦАМО: оп. 18002, д. 1135, л. 159 об .

ЛОВПАЧЕ Ильяс Стукович ••.

ЛОВПАЧЕ Илья с Туович •..

ЛОВПАЧЕ Мурат Самохватович .. •

ЛОВПАЧЕ Мурат Салихович •••

МАМИЙ И схак Хамидович ••.

МАМИЙ Исхак Химишевич •.•

~~~

ИСПРАВЛЕНИЯ , ИЗМЕНЕНИЯ .••

.-;;~~~~~~~~~~~~
Стр.
Стр.

МАМИЙ М асхуд Юачирович . . .
МАМИЙ Ч е ч И с маилович ... в

725.

725.

а . Шабанохабль Теучежского р - на

МАМИЙ Масхуд Ба чир ович ...
МАМИЙ Ч еч И с м аилович . . . в а. Шахан 

черихабль Теучежского р-на Краснодар. кр.

Краснодар. кр.

Стр.

725.

МАМИЙ Я куб Сали хович . . .. в

а. Шабанохабль Теучежского р-на

МАМИЙ Я куб Салихович . .. ва. Шаханче

рихабль Теучежского р-на Краснодар. кр.

Краснод. кр.

726.
Стр. 726.
Стр.

вич

728.
Стр. 729.
Стр. 729.
Стр.

Стр.

729 .

МЕЛИГОДИН Ибрагим Тухович •. .

МЕЛЬГОШ Ибрагаи Тухович ...

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Антоно -

МЕЛЬНИКОВ Ан атолий Ан атолье вич ...

МИГУЧ Ибрагим Хакуrинович ..•

МУГУЧ Иб р а гим Хакузинович .. .

МОУЧ М ахмуд Хахутзинович ...

МУГУЧ М ахмуд Хахуз инович . . .

. •.

МУГУ Ахмед Ереджибович , род.

в

1914 г. вТеучежском р-не Краснодар.

МУГУ Ахм ед Ереджибович , род. в

1914 г.

в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно

кр .

дар. кр .

МУГУ Гисса Умарович , род. в Теу
чежском р-не Краснодар. кр.

МУГУ Ги сса Умарович , род. в 1905 г. в
а . Джиджихабль Теучежского р -на Краснодар
ского кр.

Стр.
Стр.

729.

729.

Стр.

729 .

Стр.

729.

Стр.

730.

МУГУ И б р а гим Х акудинович ,
род. в

1898 г.

1915 г.

МУГУ Кадыр Хам идович , род. в 1915 г. в
а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар

кр .

ского кр.

МУГУ Кадыр Ха мидо вич , род. в
в Теучежском р-не Краснодар.

1914

МУГУ Ра ш ид М ахмудович , род. в 1914 г.
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно 

Краснодар. кр.

дар. кр.

МУГУ Хабид Томизович , род. в
1923 г. в Теучежском р-не Краснодар

МУГУ Хабиб Тамизович , род. в 1923 г. в
а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно

ского кр.

дарского кр.

МУГУ Ра шид М ахмудович, род. в
г. в а. П секупс Теучежского р-на

МУГУ Хаджебий Махмудович ,

род. в

19 11 г.

в а. Ленинхабль Теучеж

ского р-на Крас нодар . кр.

Стр.

730.

МУГУХаджикасей М ахмудович ,

род. в

1919 г.

в Теучежском р-не Крас

нодар. кр.

Стр .

Стр.
Стр.

730.
730.
732.
732.

МУСТАФИН И с маил Абдулахо
в ич , род. в

19 11 г.

НАУРЗОК Асланч е рий Темруко

вич , род. в 1915 г. в а. Ленинхабль Теу

в

НАУРЗОК З ачерий Ля хович , род.
г. в а. Ленинхабль Теучежско го

1905

р-на Краснодар. кр .
Стр.

732.

НАУРЗОК РашидЛяхович , род. в

1918

г. в а. Ле нинхабль Теучежского

р-на Краснодар. кр.

Стр.

22·

733.

МУГУ Хаджеб и й М ах мудо вич , род. в

191 1

НЕХАЙ Ам ерзан Хакович , род . в

г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на

Краснодар. края".
МУГУ Хаджикасей Махмудо вич, род. в
г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на

1919

Краснодар. кр .
МУГУЧ Я хья Юсуфович .. .

МУГУ Я хья Юсуфович ...

чежского р-на Краснодар. кр.
Стр .

МУГУЧ И б р а гим Х а куз ин ович , род. в

1894 г.

МУСТАФИН И смаил Абдулахо вич , род.

в

1908 г.

в

1915

НАУРЗОК Асланчерий Темрукович , род.

г. в а. Джиджихабль Теучежского р - на

Краснодарск ого кр .

НАУРЗОК Зач ер ий Л ак ович , род. в

1905 г.

в а. Джиджихабль Теучежского р-на

Краснодарского кр .

НАУРЗОКРашидЛ акович , род. в . 1918 г.
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно
дарского кр .

НЕХАЙ Амер за н Хахович , род. в 1902 г.

1912 г.

339

Стр.
Стр .
Стр.

733.
733.
734.

НЕХАЙ Мадин Татохович , (Асха
дович) , род. в

1910 г.

НЕХАЙ Махмуд Хакович ..•

НЕХАЙ Махмуд Хахович ...

НЕХАЙ Хаджимос Хаэретович ,

НЕХАЙ Хаджимус Хагурович , род. в

1902 г.

род. в

в а. Ленинхабль Теучеж

740.

ПЛУШОК Сафербий

1908 г.

?, род. в

в Теучежском р-не Краснодар .

740.

ТЛЯШОК Хаджимет

1910 г.

?,

род. в

в Теучежском р-не Краснодар.

кр.

Стр.

740.

в

ТЛЯ ШОК Хамид Юсупович, род.
г. в Теучежском р-не Краснодар.

1921

741 .

ПОНОМАРЕНКО Тихон Артемо
вич

Стр.

741.
вич

Стр.
Стр.

742.
744.

...

Стр .

744.
744.

Стр.

751.

Стр.

751.

ТЛЯШОК Хаджим ет Каласаович , род. в
г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на

1910

Краснодар. кр ....

ТЛЯШОК Хамид Юсуфович , род. в

а. Джиджихабль Теучежско го р-на Краснодар·
ПОНОМАРЕНКО Тихон Артемьевич ...

ПОНОМАРЕВ Александр Тимо

ПОНОМАРЕВ Алекса ндр Акимович ...

ПОХИНОВ Яков Кузьмич •. .

ПОХИЛО Яков Куз ьмич •..

ПШИДАТОК Осман Хаджибачи

ПШИДАТОК Аслан Хаджибачирович . ..

...

рович

Стр.

ТЛЯШОК Сафербий Каласаович , род. в
г. в а . Джиджихабль Теучежского р-на

1908

ского кр.

кр .

Стр.

в а . Джиджихабль Теучежского р-на

Краснодар. кр.

кр .

Стр.

1909 г.

Краснодарского кр .

ского р-на Краснодарского кр.
Стр.

НЕХАЙ Мадин Асхадович, род. в 1903 г.

. ..

ПШИПИЙ Гисса ... ? ....
ПШИПИЙ Зачерий Махович,
род. в

191 ...

г.

СТАРЧЕНКО Иван Евменович

(Евдокимович) •.•

СТАШ Даут Моссович ". Погиб в
плену

06.07 .1943 г.

ПШИПИЙ Гисса Лахович ••.
ПШИПИЙ Зачерий Лахович, род. в
1912г.
СТАРЧЕНКО Иван Емельянович •.•

СТАШ Дауд Моссович •.. Умер в плену
в лагере смерти: «Гросс-Лазарет»,

6.7.1943 г.

г. Славута Хмельницкой обл., Украина. Пох. там
же. Осн. Газета «Кубанские Новости" № 204 от

30.10.1997 г.
Стр.

752.

СТРЕЛЬЧЕНКО Лаврентий Артёмович

Стр.
Стр.

755.
755.

...

ТАГАХНОК Мусин Хабибович ...
СЫРОМЛЯ Иван Александро
вич ... Пропал б/в 09.08.1942 г.

СТРЕЛЬЧЕНКО Лаврентий АртёмьеВИЧ •••

ТАЧАХНОК Муслим Хабобович •..
СЫРО МЛ Я Иван Александрович •.. Умер
в плену 22.5.1943 г. в лагере смерти «Гросс

Лазарет» г. Славута Хмельницкой обл., Украи
на. Похорон ен там же. Осн. Газета «Кубанские
НОВОСТИ» №

Стр .
Стр .

757
757

758.
Стр . 758.
Стр.
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ТАТЛОК Кажбунен? ".
ТАШУ Ибрагим Хачесаович ...
ТЕТЕРЬ Амерз ан Тогович •. .

204 ОТ 30.10. 1997 Г.

ТАТЛОК Кажбукан Анзарович •..
ТАШУ Ибрагим Тхачесович, род. в

1920 г.

ТЕТЕРЬ Айдамиркан Тохович ...

1902 г.

ТЕУЧЕЖАхмедПитухович , род. в 1902г.
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красно

ского кр .

дарского кр .

ТЕУЧЕЖАхмедТитухович, род. в
в Теучежском р-не Краснодар

ИСПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ..•

~~~

~--=~~~~~~~~~~=
Стр .

ТЕУЧЕЖ Исмаил Исхакович ..•

759.

ТЕУЧЕЖ Исмаил Исхакович , род. в
в а. Джиджихабль Теучежского р-на

1908 г.

Краснодарского кр .
Стр.

759.

Стр.

760.

Стр.

760.

ТЕУЧЕЖ Мугдин Меджидович ,
род, в 1921 г.

ТЕУЧЕЖ Мугдин Меджидович , род . в
г. в а. Джиджихабль Теучежского р- на
Краснодар. кр ....

в 1916 г. в Теучежском р-не Краснодар.

ТЛЕБЗУ Абдул Ахмедович , род.

ТЛЕБЗУ Абдул Ахмедович , род. в 19 16 г.
в а . Джиджихабль Теучежского р-на Красно

кр.

дарского кр.

ТЛЕБЗУ Асхад Анзаурович, род.
в. 1911 г. в Теучежском р-не Краснодар.

1921

ТЛЕБЗУАсхадАнзаурович , род. в 1911 г.
в а. Джиджихабль Теучежского р-на Красн . кр .

кр.

Стр.

760.

Стр.

762.

762.
Стр. 764.
Стр.

ТЛЕБЗУ РашидАнзаурович , род .
в 1919г. вТеучежском р-неКраснодар

1919 г.

ского кр.

Краснодар . кр.

ТЛЕХУЧ Бачмиз Былуович, род.

в 1908 г. в а. Второй Эдепсукай Теучеж
ского р-на Краснодар. кр .
ТЛЕХУЧ Газалий Хуцукович .•.

ТЛЯШОК Ибрагим Сонотович,
род. в

1914 г.

в Теучежском р-не Крас

Стр.

764.

766.

Стр.767

ТОВ Шабан Едыджевич •.. Про
пал б/в

23. 11.1944 г.

ТУГУЗ Рамазан Елюхович ...
ТХАГАПСОВ Махмуд (Мухамед)
Гурович, (Гуреевич)

Стр .

767

Стр .

767.
767.

774.
Стр. 778.
Стр.

Стр.

781.

.•.

ТХАГАПСОВ Мосс Меджидо
вич

Стр.

••.

ТХАГАПСОВ Мосс Амерзано
вич

ТЛЕХУЧ Бачмиэ Дахович ... род. в 1908 г.
в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодар.
кр .

ТЛЕХУЧ Хазалий Кончукович •••

ТЛЯШОК Ибрагим Салихович, род. в
г. в а. Джиджихабль Теучежского р-на

1914

Краснодарского кр.

нодарского кр.

Стр.

ТЛЕБЗУ Рашид Анзаурович, род . в
в а. Джиджихабль Теучежского р - на

•.•

ТХАГАПСОВ Хаджимус Шугаи
бович ...
ХАДЖЕЕВ Юсуф Махмудович ...

ХАТХАНОК Исхак Юх ...

? ...

ХОХУЗОКОВ Аскербий ..• ?

ТОВ Шабан Едыджевич ... Ряд . 60 б/о ;
75 АСПП НКО 18А 4 УкрФ . Умер от ран
15.06.1943 г. в ЭВГ № 2152. Пох . на кладбище
г. Сочи . Осн. ЦАМО : оп. 18001 , д. 202, л . 175.
ТУТУЗ Рамазн Блухович ...
ТХАГАПСОВ Махмуд Гурович ...
ТХАГАПСУ Мосс Амерэанович •..

ТХАГАПСУ Мосс Меджидович .•.

ТХАГАПСУ Хаджимус Шугаибович ..•
ХАДЖИЕВ Юсуф Махмудович ...

ХАШХАНОК Исхак Люхович , род. в

1909 г.

...

ХАХУЗОК Аскербий Хаджитлеустено
вич , род . в

1921

г. в а. Понежукай Теучежско го

р-на Краснодарского кр .

782.
Стр. 785.
Стр . 785.
Стр. 785.
Стр. 786.
Стр. 786.
Стр.

ХУАЖ Теучеж Асланбечевич •..

ХУАЗ Теучеж Асланбечевич •..

ХУАКО Юсур Петрович . •.

ХУАКО Юсуф Матуович, род . в

ХУН Аскербий Нашкович •.•
ХУНАГОВ Шугайд Тагирович ...

ХУТ Ахмед Хасанович .•.
ХУТ Калитчерий Алкесович ...

1903 г.

ХУЙ Аскербий Нашхович •..
ХУНАГОВ Шугаиб Тагирович ...
ХУТ Ахмед Качасович •..
ХУТ Каладжерий Алиевич •••
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КНИГА ПАМЯТИ

======~====~;;;;;
Стр.
Стр .

787
787

ХУТЫЗ Ка сим
ВИЧ ••

Стр.

787

•.. ? ...

ХУТЫЗ Касим Люович •.•

•

ХУТЫЗ Мосс Ляхович, род. в

1915

г. в а. Ленинхабль Теучежского

р-на Краснодарского кр.

Стр .

787

Стр.

789.
790.

Стр.

790.

Стр .

ХУТЫЗ Кансав Шаханчериевич ••.

ХУТЫЗ Каспот Шаханчерие-

ХУТЫЗ Мосс Ляович, род. в 1908 г. в
а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар .
кр.

ХУТЫЗ Сагид Ляович, род. в

ХУТЫЗ Сагид Ля хо вич, род. в

1911

г. (1918) г. в Теучежском р-не
Краснодар . кр.

1911

ского кр.

ЦИКУНИБ Нурбий Касимович •..

ЦИКУНИБ Нурбий Касеевич •••

ЧЕНИБ Касполет Асламбеко

ЧЕНЕБ Каз болет Асланбекович •••

вич

••.

ЧЕСЕБИЕВ Гисса Пшихауканович . . .

ЧЕСЕБИЕВ Гисса Ашигаукович ,
род. в

г. в

а. Джиджихабль Теучежского р-на Краснодар

191 о г.

Стр.

792.

ЧИЧ Амзан Пичиже вич ... Пропал
б/в в 1945 г.

Стр.

793.

ЧИЧ Харун Хадэшитович ... Пах.
в г. Тильзит, Восточная Пруссия, воен

ветске Калининградской. обл. Осн: Книга Па

ное кладбище

мяти Калининградской обл" т.

ШАБАН Котыга Кагазежевич ,
род . в 1900 г. в . а. Шабанохабль Теу

ШАБАН Гоатыж Кагазежевич , род . в
1900 г. в а. Шаханчерихабль Теучежского рай

чежского р-на Краснодарского кр.

она Краснодар. кр .

Стр.

794.

Стр .

797
797
799.

Стр.
Стр.
Стр.

Стр.

802.
802.

Стр.967
Стр . 967

ЧИЧ Амазан Пичижевич ... Умер от ран в
1946 г. Похоронен в г. Краснодаре ".
ЧИЧ Харун Хадэшитович .. • Пах. в г. Со

ШЕУДЖЕН Джанчерий Яхьевич ..•

ШЕУДЖЕН Долетчерий Яхьевич . ••

ШЕУДЖЕН Сулейман Нинуович . .•

ШЕУДЖЕН Сулейман Нурзиевич •••
ШУМАТУКОВ Кунчук Алджериевич .. .

ШУМАТУКОВ Кушук (Кунчук) Алджириевич (Алажирович) •..
ХАЖУК Асланбек Бачирович ...

ХАХУК Асланбеч Бачирович . ..

СТАШ Салех Амзанович , род. в

СТАШ СалехАмерзанович, род. в

1905 г.

ГУАТЫЖ Гисса Хатухович , род. в

ГУАТЫЖ Гисса Хатохович, род. в

1895 г.

1902 г.
1903 г.

ДОГОМУК Махмуд Юсуфович

...

ДАГОМУК Махмуд Юсуфович ••.

ШОВГЕНОВСКИЙ
Стр.
Стр.

809.
817

СТАВНИЧУК Савва Степанович ••.

819.

Стр .

823 .
826 .

В. А. ТЕКЛЕНКО , А. В. ТЕКЛЕНКО

АРДАНОВ Георгий Махович ...
БАБИЧЕВ Иван Владимирович .•.

06.03. 1945
Цинтен) ...

рисов (г.

г. Пах. с. Ко

•..

АРДАН О В Ереджиб Ляхович •..
БАБИЧЕВ Иван Владимирович •.. Погиб

в бою 06 03.1945 г. П ах. в пос. Корнева , Багра
тионовского р-на Калининградской обл. Осн .
Книга Па мяти Калининградской обл" т. 1,
с.
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АБДУРАХМАНОВ Исмаил Ахметович

•..

Погиб в бою

-

торики-краеведы

АБДУРАХМАН Исмаил Ахмето
вич

Стр.

.. .

РАЙОН

СТАВИНЧУК Савва Степанович •• •

В . А. ТЕКАШКО,А. В. ТЕКАШКО
историки-краеведы

Стр.

9, с . 55 .

106.

И СПРАВЛ ЕН ИЯ , ИЗМЕНЕНИ Я ...

~~~

~~~~~~~-=-=~-=-==
Стр .
Стр.

834.
834.

Стр.837

БИБАЕВ Абубакир Даутович •..

БИБОВ Абуба кир Даутович . . .

БИБОВ Махмуд Шума фович .. .
БОСЕНКО Мирон Иванович .. .
П ох. в с. Греэин Ливенского р-на Ор
ловской обл.

БИБОВ М а го м ет Шукарович .. .

БОСЕНКО Мирон Иван о вич •.. Ряд . стр.
496 сп. Умер от ран 03.05.1942 г. Пох . в бр.
могиле № 21 с. Грязцы Ливенского р-на Ор
ловской обл.

Стр.

Стр.

839.
84 1.

БУЗАРОВ Ма хмуд До влетухо
вич , род. в 1915 г. в а. Хакуринохабль
Шовгеновского р-на Краснодар. кр ....
ВИННИКОВ Константин Андрее 
вич ••• Пропал б/в 11.04.1944 г.

БУЗАРОВ М ах муд Довл етукович ,

в

род .

1915 г. в а. Хатукай Красногвардейского

р-на Краснодарского кр .

ВИН НИ КОВ Кон стантин Анд рее вич ...

Погиб в бою

26.04.1944 г. Пох. в г. Бендеры

Республики Молдова. Осн. Сообщение воен
кома Республики Молдова № 1148 от 25.12.98 г.
Стр .

842 .

ВОЛКОВ Николай Игнатьевич . ..
Ряд. , п/п 7511 . Пропал б/в в мае 1943 г.

ВОЛКОВ Никол а й Игн атьевич . •• С -т, 56
мсп 56 тД( переформ.) в 102тД,ас 10. 09.1941 г.
в 144тбр24А. Рез. Ф.; 2сп, 50сД, 16АЗап . Ф .

(4 507 сп, 148 ед, 15сК 13А Цф). Умер от ран
15.07.1943 г. в 199 отд. медсанбате 148 ед. Пох.
в д . Губкина Мало-Архангельского р-на Курс
кой обл. Осн . ВМА: ф. 199, оп. 1, д. 4, л . 39.

Стр.

843.

ГАНЕЖУКОВ Битлю стен Ю су 
фович •..

Стр.

843.
848.

ГАНЕЖУКОВ Калубат Ширович ...

Стр .
Стр .

856.

Стр . 863.

Стр.

874.

ГОНЕЖУКОВ Битлюстен Юсуфович •.•

ГОНЕЖУКОВ Калубат Ши р ович .. .

ГУНАЖОКОВ Нанау Умарович .•.
П ропал б/в в апреле 1843 г.

б/в в апреле

ДУБКОВ Дмитрий Ф едо рович .. •
П ропал без вести в феврале 1942 г.

ран

ЗЕРКАЛЁВ Виктор Моисеевич ...

Сержант... Пропал б/в в июне

1943 г.

КОТЛЯ РОВ Федор Васильевич . .•

СП П

57А. П ропал б/в 16.02.1944 г.

ГУНАЖОКОВ Канау Ум арович . •. Пропал

1943 г.

ДУБКОВ Дмитрий Федорович •. . Умер от

21. IX.1943

г.

ЗЕРКАЛЁВ Викто р М ои сее вич • •• Мл.
л-т. Умер от ран

12.01 .1944 г.

в

331

ХПП Г. Пах.

в мог. № 12 на кладбище села Гуляй-Поле
Щорсовского р-на Днепропетровской обл.
Осн. ВМА: ф. 331, оп. 1, д. 1, л. 13.

КОТЛЯРОВ Федор В асильевич .. . Плен.
61 АСПП. 57А 2УФ, 233 АЗСП, 475 сп , 53 сД,
64 сК, 57 А. 2УФ, ряд., стр . Погиб в бою
19.11.1943 г. Пох. на . сев. окр. д. Луганка Ки
ровоградской обл . Осн. ЦАМО : оп. 18001 ,
д. 1 1 63,л . 67

Стр.

Стр.

875.
878.

КОШ ЕЛ ЕВ Никита Семен ович .• •

КУЗМЕНКО Иван Лукич (Лукья
но вич) ... Пропал б/в 18.12.1941 г.

КОШЕЛЕВ Ни кол ай Сем е но в и ч •..

КУЗЬМЕН КО Иван Лукич •• • Умер от ран

18.12.1941

г. в

577 ППГ.

Пох. в мог. №

16, в 4-м

ряду, на восточной стороне нового кладбища,

36, г. Серго Луганской обл .
577, оп. 1, д . 1, л. 7об.
ЛИННИКОВ Ива н Ни кито вич . ..

при шахте №

Осн.

ВМА: ф .

88 1.
Стр. 887.
Стр .

Стр.

889.

ЛИННИКОВ Иван Никол аевич .•.
МЕРЕТУКОВ Бар акет Хатуович

(Тириавич), род. в 1893г.

.

(1910 г.).

МИРОНОВ Алексе й Капитон о
вич , род. в

191 О г.

МЕРЕТУКОВ Бе р е кетТимирович , род . в

1910

г.

МИРОНОВ Алексей Ка питоно вич, род. в

1905 г.
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Стр.

Стр .

Стр.
Стр.

891.
891 .

892.
894.

МУГУЧ Якуб Хахунович , род. в

1907

г. в а. Мамхе г Шовгеновского
р - на Краснодарского кр.

МОРОХОВСКИЙ Павел Степа

нович .. . Ряд. 650 ап
б/в 31 . 12 .1941 г.

(553 ап) .

Пропал

МУГУЧ Якуб Хахуэинович , род. в 1907 г.
в а. Шаханчерихабль , Теучежского р-на Крас
нодар. кр.

МОРОХОВСКИЙ Павел Степан о вич .. .

Ряд . 650 ап 200 ед 5А ЮЗФ, (553 ап, 106 ед
56А ЮФ) . Умер от ран 15.01.1942 г. в 429 отд.

медса нбате 347 ед 56 Од. Пох. в с. Морской
Чулек Неклин овский р-н Ростовской обл.

НАГО ЕВ Туркубий Трухович . ..

НАТАОВ Хаджимос Дикович .. .

Ряд., стр. п/п 41739. Пропал б/в в июле

1943 г.

НОГАЕВ Туркуби й Трухович ...

НАТАОВ Хадж имо с Дуго вич .

... Ряд.,
809 сп (807 сп) 304 ед . Погиб в бою
05.10.1943 г. Пох . в 1,5 км зап. окр. ст-цы Го
стр.,

лубицкой, г. Темрюк Краснодарского кр . Осн .

ЦАМО : оп.
Стр.

895.

НЕФЛЯШЕВ Мурат Хаджумаро
в ич , род. в 1912 г. (1920)." гв . мл. л-т,

летчик, 68 гв. Кавп,
в бою 13.04.1945 г.
Стр.

895.

5 гв.

Кав. Д. Погиб

евского р-на Калининградской обл.

на кладбище в с. Станинивка Жито

Стр .
Стр .

899.

ОТЕХАЙЛЕНКО Ив ан Парфиро

. ..

ПЕРЕЛЕТ Григорий П етрович ,

род . в

906.

Стр .

907.

Стр.

908.

1908 r:

РЯБЧЕНКО Филипп Кирилло 

.. .

вич

САДЫКОВ Игдат Мигдатович ,
род. в 1920 r:
САФОНОВ Сергей П арфёнович

Пропал б/в

НЕХАЙ Ха мид П ади е вич . .. Старшина,

в/ч п/п 42613. П ох. на кладбище в с. Станишов
ка Житомирского р-на Житомирской обл.

мирского р-на Житомирской обл.
ви ч

5 гв. истреб. авиадивизии. Погиб
13.04.1945 г. Пох . в пос. Храброво Гурь

авиа. полк,
в бою

НЕХАЙ Га мид Падчиевич ... Пох.

Стр.897

18001, д . 1065, л. 128.

НЕФЛЯШЕВ Мур ат Хаджумарович, род.
в 1920 г.
Гв. мл. л -т, летчик, 68 гв. истреб.

11.6.43 г.

ОПИХАЙЛЕНКО Иван Парфирович . ..
ПЕРЕПЕТ Григо ри й Петр о вич , род . в
г.

1912

РЯБЧЕНКО Филипп Ко нстантинович .. .

САДЫ КОВ М а гдат Минхатович , род. в
г.

1915

САФОНОВ Сергей Парфёнович ... Боец

партизанского отряда им . М. В . Фрунзе Брян
ской области с 5. 2 . 1942 г. Погиб в бою
19.6.1943 г. Пох . в районе боевых действий в
Брянском лесу.

Стр.

910.

СИНЕЛЬНИКОВ Павел Василье 

. ..

вич

Стр.

9 15.

ТЕПЛОВ Ал е ксей Прокопьевич ,

1924 г. Ряд . П огиб в бою
15.03.1943 r: Пох. ед . Всходы Смолен
ского р-на ".
род . в

Стр.
Стр .

920.
921 .

ТХАЙШАОВ Хусе йн Аюбович . ..
ТХАШАУ Меджид Хаджибикир о
вич

Стр.

926.

.. .

ТЕПЛОВ Ал ексей Про кофьевич , род. в
г. в селе Богословка Новоуколовского

1924

р - на Воронежской обл. Рядовой. П огиб в бою

15.03.1943

1943 г.

?

г. Пох. в д. Всходы Всходского

р-на Смоленской обл.

ТХАЙШАОВ Ха сан Аюбович .. .
ТХАЙШАОВ М е дж ид Хадж ибикиро
вич

ХАДЖИМОВ Крым гир ей Х ...

Ряд. , стр . Пропал б/в в мае

СИНЕЛЬНИК Павел Ва силь е вич .. .

.. .

ХАДЖИМОВ Крым гирей (Керим) Хад

жибакирович ... Гв. ряд., пулеметчик 235 гв.
сп, 81 гв. ед. Погиб в бою 19.08. 1944 г. Пах. в
бр. мог. № 15 (1 ярус, 2-я слева) в
зап. с . Ходора, Румыния . ".
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м юго
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ФАШИЗМ : ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

---~~------~~------~~~~
Стр . 927

928.
Стр . 930.
Стр. 933 .
Стр .

939.
Стр. 943.
Стр .

946.

. ..

вич ".

ХАСАНОВ Айс а Хаминетович .. .

ХАСАНОВ Ас ман Хаминето ви ч . . •

ХМЫЗЕНКО Ал ексей Петрович .. .

ХМЫЗОВ Алексе й П етрович ...

ЦЕЕВ Асланчерий Хусе йнович.
род. в 1905 г.
Рядовой. Пропал б/в
в марте

Стр.

ХАМЕРЗОКОВ Х аджиб ий Сх атче ри е -

ХАМЕРЗОКОВ Хаджибий Асланчериевич

1944 r.

ЦЕЕВ Асл а нче рий Хусе йно вич , род .
г.
Мл . л-т. Пропал б/в в феврале

1910
1944 г.

в

WАРОЙКО Иван Алексее вич .••

WАРИНА Иван Ал ексеевич . "
WОВГЕНОВ Джантемир Котеро
вич (Дзатеревич)

" .

АГЕРЖАНОКОВ Хаджибакир ...

WОВГЕНОВ Джантемир Сх атч е рие
вич".

АГЕРЖАНОКОВ Хаджибакир Абильче римович

Стр .
Стр.
Стр.

946.
854.
865.

...

БЖЕМУХОВ Имар . . .

БЖЕМУХОВ Умар ".

ДЗЫБОВ Рам азан .. .

ДЗЫБОВРа мазанКарбече вич ,

1915 r.

КАБЕХОВ Сахид Дазух ович . . .
Умер от ран 07.05 .1944 г. Пах. вп. Вер

ран

ской АССР.

поль), Крым, Украина . Осн . Книга Памяти

хний Горун Балаклавского р-на Крым

07.05.1944 г.

в

402 отд.

в селе Чернореченском (в

мед. санбате . Пах.

11км . от г. Севасто

г, Севастоп оля .
Стр .

865.

р.

КАБЕХОВ Саrид Дада м ович ... Умер от

1<.дДАХЕЖЕВ Айса Пwигутович •. .

КЕДАХЕЖЕВ Айса Пwигутович •.•

КН ИГА ПАМЯ ТИ
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ИМЕНА ВОИНОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЮ
из СКОР:&НЫХ списков ПЕРВЫХ ДВУХ томов книrи ПАМЯТИ

РЕСПУ:&ЛИКИ АДЫrЕЯ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОНИ

ОКАЗАЛИСЬ ЖИВЫ НА ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
В этом томе публикуетсf! список
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воинов, которые оказались живыми на день оконча

ни R войны, хотя по документам архивов они считались пропавшими без вести, а 5 1 человек среди
них - погибшими и даже с указанием мест захоронений.
Многие из оставшихся в живых приходили в рабочую группу и рассказывали невероRтные ис
тории о своей судьбе, о путанице и трудностRх, свRзанных с учетом потерь после боевых операций.
В период войны некоторые военнослужащие были осуждены за различные воинские проступ
ки, а их родным отправлялись сообщениfl о том, что солдат пропал без вести ... Естественно многие
домой не вернулись, так как умерли в лагерях НКВД.
Всего за период работы над книгой республики было установлено 464 воина, которые оказа
лись живы на день окончания войны, хотя в управлении учета потерь они до сих пор считаютсR по
гибшими или пропавшими без вести.
Причин путаницы в учете потерь личного состава в войсках вскрыто много. Однако напраши
вается главная

-

во всем виновата война!

том

ПЕРВЫЙ

ГОРОД

МАЙКОП

1906

Стр.92

АЛФЁРОВ

Абрам Алексеевич ,

Стр.96

АПАСОВ

Павел Тимофеевич ,

Стр.97

АРТЁМЕНКО

Федор Андреевич ,

Стр.98

АСТАНИН

Семен Михайлович . Считался пропавшим без вести в

1942 г.
1945 г.

1944 г.

1918
1908

Стр .

104

БАТРАЧЕНКО

Василий Михайлович ,

Стр.

106

БЕЛИМОВ

Виктор Иванович ,

Стр.

112

БОБРЫШОВ

1943 г.
1941

г. р. Считалсfl пропавшим без вести в
г. р. Считалсf! пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

1914 г.

1913

1943 г.

р. Считалсfl пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

г.

Дмитрий Стефанович ,

1913 г.

р. Считался пропавшим без вести

в1941г.
Стр.

346

119

БРИГИДИН

Илья Тарасович ,

1920 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.

~~~

ОНИ ОКАЗАЛИСЬ ЖИВЫМИ

--=---~------=~~------------~
Стр .

120

БУДОВСКИЙ

Стр.

127

ВАСИЛЬЕВ

1925 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.
Леонид Михайлович , 1917г. р . Считался погибшим в 1944 г., сука 
Пётр Семенович ,

занием места захоронения.

Стр.

129

Стр .

1917 г.

ВЕРЕТЕННИКОВ

Василий Кононович ,

145

ГЛУЩЕНКО

Владимир Филиппович . Считался пропавши м без вести в

Стр .

161

ДЕМЬЯНЕНКО

Иван Дмитриевич ,
1941 г.

Стр .

178

ЖИГАЛКИН

Федор П а влович ,

1917 г. р . Считался пропавшим без вести в 1944г.

Стр .

179
181

жидков

Аким Архипович ,

1909 г. р.

Считался пропавшим без вести в 1 943г.

ЗАВГОРОДНИЙ

Михаил Семенович ,

1901

г. р. Считался пропавшим без вести в

КОБЕЦ

Василий Степанович ,

Стр .

Стр.208

Стр . 210
Стр .

217

1944 г.

1904

1943 г.
1941

р. Считался п ропавшим без вести в

1943 г.

г. р . Считался пропавшим без вести в

1906 г.

р. Считался пропавшим без вести в

г.

1918

КО ВАЛЬКОВ

Никол а й Ефимович ,

КОМНАТНЫЙ

Александр Прокофьевич ,

1942 г.

г. р . Считался пропавшим без вести в

1915 г.

р. Считался погибшим в

1943 г.

с указанием места захоронения.

Стр .

220

Стр.225

КОПЫТЦЕВ

Владимир Степанович ,
в

костюшкин

Стр.

225

котиков

Стр .

226

КОЧЕТОВ

1942 г.

1924 г.

р. Считался пропавшим без вести

Антон Андреевич , 1908 г. р . Считался пропавшим без вести в

1942

г.

Павел Петрович ,

1913 г. р.

Николай Александрович ,
сти в

1943 г.

Считался пропавш им без вести в

1923 г.

1942 г.

р. Сч итался пропавшим без ве 

КУЗНЕЦОВ

Василий Семенович , 1900 г. р . Считался пропавшим без вести в

Стр . 246

литвинов

Иван Иванович ,

Стр.249

ЛОНДАРЕВ

Иван Савельевич , 1909 г. р . Считался пропавшим без вести в

Стр.255

МАКУХИН

Иван П етрович , 1914г. р. Считался пропавшим без вести в 1941 г.

Стр . 283

новиков

Стр . 233

1942 г.

1921

г. р . Считался пропавшим без вести в

1942 г.

1944 г.

Иван Николаевич , 1917 (1920) г. р . Счи тался пропавши м без вес
ти в

1944 г.

ОРЛОВ

Алексей Иванович , 1905 г. р. Считался пропавшим без вести в

Стр . 291

ОХРИ МЕН КО

Иван Николаевич , 1913 г. р . Считался пропавшим без вести в

Стр . 306

ПОЛЕЖАКИН

Стр . 289

1943 г.

1942 г.

Викто р Никифорович , 1917 г. р . Считался погибшим в 1943 г. с

указанием места захоронения.

Стр.

.

311

Стр.3 1 6

ПОСЕВ

Ал ександр Иванович , 1912 г. р . Считался пропавшим без вести в

ПЫШНЕНКО

Андрей Степанович , 1920 г. р. Считался пропавшим без вести в

1942 г.
1941

г.
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1910

Стр.3 1 8

РАТИ ЕВ

Иван Са вельевич ,
1943 г.

Стр.319

РЕЗНИКОВ

Вас илий Дмитриевич ,
1942 г.

Стр.320

РЕМИЗОВ

П етр Иван о вич ,

Стр . 321

РЕШЕТОВ

Алексей Емельяно вич ,
в 1941 г.

Стр.323

РОМАНЬКО

Ни кол а й Ива н о вич ,

Стр . 335

СВЯТОХА

Стр . 338

СЕРДЮКОВ

191 1 г. р.

1912 г.

1909 г.

1906 г. р.

1943 г.

р. Считался пропавшим без вести

г. р. Считался пропавшим без вести в

1909

Вас илий Иванович,

1944 г.

Считался пропавшим без вести в

р. Считался пропавшим без вести в

1913

1942 г.

Михаил Ильич ,

г. р. Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

Считался погибшим в

1944 г.

с указанием

места захоронения.

1913 г. р.

Стр.352

СТЕПАНЕНКО

Ива н Гав рил ович ,

Стр.357

ТАЛАЛАЕВ

Ефим Л еонтьевич ,
1942 г.

Стр.358

ТАМАХИН

Ив а н Федорович ,

Стр.366

ТКАЧЕ В

Григорий Про кофье вич ,
в 1942 г.

Стр.370

ТРУШИН

Семен Ни кол аеви ч,

Стр.378

Филимонов

Кон ста нтин Куз ьм ич,

Стр.384

ХАТКОВ

МеджидДжанхотович ,

1910

Стр.389

ЦЫГАНКОВ

Васили й Давыдович ,

Стр.392

ЧЕРНОВ

Артем Фатеевич ,

1903

1911

ЧЕРНОИВАНОВ

Сергей Тимофеевич ,

Стр.395

ЧЕЧУЛИН

Максим П а влович ,

Стр . 400

ШАПОВАЛОВ

Иван Ив а но вич ,

Стр . 410

ШКАДИНОВ

Федор Павлович,

Стр.410

ШКАРИН

Ни кол ай Константинович ,

1943 г.

сти в
Стр.4 1 6

ЮДКИН

р . Считался пропавшим без вести

г. р . Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в ян

Стр.393

1944 г.

р . Считался пропавшим без вести в

1913 г.

1901

1944 г.

Считался пропавшим без вести

г. р. Считался пропавшим без вести в

1918 г.

1943 г.

1942 г.

1909 г. р.

1914

1944 г.

варе

1942 г.

1899 г. р. Считался пропавшим без вести в 1944 г.

1943 г.

в

Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

1912

г. р. Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

191 О г.

р. Считался пропавшим без вести в

1944 г.

1921

г. р. Считался пропавшим без вести в

1944 г.

1943 г.

И сай Мо и сеевич ,

1910

1925 г.

р. Считался пропавшим без ве

г. р . Считался погибшим в

1945

г., сука

занием места захоронения.

Стр.420

ЯСАШНЫ Й

П етр Игнатьевич,

1919 г. р.

Считался пропавшим без вести в

1943 г.

Дополнительный список второго тома
Стр .

348
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АНУФРЕЕНКО

Иван Георгиевич ,

1907 г. р.

Считался пропавшим без вести в

1943 г.

~~~
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ГИАГИНСКИЙ РАЙОН
Стр .

451

АРТЮХОВ

Ва силий Трофимович , 1915 г. р . Считался пропавшим без вести в
1944г.

1926

Стр.454

БАРСКИЙ

Ва силий Иванович ,

Стр.456

БЕЛО ШАПКА

Федор Никифорщ1ич , 1913 г. р . Считался пропавшим без вести в

Стр . 459

БОБРЫШЕВ

Максим Иванович ,

Стр.467

ВАЛЯВ КА

Андрей Степанович ,

1945 г.

г. р . Считался пропавшим без вести в

1944 г.
1944 г.

1914

г. р . Считался пропавшим без вести в

1904 г. р. Считался погибшим в 1941

г., сука

занием места захоронения.

Стр . 470

ВЛАС О В

Федор Иванович ,

1918 г.

р. Считался погибшим в

1942 г., с указа

нием места захоронения.

Стр . 471

вожжов

Николай Иванович ,

1926 г.

р. Считался погибшим в

1944 г., сука

занием места захоронения.

Стр.474

ВРОДЕНКО

Василий Моисеевич . Считался погибшим в плену, с указанием ме
ста захоронения.

Стр .

475

ГАЛИНСКИЙ

Иван Яковлевич ,

1924 г.

р . Считался умершим от ран в

1943

г. , с

указанием места захоронения .

Стр .

478

Стр . 482

ГЛУХОТА

Николай Антонович ,
1943 г.

ГРИБАНОВ

Андрей Павлович ,

1941

1914 г.

1904

р. Считался пропавшим без вести в

г. р . Считался пропавшим без вести в

г.

1897 (1904) г. р . Считался
1943 г., с указанием места захоронения.

484

ГУЖ В А

Стр.484

ГУМИН

Алексей Семенович , 1914 г. р. Считался пропавшим без вести в

Стр.485

ГУЩИН

Иван Степанович . Считался пропавшим без вести в 1943 г.

Стр.485

ДАВИДЕНКО

Трофим Дмитриевич ,

Стр.486

ДАГАЕВ

Стр.

Лаврентий Филиппович ,
плену

погибшим в

1943 г.

1942 г.

Михаил Васильевич ,

1925 г.

р . Считался пропавшим без вести в

1918 г. р. Считался погибшим в 1944 г., сука

зание м места захоронения.

Стр.486

ДАН ЧИН

Григорий Галактионович . Считался пропавшим без вести в 1942 г.

Стр.492

ДОРОШЕНКО

Стефан Васильевич , 1908 г. р . Считался пропавшим без вести в

Стр . 494

ДУРНЕВ

Валентин Иванович , 1925 г. р. Считался пропавшим без вести в

Стр.495

ДУРНЕВ

Дмитрий Ильич , 1912 (1915) г. р. Сч итался погибшим в 1941 г" с

1941

г.

1942 г.

указанием места захоронения .

1902 г.

Стр.498

ЕРЕМЕЕВ

Василий Назарович ,

Стр.504

ЗАТОЛОКИН

Иван Максимович , 1902 г. р . Считался пропавшим без вести в

1942 г.
1941

р . Считался пропавшим без вести в

г.
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Стр.505

ЗИНКОВСКИЙ

1909 г.

Георгий Захарович ,

1945 г.,

р. Считался погибшим в

сука

занием места захоронения.

Стр.506

ЗУБРОВ

Петр Григорьевич. Считался погибшим в

1943 г. ,

с указанием ме

ста захоронения.

1896

Стр.507

ИВАНОВ

М артын Иванович ,

Стр.520

КОЛОДЯЖНЫЙ

Дмитрий Яковлевич,

1942 г.
1941

1911

г. р. Считался пропавшим без вести в

г.

1904 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.

Стр.524

КОРОБКИН

Дмитрий Ильич,

Стр.525

КОСАРЕВ

Федор Григорьевич ,

Стр.526

котов

Петр Иванович,

Стр.528

КРАВЧЕНКО

Николай Степанович ,
1942 г.

Стр.531

КУЗНЕЦОВ

Иван Михайлович ,

1923

1945 г.

1943

г. р. Считался пропавшим без вести в

191 8 г.

г. р. Считался пропавшим без вести в

р. Считался пропавшим без вести в

1920 г.

1903

1944 г.

р. Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

г.

Стр.543

МАЙ БОРОДА

Василий Степанович,
1943 г.

1907 г.

р. Считался пропавшим без вести в

Стр.552

МОЖАРЕНКО

Григорий Алексеевич ,

1902 г.

р. Считался пропавшим без вести в

Стр . 552

МОРГУНОВ

Алексей Дмитриевич ,

1909 г.

р. Считался пропавшим без вести в

Стр.554

НАЗАРЕНКО

Леонтий Федорович. Считался пропавш им без вести в

Стр.572

ПОВАЛ Я ЕВ

Владимир Семенович,
в 1941 г.

Стр. 576

ПОСЛАВСКИЙ

Архип Игнатьевич ,

Стр . 577

ПРИШИБСКОЙ

Миха ил Кириллович,
1941 г.

Стр.582

РОМАНОВ

Петр Андреевич. Считался пропавшим без вести в

Стр.591

СКРИПНИКОВ

Афанасий Иванович ,

Стр.596

СТАРОДУБЦЕВ

Иван Иванович ,

Стр.601

ТАРАБАНОВ

Василий Капитонович ,
в 1942 г.

Стр.604

тихо нов

Яков Александрович ,

Стр . 607

ТРЕТЬЯ КОВ

Александр Григорьевич ,

1944 г.
1942 г.

1942 г.

Стр.609

тютюнников

1901

1901

1914 г.

1941

г. р. Считался пропавшим без вести

г. р. Считался пропавшим без вести в

1918 г.

1942 г.

ти в

1901

1942 г.

р . Считался пропавшим без вести в

1943 г.

г. р. Считался погибшим в

1941

р . Считался пропавшим без вести в

1916 г.

1909 г.

г.

1943 г.

р . Считался пропавшим без вести

р. Считался пропавшим без вести в

1917 г.

р. Считался пропавшим без вес

г.

Алексей Карнеевич ,

1925 г.

р. Считался погибшим в

1943 г.,

сука

занием места захоронения.

Стр.612

ФЕНДРИКОВ

Евгений Михайлович,

Стр.615

ХАРИТОНОВ

Иван Михайлович ,
1943 г.

350

1942 г.

1908 г, р. Считался пропавшим без вести в

1917

г. р. Считался пропавшим без вести в

1914

Стр .

616

ХОД ЕЕ В

И ва н Григорьевич ,
1943 г.

Стр .

617

ХОРОШЕВ

Миха ил Тимоф еевич ,
1941 г.

Стр.

617

ХУДОБИН

Л еонид Ва сильевич ,
1942 г.

Стр.

617

ХУРДА

Иван М аркович ,

Стр .

622

ЧУР ИЛОВ

Ив а н Л о гви нович ,

Стр.

625

ШЕЙ КО

П авел Иванови ~ .

Стр .

627

ШЕПИЛЕНКО

Гр игорий Максимович ,

629

ШПИГУНОВ

Стр.

1907 г.
1925 г.

р. Считался пропавшим без вести в
р. Считался пропавшим без вести в

1893 г. р. Считался пропав шим без вести в 1945 г.

1942 г.

в

г. р. Считался пропавшим без вести в

1903

г. р. Считался пропавшим без вести в

1922 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.

1943 г.

Михаил Иванович ,

1925 г.

р. Считался пропавшим без вести

1920 г. р. Считался по гибшим в 1942 г., с указа

нием места захоронения .

Стр.

632

ЯГОШЕВ

Кушук Мошевич ,

1921

г. р. Считался погибшим в

1943 г.,

с указа

нием места захоронения.

КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН
Стр . 650

АГИРОВ

М ага мед (Мухамед) Гул ович , 1916 г. р. Считался пропавшим без
вести в

Стр.650
Стр.650

1943 г.

АЙТЕКОВ

З аб ит Асманович , 1922 г. р. Считался пропавшим без вести в

АЙТЕКОВ

Пши кан Асманович , 1916 г. р. Считался умершим от ран в 1941 г. ,

1944 г.

с указанием места захоронения.

Стр.651

АЛИБЕРДОВ

Ай с а Ибрагимович , 1915 г. р. Считался пропавшим без вести в

Стр . 655

АУТЛЕВ

М еджид Алиевич , 191 З г. р . Считался пропавшим без вести в

АФАШАГОВ

Галим Арзамович , 1908 г. р. Считался погибшим в 1943 г., с указа

Стр.655

1942 г.
1941

г.

нием места захоронения .

Стр.656

АХМЕТОВ

Умар ХаджУм арович , 1913 г. р. Сч итался погибшим в 1943 г. , сука
занием места захоронения .

Стр . 656
Стр.658
Стр.

660

Стр.664

АЮБОВ

Кушук Заурбекович , 1913 г. р . Считался пропавшим без вести в

БАКИ ЕВ

И см а ил Сибrатович , 1919 г. р. Считался пропавшим без вести в

БЕДАНОКОВ

Аскерб ий Кас потович , 1917 г. р. Считался пропавшим без вести в

БЕРСИЕВ

М еджидДжанчериевич , 1917 г. р. Считался пропавшим без вес 

1944 г.

1943 г.
1941

ти в
Стр.665

БИЖЕВ

г.

1944 г.

Али (Алий) Сагидо вич , 1905 (1908) г. р. Считался пропавшим без
вести в

1942 г.

351

Стр.666

БИЖЕВ

Умар Нухович . Считался погибшим в

1943

г., с указа ние м м еста

захоронен ия.

Стр .666

БЛУДОВ

Николай Васильевич ,

1923 г.

р. Считался п ропавшим без вести 8

Стр .669

БОНДАРЕН КО

Алексей Тимофеевич ,

19 14 г.

р . Считался пропавшим без вести в

Стр.669

БОНДАРЕН КО

1945 г.
1941

г.

Николай Иванович ,

1913 г.

р. Считался по гибшим в

1941 г" сука

занием места захоронения.

Стр . 670

БОРСОВ

1915

Асланчерий Умарович ,

г. р. Счи тался погибшим в

1943 г., с

указанием места захоронения .

Стр.676

ВЛАСЕНКО

Алексей Петрович ,

1918 г.

р. Считался погибшим в

1943 г"

сука

занием м еста захоронения.

Стр .679

ВОРОКОВ

ти в

1942 г.

ГАЛЮКОВ

Меджид Жанбемарович ,
ти в 1942 г.

Стр.68 1

ГАШЕВ

Шахан Хаджумарович ,

1905 г.

Стр.680

в

Стр.688

ГУЧЕВ

191 О г. р. Считался пропавшим без вес

Джумальдин Хатамович ,

1942

19 11 г.

1942

р . Считался п ропавш им без вести

г.

1921

Ас карбий Жутдинович ,
в

р. Считался пропа в ш им без вес

г. р. Сч италс я пропавшим без вести

г.

1924 г.

Стр . 695

ДИШЕКОВ

Челемет Магометович ,
в 1943 г.

Стр .698

ДЫШЕКОВ

Аскарбий Шхангериевич ,

р . Считался про павшим без вести

1920 г.

р. Считался погибшим в

1945 г.,

с указан и е м м еста захо роне ни я.

Стр . 70 1

ЖАКОВ

Хаджибечир Цухович ,

1907

г. р . Считался погибшим в

1942

г" с

1944

г., с

указанием м еста захо роне ния.

Стр .7 1 6

КЕМЕЧЕВ

Мухарбий Сагидович ,

1916

г. р. Считался погибшим в

указанием места захоронения.

Стр.

717

КИТАРИЕВ

Нурбий Хелиевич ,

1923 г. р. Считался погибшим в 1943 г., с указа

нием места захоронения.

1943 г.

Стр.730

КУЛИКОВ

Павел Дмитриевич . Считался п р опавшим без вести в

Стр . 732

КУФАНОВ

Юсуф (Иодар) Бисланович (Песланович) , 1915 г. р . Считался по
гибшим в 1943 г., с указани ем места захо ронения.

ЛЯШЕВ

Харбеч Хаттикулович ,

Стр .

738

1923

г. р. Считался погибшим в

1942

г" с

указанием места захороне ния .

Стр.

739

МАКАО В

Хиэир Нохович ,

Стр.

741
741

МАМИЖЕВ

Нурбий Хангериевич. Считался пропавш им без вести в

Стр.

МАМИШЕВ

Нанау Накарович ,

Стр.

741

МАМИШЕВ

Пак Накарович ,

Стр.

759

Стр .789
Стр .

352

790

1907 г.

1913 г. р. Считался пропавшим без вести в 1943 г.

1903 г. р.

Считался п р опавши м без вести в

1943 г.

1901 г. р. Считался пропа в шим без вести в 1944 г.

ПАФИФОВ

Алим Хадмавич ,

ТЛИ МАХОВ

Хасен Сагидович ,

толстов

Алексей Еремеевич ,
1944 г.

194 1 г.

1943 г.
1944 г.

р. Считался пропавши м без вести в

1918

г. р. Считался пропавшим без вести в

1913

г. р. Считался пропав шим без вести в

~~~
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Стр .

792

ТУТУКОВ

Хату Шнахович , 1918 г. р. Считался пропавшим без вести в 1941 г.

Стр .

792
797

ТХАГОВ

Амин Осипович ,

ФИТЬМОВ

Николай Иванович ,

Стр.

1909 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.
1923 г.

р. Считался погибшим в

1944 г.,

сука

занием места захоронен ия .

Стр.

799

Стр . 805
Стр .

812

ХАКУНОВ

Хаби Якубович , 1915 г. р. Считался пропав шим без вести в 1942 г.

ЦЕЕВ

Ма хмуд Учуниэевич ,

ШЕВАЦУКОВ

Сафербий Хахумович ,

1922

1942 г.

г. р. Считался пропавшим без вести в

1925

г. р. Считался погибшим в

1943 г. ,

с

указанием места захоронения .

Стр . 815

Дзе пш Баракатович ,

шишхов

1902 г. р . Считался погибшим в 1942 г. , сука

занием места захоронения .

Стр.

818

ШХАБАЦЕВ

Алим Схадчериевич ,
1944 г.

Стр .

819

ЭЙЧИН

Петр Яковлевич ,

том

1918 г.

р . Считался пропавшим без вести в

1909 г. р. Считался пропавшим без вести в 1944 г.

ВТОРОЙ

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
Стр . 82
Стр.

84

Стр . 88

ЕРЁМИН

Иван Петрович ,

1909 г. р . Сч и тался пропавшим без вести в 1942 г.
1909 г. р. Считался п ропавшим без вести в 1944 г.
1942 г., с указанием

ЕСЬКО

Яков Андреевич ,

ЖУКОВ

Хамид Амерэанович . Считался погибшим в
места захоронения .

Стр .

89

Стр .

108

ЗАЙЦЕВ

Иван Денисович ,

КОВАРДИН

Петр Маркович ,

1902 г. р . Считался пропавшим без вести в 1941

г.

1923 г. р . Считался погибшим в 1943 г. , с указани

ем места захоронения.

Стр.

131

ЛОБАС

Михаил Парфилович , 1909 г. р . Считался пропавшим без вести в
Иван Николаевич , 1899 г. р . Считался пропавшим без вести в

1944 г.

Стр.

161

ПАРХОМЕНКО

Стр.

172

ПРИПАНЬКОВСКИЙ Дмитрий Макарович . Считался по гибшим в 1943 г. , с указанием

Стр .

182

САВЕНКО

Семен Павлович , 1905 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.

Стр .

193

СО БОЛЕВ

Сергей Петрович , 1900 г. р. Считался пропавшим без вести в

СТЕПОВИК

Дмитрий Иванович , 1920 г. р. Считался пропавшим без вести в

шост

Ва силий Антонович , 1913 г. р. Считался пропавшим без вести в

1942 г.

места захоронения .

Стр .

198

Стр . 235

23 Эака~0138

1943 г.

1943 г.
1943 г.

353

МАЙКОПСКИЙ РАЙОН
Стр.264

АБАЗОВ

Федор П етрович ,

1908 г. р. Считался погибшим в 1942 г" с указа

нием места захоронения.

Стр.267
Стр.273

АЛЕХИН

БЕЗБОРОДОВ

Федор Федорович ,

1941

1915

г. р. Считался пропавшим без в ести в

г.

Михаил Захарович ,

1922 г.

р. Считался погибшим в

1944 г.,

сука

занием места захоронения .

191 О г.

Иван Иванович ,

БЕЛОУСОВ

Пр окофий Иванович ,

Стр.277

БЕСПАЛЬКО

Максим Алекса ндрович . Сч итался про павшим без вести в

Стр.281

БОНДАРЕН КО

Тимофей Федотович ,

Стр.284

БУГАЕНКО

Ва с илий Павлович ,

Стр.293

ГАЙДАЕВ

Петр Николаевич ,

1908

Стр.294

ГАЛАТОВ

Ми х аил Павлович ,

1908 г. р. Сч итался п ропа в шим без вест и в

Стр.296

ГАЦКОВ

Петр Иванович ,

Стр . 306

ГРИЦАЕВ

Петр Анис имович ,

Стр.307

ГРИШИН

Семен Иванович ,

Стр .

275

р. Считался пропавшим без вести в

1941

БЕЗМЕЛЬНИКОВ

Стр.273

1923 г.

1945 г.

1943 г.

194 1 г.
1942 г.

1906

1905 г.

1944 г.

р. Считался пропавшим без вести в

1908 г.

1942 г.

1942 г.

р. Считался пропавшим без вести в

г. р . Считался пропа в ш и м без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

р. Считался пропавшим без вести в

1921

г.

1941

г.

г. р. Считался пропавшим без вести в

1924 г. р. Считался погиб ш им в 1944 г., с указа

нием места захоронения.

Стр . 3 1 0
Стр.

311

Стр . 3 1 4

ДАН ИЛОВ

Максим Михайлович ,

ДЕДОВ

Павел Игнатьевич ,

ДОМАНОВ

Ф едор Петрович ,

1916 г.

1942 г.

1941 г.

1915

1921

р. Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался пропавшим без вести в

г. р. Считался погибшим в 1 945 г., с указа

нием места захоронения.

Стр.314

Стр.

317

Стр.327

1915 г. р. Считался п ропав шим без вести в

ДОМАЩЕНКО

Иван Александрович ,

ДУПАК

Ива н Константино вич ,

ЗВЯГИНЦЕВ

1943 г.
1941

191 О г.

р. Считался пропавшим без вести в

г.

В асилий Николаевич ,

1924

г. р. Считался погибшим в

1942

г., с

указанием места захоронения.

Стр . 332

ИЛЬЧЕНКО

Григорий Федосович ,

1908 г. р. Считался пропавши м без вести в

Стр.335

КАЛ ИНКОВ

Николай Федорович ,

1912 г. р. Сч итался пропавшим без вести в

Стр . 346

354

КОВЕРДА

1943 г.
1941

г.

Михаил Николае вич ,

1942 г.

1922

г. р. Считался пропавшим без вести в

~~~
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Стр .

351

КОНДРАТЕНКО

Иван Алексеевич ,

1915 г.

1944 г., с указа

р . Считался погибшим в

нием места захоронения .

1912 г.

351

КОНДРАТЕНКО

СТр .

352

КОНОНЕНКО

Георгий Николаевич ,

1913 г.

р . Считался пропавшим без вест и в

Стр.

353

коньков

Михаил Михайлович ,

1924 г.

р . Считался пропавшим без вести в

Стр . 369

ЛАЗАРЕВ

Федор Васильевич ,

Стр .

Митрофан Алексеевич ,
в

1942 г.

1944 г.

1943 г.

1921 г.

р . Считал ся пропавшим без вести

р. Считался погибшим в

1945 г., сука

занием м еста захоронения .

1911

Стр .

369

ЛАКТИОНОВ

Михаил Константинович ,
сти в 1944 г.

Стр.

372

лиськов

Дмитрий Федорович . Сч итался погибшим в

г. р. Считался пропавшим без ве

1945

г. с указан ием

места захоро.не ния .

Стр.

379

МАЛ АХОВ

Федор Яковлевич ,

1904 г.

р. Считался погибшим в

1943 г. , с указа

н ием места захоронения.

1925 г.

Стр.

382

МАРТЫ НОВ

Владимир Андреевич ,

Стр .

390
391

МУДРАКОВ

Федор Павлович ,

НАДЕЕВ

Николай Емельянович ,

Стр .

392

НЕРСЕСОВ (НЕРСЕВ) Ива н Никитович ,
1944 г.

Стр .

396

новиков

Степан Яковлевич ,

Стр.407

ПЕТЧЕНКО

Федор Емельянович ,

Стр . 411

ПОДГОРНЫЙ

Федор Федорович . Считался пропавшим без вести в

Стр . 444

СТРЕЛКОВ

Стеф ан Иванович , 1920 г. р. Считался пропавшим без вести в

СТУДЕНИКИН

Василий Митрофанович , 1912 г. р. Считался пропавшим без вес

Стр.

Стр .

445

Стр.446
Стр.448

1943 г.

в

ТАРОСЬЯН

1924

1943

г. р. Считался п ропавшим без вести в

1903

1942 г.

ти в
СУХОМЛИНОВ

1904 г. р . Считался пропавшим без вести в 1941 г.
1902 г. р . Считался пропавшим без вести

1942 г.

1942 г.

р. Считался пропавшим без вести в

г. р . Считал ся пропавшим без вести в

191 О г.

р . Считался пропавшим без вести в

1943 г.

г.

1942

г.

Григорий Васильевич , 1923 г. р. Считался пропав ш им без вести в

1943

г.

Айк Акосирович ,

1926 г.

р. Считался погибшим в

1944 г.,

с ука за

нием места захоронения.

1922 г.

Стр . 460

ФЕДОРЧЕНКО

Николай Николаевич ,

Стр.464

ХАУСТО В

Алексей Константинович . Считался пропавшим без вести в 1944 г.

Стр.465

ХОРИН

Кузьма Гаврилович , 1915 г. р. Считался пропавшим без вести в

ЧЕРЕПУХИН

Василий Миронович , 1925 г. р . Считался погибшим в 1944 г. , сука

Стр . 470

1942 г.

р . Считался про павшим без вести в

1943 г.

занием места захоронения.

Стр . 470
2з·

ЧЕРЕПУХИН

Илья Иванович , 1903 г. р . Сч итался про п авшим без вести в 1942 г.

355

Стр .

472

ЧЕТВЕРИКОВ

Стр .

480

ШКАДИЛОВ

1908 г.

Степан Трофимович ,

1942 г.

Николай Павлович ,

1900 г.

р . Считался пропавшим без вести в

р. Считался погибшим в

1942 г.,

сука

занием места захоронения .

ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН
Ибрагим Мукович , 1912 г. р . Считался погибшим в 1944 г. , с указа

Стр.528

АБУБАКИРОВ

Стр.550

ДАВЫДОВ

Василий Антонович ,
1944 г.

Стр.558

ЕРЕДЖИБЕКОВ

Хаэрет Савович ,

Стр . 560

ЖЕНЕТЛЬ

1905 г. р. Считался пропавшим без вести в 1942 г.
Даут Хаджитлеустенович , 1906 г. р . Считался пропавшим без ве
сти в 1942 г.

Стр . 560

ЖЕНЕТЛЬ

Юсуф Хаджеретович ,

Стр.566

КИСЕЛЕВ

Яков Елисеевич ,

Стр . 577

ЛОВПАЧЕ

Заурбий Сагидович ,

нием места захоронения.

1909 г.

1942 г.

1941

г.

р . Считался пропавшим без вести в

1924 г.

р. Считался пропавшим без вести в

1902 г. р . Считался пропавшим без вести в 1943 г.
1916 г. р. Считался пропавшим без вести а
1920 r: р. Считался пропавшим без вести в 1941

Стр . 578

МАГАТОВ

Бекмиэ Чохович ,

Стр.585

МУГУ

Джимальдин Магометович . Считался пропавшим без вести в

Стр . 621

ТУРКАВ

Пшимаф Алкесович ,

г.

1942 г.
1942 r:

1924 г.

р . Считался пропавшим без вести в

и записан как Тимофей Алексееви ч.

ТЕУЧ ЕЖСКИЙ РАЙОН
Стр.683
Стр.

7 15

Гарун Заэирахович ,

КОНОНЕНКО

Григорий Федорович (Федотович),

1944 г.

павш им без вести в
Стр.

719

Стр.729

1893

БОГУ С

г. р . Считался пропавшим без вести в

1944 г.

1906

г. р. Сч итал с я п ро

КУШУ

Ибрагим Асранович , 19 17 г. р . Считался пропавши м без вести в

1943 г.

1896 г.

1941

МУГУ

Нух Ляович ,

Стр .

73 1

НАТ

Ереджиб Лелюхович ,
1944 г.

1898 г.

р . Считался пропавшим без вести в

Стр .

731

НАТ

Хаэрет Ереджибович ,

1923 г.

р. Считался пропавшим без вести в

Стр .

744

ПШЕДАТОК

Нусурдин Дольевич ,

Стр .

764

томил ко

Алексей Григорьевич ,
1944 г.

356

р . Считался пропавши м без вести в

1944 г.
1942 г.

1924 r:

г.

р . Считался пропавшим без вести в

1909 г.

р . Считался пропавшим без вести в

~~~

ОНИ ОКАЗАЛИСЬ ЖИВЫМ И

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=~·~~~~~~
Стр.

766

ТУГУЗ

Сали х Блухович ,

Стр.

784

ХУАКО

Мосо (Махмуд) М •• •? (Исхакович), 1904 ( 1891 ) г. р. Считался про

Стр .

788

ЦЕВГОШ

191 О г. р . Считался пропавшим без вести в 1942 г.

павшим без вести в

1944 г.

Джафар Позамович ,

1900 г. р. Считался погибшим в 1944 г. , сука

занием места захоронения.

Стр .

795

ШАЗЗО

Джафар Магамчериевич (Магамаевич),

павшим без вести в

1944 г.

1922 г.

р . Считался про

ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН
Стр.

839

БУРАКОВ

Вас илий Акимович ,
1944 г.

1919

г. р. Считался пропавшим без вести в

Стр.

864

ИВАНОКОВ

Юнус Махмудович ,
1943 г.

1907

г. р . Считался пропавшим без вести в

Стр.

884

МАЗЛОВ

Нальбий

Стр.

908

СВИСТУНОВ

Николай Васильевич ,

Стр .

926

ХАКУНОВ

Кадырбеч Мерзанович ,

1945 г.

в

1943

? , 1923 г.

р. Считался пропав шим без вести в

1923 г.

1941 г.

р. Считался пропавшим без вести в

1925 г.

р . Считался пропавшим без вести

г.
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22

году он был

призван в армию и пfи

, был

к нам на фронт в - ю
роту 12-й механизирован 
ной бригады 5-го механи 

зированного корпуса .

это время наш корпус вел

уже в Германии . Мы гото
вились

прорвать сильно

укрепленную оборону не
мцев nод городом Леоб

wюц. Скрытно, ночью, .~;tе
сантом на танках, прибы 

ли в исходное положение

дnя настуnления , заняли

·

ком или снаряд большого

адук пря_мо на полотно
железнои дороги
это

они кубарем полетели на
землю. Танк влетел в ви-

наше

отделение

танком
прео -

очередями.
При встрече с коман

смелее,

лейrенант Варзанов . Нем -

.:ia

и приказал стрелять ко 
ро ткими , прицельными

нас осталось двое: я

Вслед за танками, вы-

сились в атаку.

почти в три очереди. В
этот момент ко мне
подполз командир _роты
старший лейтенант дудко

диром

для танка, да и для нас. А

скочив из окопо~ мы бро-

оыпустил первый диск

было хорошее укрытие

гремели орудия всех сие-

тем и калибров.

и

цы пошли в контратаку.

-

1

...

стал

увереннее и точнее, ме-

"4ЯЛ чаще огневую пози

1Был

ва остался н а танке.

Я

у пуле м ета РПД

N 926.
•

увидел на прикла,це пуле- , так пояснил старший лей·
мета N 926 две пулевые ~ тенант Дудко, потому что

ранен шрапнелыо

митрии ранен или убит.
ейтенант послал меня

моим нажи мом, где лежит

хоронная команда сноси

ла с поля боя раненых и
\/битых. Лиськов лежал на
боку под кручей неболь
шого обрыва в одной ше
рен ге с Убитыми. Я пере

ме тч ик Д . Ф.
достал

из

-

Лиськов .

f!аrрудного

кармана Лиськова Д . Ф .
красноармейскую книжку,

а у него ее забрал началь·

ник похоронной команды.
Присыпали убитых зем
лей . Я тоже бросил не 
сколько горстей земли .
./lомой написал в станицу

Дмитрий упал с танка, что

залиты кровью, но я боли

Дмитрия получила похо

или осколки гранат , ко

слез, известно только ей

собрать людей, так как

Лицо, голова , грудь были

тенанта Варзанова десан-

цепь и ее уже было видно .

не чувствовал . Шра пнель

немцы уже образовали

На обочине пашни в

ся вперед. В З-м отделении на танке был и Д.Ф .
Лиськов . Он лежал со своим пулеметом РПД N 926
на танке слева по борту.
Рядом с ним находился

канаве я увидел Федченко, он сидел и ничего не
мог мне объяс нить, где
Лиськов, где кто из наших
и что с ним . Я понял, что
он кон т ужен и оглох .

торые на нас сыпал не
мецкий " костыль·. царап
нули чуть-чуть мне лицо ,
а крови было много.
Командир роты меня
отправил в медпункт . Я

ченко. Я находился с лей-

магазина

назад, надеясь наити Д.Ф.

Забрав у Федченко три
к

РПД ,

я

побежал кВарзанову. А он

башней танка и мне было
удобно вести огонь из
ППШ на ходу. Когда мы

лежал около Р ПД и еле
дышал • был ранен в голову. Пока он мне объяс-

стрелял и из стрелкового
Р оружия. рванулся над тан -

противнику, я пере вязал
его. Установив прицел, я

м чались по полю, нас об-

нил, что надо стрелять по

что

покрыто мелкими-мелкими облачками взрывов.

обороны. Наш 3-й взво..д

тенантом Варзановым за

томе на странице

З72:"Лисько в Дмитрий

убитый Д.Ф. Лиськов . По

ч~аншеи. Первая линия ~бОИf!Ы и кровь. Значит, • все небо над нами было Ново свободную ,

его второй номер Фед-

· втором

Санинструктор Чикирян

ли гранатами окопы противника и ворвались в

том на 3-х танках рванул-

мне такая книга не доста

лась. Я все же взял ее в
библиотеке и прочитал во

стрелять

бодрм ся, стал храбрее,

Пулемет Дмитрия Лисысо-

под командованием леи -

не ве

беды ветеранам войны
вручили "Книгу памяти",

вернул его на спину, уЬе
дился, что это он
пуле

граждение ,минное поле и

обороны была прорвана,
начался бой в г.h)'бине

и

рит по сегодняшний день.
В честь дня 50-летия По

прио-

я

.1 цию, а когда отбили
как на заняконтратаку противника , я

Контратака справа!

скоманд.овал ,

роты

дол ело проволочное за- тиях, леитенант Варзанов . {совсем ослаб и свалился
с криком "ура! " , заброса-

мне не поверил

Пншу о аюем ~енп11ке nнськОDС Дмитnин ТедороDнче прожнDа8- Федорович, мл . с-т. 12 гв.
·r:
·
мб .
Погиб
в
бою
1926 году.
22.03.1945 г . Пх . в Гер

последни м. Перед рассветом началась артил-

.1

Дмитрия Федоровича . Он

СКОРБ11

шем и роднашеме11 D станнце НоDОС!Юбодмоt1 D
калибl)а, или бомба .
Ударной волной сбило с
танка Д . Ф . Лиськова и
Федченко. Я видел, как

лерийская подготовка,

11

.аважаь1 зажnво

его и оказались лицом к
лицу с немцами. Не знаю,
сколько мы уже сталкива лись с ними вот так лицом к лицу. Но это было дnя
Дм итрия
Федоровича

ДЕНЬ ПЛМЯТ11

ПOXODOlieli &ь1n

В

бои в Южной Силезии,

-

11ЮНЯ

пулемет РПД

N 926

про

бит двумя пулями. Мать
ронку. Сколько пролила

одной станицы. По пути
встретил санинструктора
нашей роты , младшего
сержанта Чикиряна, спро

сил про Лиськова, он м не
сказал и даже показал под

с.Зауэрвиту 5 км сев
вост. г.ЕгенсдорФа . Осн.
Р . В.К. д. З. л.279" . А на
страниц,е З 12 такая за

пись: •диськов Дмитрий

Федоровн:', род. в

1926 г.

в стаНJ11це nовосвобор.ной
Майкопского
раиона
Краснодаре кого края .
Мл .с-т.

стр.

12

га. м б.

Погиб в бою 22.03.1945 г.
Южн.Силезия Германия .
Осн. ЦАМО : оп 18003,

д.708, л.1 зо·.
Вот
так
записано.
Правда вместо буквы •л•
вышло IC3K "Д", а в осталь
ном все точно . Вывод:

Дмитрий Федорович по

хоронен дважды. Дважды

заhисан правильно.

А

умер он в станице Ново

свободной, где и похоро
нен. У его могилы Я' был с
его дочерью и женой . Бе

седовал с внуком , а внук
не

знает,

что

его

дед

са м ой, да ее дочеР.И ."

воевал, XJ>Ciбpo сражался
с врагом, был смелым в

наэ.ло явился домой. Уже

N 9.t:6,

А Дмитрий всем Чертям

через м ного лет я встре
тился

с ним и спросил в

ходе беседы: "А как ты,

пошел по следу танка ДМИТР.ИЙ выбрался с ТОГО

Лиськова. Земляк ведь, с

ман и и, Южная Силезия

света?" Он отвернулся

и

так не~рвольно и глухо от

ветил: 'Ты тоже надо мной
смеялся!" Федору Заха 
рову ,

наше му товарищу

однопол чанину, боевому
другу я рассказал , что по

хоронил

в

194 5

г оду

боюл был наводчиком РПД
номер года рож

ден11я его деда, потому и
запомнился на всю жизнь.

Сп асибо тем, кто пи

сал, составлял,

редакти

ровал, печатал эту заме

чательную "Книгу Памя-

ти··

П . КАllИНКО8.

ст. Новосвободная .
" маяк», №

46 - 19.6.96 г.
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оказалось их родного чело·
веко,

no

высnать

~

одрессw

:о

lг.Мойкоn , уn .Со1етскоя,

-i

176, Дом правительство, ка

В · канун 50-nетня Побе·

оказался JIСнв и аоз1ратнn·

ресnубликанскай ·кннги Па·

чаях а орхнае не обнаруже·

ды были изданы дао тома

ся дамой.

, где ео 2-м томе эо·

мятн

8

других же

cny·

но никаких саеденнй, что

несены в сnнскн погибших,

еонн nor1o1б 1о1nн без вести

nponan, хотя этих n~одей в

умерших от ран н без вес·
ти nроnовшнх тысячи наших

живых нет. Многие тяжело·

земляков, nризваннwх в годы

раненые nо.qбироnись пря·

войны Туnьскнм н Майкоп·

мо но поnе боя и хаотично

скнм 1оенкомотоми.

отправnялись в rпубох11е

тыnы, rде 11 умнроnи в гос·
пнтоnях, откуда зачосту~о,
минуя архивы, извещения о

Это хниго яеиnось свое·
образным памятником род·
ственн1о1ку По"r)lбшего (отцу,

торым можно уста~ во

ннскую част~. и место гибе·
ли. Можно сообщмт~. пнсь·
менно или уст110, если

пом·

ните, когда н ГlJ.e погиб вош

родственниk. Важны тоuе
документы и письмо, nрис

nонные с фронта, не тоnь
ко погибших, но и живших,

матеР.Н, жене, детям, Р.Од·

смерти нопроеnяnись непо·

чисnа

по их месту жительства. Во

ВОВ. 8св nрнсnоннwе доку·
менты и письмо буАУf иэу

подбнроn1о1сь тыnовымн чос

·к11нrи Пом11n1· .

ным братьям и сестрам) нэ

средственно родственником

nрожи ва ~ощих но

территории района, 1tроме

время ноступnения убитые

родственников, nрожнва~о·

щнх на территории Комен·
номостскоrо
округа, где

тями н, есnн у погибшего не

поселко1ого

окозываnось никаких доку·

ero

хорониnи

в

н жи1'i_щик нwне участников

ченw и помещены в З-й том

Уважоемwе фронтовиl(И,

не остовойтеа. в сто1>9не от

этого важного депо.

Bw по

по вине одми·

ментов,

•щего времени не представ·

вестнык.

Очень редко поnадоют
ся документы но тех, кто уто·

обстрелом рядом с аомн

стоящего времени а посеn·

нуn в

те

нистрации окруrо до наста·

братские могиnы, кок неиэ·

пены списки но родствен·
ников погибшмх. До и до на·
хе не устоновпен об.еписtс с
именами всех их земnякоа,
погибших но фронте в годы
Великой Отечественной
войнw.

море

иnи

но f:!ечных

переправах, кок обычно,
они считаnись без вести
nроповwими.
Очень запутаны cneдw
тех, кто nonoл в пnен. Из

ння комондиро1 розnнчных

рангов о пот@!рях, н состав·
nяnись они в экстремальных

усnов1tях аойны . И 1<огдо
ообочей группе, спустя
боnее пят11ДесАти лет/ приш·

лось соприкоО!'(rься с лад-

"'умерло в лоrеряlС, о род
ственником сообщалось кок
о без вести лроповшнх и т.д.
В настоящее время ро·
списков

по

сены те имена, которые не

гимн проти1оречи11ми н не·

книги ,

соответстанями .

саедения уже вошедших во

ei

аести, о фоnически но

ень

окончаний

войны

он

мотуwка ·з емnя

-

вошо

Это было в июне сорок третьего . В деревню Михалевка

На гранитной плите мемориального комплекса в дерев
не Тросна, где захоронено 985 бойцов и офицеров 132-й ди

части. Многие иэ них nозд·
нее были осуждены, немало

рождения, откуда и l(ем nри·

r:

ко

родину.

гибших для внесения их е
3-й том ·книги Памяти•, ку

Ток, но пример, по дон·

дол·

что воевавшие рядом с то ·

составлением

ным архива, воин считает·
погибшим нnи nропоашим

лежа

шеи и окопы, зноя, что ТОЛЬ·

поподоnи в другие аоинские

трудностями, вызванными
искажениями а эопис11х фо·
эывоnсА погибший, и с дру·

nопоткоми,

били под собой узкие тран

что жнв остался ты потому,

нз

стоnкнуnось

мнnий, имен и отчеств, мест

ми

пnено,

1ырао ться

бочоя группа работает над

многими

мерэnую

nось

nннными документами, оно
со

в

ны в гестаповских застенках

архива Министерство обо· нnн расстреnяны в хонцnо·
раны России, о это, кок , rерях. А те, которым удово

··

вrрwэоnись

эемnю моnенw:ими саперны

на имя колхозников Солодовых почтальон принес сразу две
похоронки. В них командование сообщало, что братья Ни
колай и Алексей Солодовы пали смертью храбрых в боях за

nась в основном по донным

донесе·

был тот, кто nогиб. Вы амес·

споситеn~.ницо. Но и оно эо·
частую бwno бессильно
спасти всех фронтоанков.

таких очень многие зомуче·

срочные

мните, кок в nютwе мороз·
ные ночм nод неnрерwвнwм

•книга Памяти· состоаля·

nровиnо,

:s:

бинет S 1S или в районный
совет ветероноа) докумен·
ты, подтверждающие гибепk
но фронте воина: изееще·
ния (похоронки), посnедние
письмо с фронта, по ко·

до будут доnоnннтеnьно вне
еошnи а 1-й н 2·й тома
о

также уточненные

2·i< том.

Хотелось бы обратиться
к родным н близким, у кого
по кокнм·то причинам в нэ·

донных двух томах книги не

Фронтовик, не эобwвой,

бой поли в бо~о. Перед

ними, теми, кто не прнwеn

с войны, асе мы, вернувши·
еся и ныне живущие, 1 веч
ном

неопnотном

,11олгу ,

перед ними • не вообще, о
1 каждом конкретном слу

чае ношей совести. А со·
весть

huш"o ·.:>

покоnення

noвeprno Фоwнэм, хотА, ко·

нечно, победу ношу прнw·
лось

оплатить

но

деле

претворим

в

жизнь cno10 'Никто 11е за·
быт и ничто не забыто!•
М. ЮМАНО8.
«МЭЯК», №

вернулся в свою дивизию и прошел всю войну до Берлина .

очень

ДОJ:!ОГОЙ ценой!
Давайте же не но сnовох,
о

визии, в которой сражались и Солодовы, была высечена и
фамилия Николая с Алексеем. И лишь 52 года спустя юные
следопыты Троснянской средней школы выяснили и разыс
кали Николая Емельяновича Солодов а, который не погиб на
Курской дуге, а был тяжело ранен. После госпиталя он вновь

4 - 11.1 .97 Г.

На снимке: Н. Е . СОЛОДОВ у мемориальной доски
в деревне Тросна , где похоронены его боевые товари
щи.

Кошехабльские вести,

21 .06. 1995 г.

~~~

В ЭТОМ ВИНОВАТА ВОЙНА

~------~----~~~~~--------~
Письмо в редакцию газеты (<Советская Адыrея• и рабочую группу Книги Памяти от ПОЛЕЖАЕВОЙ
Надежды Николаевны, дочери пропавшего без вести рядового ЖУРАВЛ ЕВА Николая Денисовича:

:!/!а 1t<'i:.t.Z ..J.н:t.•r /<.~rf(9.,C.t,:иJ" tf,d,,,u./r.:-t. t
c:f~,,.z~ ... ~~.лt4.....д. ~:. ,sо..ч, .и.'J
.za )etПle

()

,

2.~ ~ t.l.J ~""r:c;J

р4с,.Y/';t~

M.J

,IC/e.t/-c -

~

4!>~ 66/.r<"-.v!Fr:(.. 'l<..1;5~ ...ц

t!~ -<?.<::> <А-<",,_ , ,,1

C>?nV4-.

2-,.;?'СА • ~L~~J'

IJ,;<«U7 с (?~,О/,., C'?">'t.·~, ...Ц·Of.,"..,,Q_

Д:a~cJt>1c.c 1 и.од~jtдJ;Y~.nza"'7t""°.

i7Y.o ~o-ni.

ct:e

~~ с.1

wel2cAL.S/

•,,<.~

ис-,с~<...L .н.а~ .к~ h..ё л<:>; ,, е•ц

.ка..~~ c~ .v, ~ ~/';7<- г~

n.L'~ -<-<1 do-<-l'.н61 ~C-4/~t;it....ui...

,12...&

~ ~Р/' уй~~е.~~~ "/с..о.ц7

/t. C2~/..P/7'l.t.;'/ /e-e.~.,,i. a. и ..f

.

ч O,f~~.,u..A/~~

~~<Y~Q.~.l6 ~....с;еа...ч-""' ,

.,..L..L&

.r.o

..

~<".rп. /~::.,"......,_

~ .2
~e.JJ-iA<C-6 ~~&~
1
?<-Щ~Ьl."ц ;1'1. '7cлif, ..С ?а?Ч"е ;tt.~~,L"~
eru:> k-"~ д <-'-пЦ . ?to .-пе ; r ~ J
1

Jи..&>< ~ г..~ ~ ;r..с?~ .... (Я

'4 02<2 /<-4

JGt:l..1•ra.. c 1e0.

g~<:" ro~ .ц.РХ{"{"-"'&•
6/,/п1-~ 116/ &/.f'(!'~p~~- ,,..../('</ ,.с~,('<.1~
~ F;е /7l.A.i' nt е....ц flл-l tcc ~ t?.N- -""'~" д ·

'l{J

1
;

1 1

.,ч'И:. ...L"n-';<6/~ е ~ J"<.a>~ ~~?

-~<"d..v-~e

~ч~~ о-.п. х.а:Уе.ч~

_'f.._!:_o~ ~Q..n./.-<-t,c!~

_ц г,-.r_о

/

В Книге Пямяти Республики Адыгея в томе первом на стр. 180 знач ится :
ЖУРАВЛЕВ Николай Денисович , род. в 1913 r. в г. Майкопе Краснодарского края . Рядовой, 52-й отдель

ной стрелковой бригады . Пропал без вести в январе 1943 r. Основание : ГВК: дело № 9, том № 2, лист № 74.
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Рядовой ЖУРАВЛЕВ Николай Денисович ,

считался пропавшим без вести в январе

19,43 г.

Впоследствии установлено, что он служил в

3-м отд . стрелк. батальоне, 52 осбр, 28а, Южн. фр .
Погиб в бою в январе

1943

г. у села Сте пное Це

линского р-на Ростовской области .

Это письмо прислал в рабочую группу сын погибшего воина Николай Алексеевич Буряков и.з села Крас
ногвардейского, ул. Мира,

261 , подполковник в отставке, в мае 1995 г.

«Уважаемые товарищи, здравствуйте!

С большой радостью я воспринял выход 2-х томов Книги Памяти Республики Ады
гея. Среди названных имен на стр. 50, есть фамилия и моего отца: БУРЯКОВА Алек
сея Федоровича, который погиб в Прибалтике 15. 09. 1994 г. в боях с врагом.

Останки моего отца перезахоронены после войны на братское воинское кладби
ще «Миерини" Мадонского района Латвии. Там похоронено более 1О тысяч наших
воинов, погибших за освобождение Латвии. (Это рядовой и сержантский состав. А в

г. Мадона есть еще большое кладбище, где захоронен офицерский состав) ." »
Кроме того: Николай Алексеевич, изучив скорбный список погибших воинов сво
его района, назвал 8 имен солдат, которые оказались живы на день окончания войны.

Это СТЕПОВИКД. и" КОВАРДИН п. м" ЗАЙЦЕВ и. Д., СОБОЛЕВ с. п" ЕСЬКО я. А.,

ПАРХОМЕНКО И. А., ЕРЁМИН И. П. и ШОСТ В. А" а также прислал вырезку из район
ной газеты в подтверждение своих слов в отношении д. И. СТЕПОВИКА и своего отца.
В Книге П амяти в том е 2 на стр.

198 записано:

СТЕПОВИК Дмитрий Иванов ич , род. в 1920 г. в селе Ивановском Красногвардейского р-на Красно·
дарского кр. Ряд., стрелок 1149 сп, 1147 сп, 353 ед. Пропал без вести 13.09. 1943 r. в районе с. Тарановка
Харьковской обл. осн. : ЦАМО : on. 18001, д. 906, л. 88.
А солдат остался жив! Всем смертям назло!

Правда , он много раз был близок к смерти, ведь трижды ранен . По году находился на излечении . И
потому, в конце концов, в кадрах Министерства обороны его потеряли.
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Дм11тр11i1 И11знов11ч Стсповнк с

1939 rода проходил военную службу

в погранвоiiск:~.х на тсрр11тор11 11

1-1е ЗРЯ>>

111

сраженнй пу,1Я лопала Дм111'J)11ю
Ивановнчу в ру1..-у. Это бьu~о в 1944
nоле11Ой rосп11таль, затс:м запасной

3Jссь 11 1зстз.1а cro войнз. А 1\ЗК
мечтал он о во1врзще111111 до~10!1, о
встрече с род11ым11. б.1юю1м11 : ведь
служба бл11'31L13СЬ 1( конuу.

через лес лробt_!Раться,- _продолжает
с вой рассказ Цм 11р11й Иванович.

ствующей ар~ош воюет в Белоруснн.
•Летом

1941 фзшнсты безжалос-

1 тио тес111u111 :~рщ1ю, жзр ко бьu~о
н:в~ . Н о

~1ы

iJЗссказывi1еТ

со11рот11влял11сь,

d>ронтовнк .-

В

Белорусс1111 у села Батурннское меня

впервые .Ран1~ло. Ребята r.вндет1,
крнчат: •дав.зl1 в медсанбат. • А 11.')'да
цаваii, коrда стрелять надо ? Коrда
кончн.лся. бoii, тоrда 11 пошел к
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врачам• .

•Мне вообще i:ai.:-тo •ВС1ЛО• .на

ранення, 061133тельно в с:щыii 11с:
лодходя щ111! момент- .- с пр11сущш1

ему юмором доб:~в11лДщ~тр11й Ива 11ов11ч.

А тоrда

WYtl'JI бьu111

Может быть"."

году лр11 форс11роваю111 Буга. И опять

Армею111.

Спустя ~1еснu, 011 в сост:~ве дей

любовь тебя на войне охранма•.

С Ш урой, женоil , онн ув11дел11сь
только в сорок шестом.

полк. •Полго прнхо111utось напролом,

Пр11ше,1 солдат с рукащ1 11 нога
мн, только с подорванным аойиоii
здоровьем. Ведь пр11хоrо~лось 11 вброд
переход11ть 1 11 в ледяной воде лежать,

Можно с~.:азать, на лесных жителей
мы былн лохожн ... •

11 под nрол11в11ьш доЖ.'lеМ шагать. Н о

С боям~~ дошел до Восточной
П русс1111, а зате~с бы"1 Берлнн .

дело себе Фронтовнк

• В Берлнн BXOДllЛll ВТОj>ЫМ эше

Но rоды дзют о себе знать. Ведь

чувство радосn1

фро11то1111ка, бьиа одшt мысль: •Все,
с коро домой!-.

Только скоро не получ.1111ось, ска

зал11: •Надо еще остаться • . Коне'fИо,

войны

кочеrар11Л в котельной.

лоном, все чувствоюлн: Победа! А
11 счастья словn~ш не
рассказать. И у меня, к;~к у t:aJtЩoro

11 после
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соrщат, за твой ра11iьu'lтруд! Блаrодаря

11 твою.1
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11

ж:нвем• .

расстро11.11ся . Очень хотелось семъю

увндtтЪ, душа рв:~лась к жене. Ведь

С.РАдЧЕН КО.

Красногвардеiiскоw ·ждала, как.11е

НА СНИМКЕ: Д. Н.Стt110111«
(q11iJ111i Cfll4'4 1 HllЖ•tм .P•iJv), 1111
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всю

вoiiнv

меня

в

сердеч.ныс ш1сьма на фронт ПJ1Сала.

Она до снх лор мне roвop1rr: •Это моя

At.ru• • l'IIOllUflllAt • 101о0е ь,:zуА•
Tamapa9i ССР ( 1912 1od).

мt,

плох11. Ра-
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про8.1;1Я:1СЯ на rocПJIТ3Лb}{Oi\ ко liке,
в 1942 году вернулся до~tой.
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Но дУWа солдата прос1utась на
фронт. Сумс.1 Дм1~тр11!i Иа:~но1111ч

ДО 1(:133ТЬ военкому, что нз войне он

нужнее. В сост:~11е пехотноrо полка
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в11овь а :1рщ1ю. Поr1 :1:1 а з:ш:~сноii

полк. Здесь его жда.1 сюрпрнз. До
велось встрстнть с1101 1 х земля ко в

-

Аnсксея П1 1снко, Вас1и111я Мезснце

а:~, Н 11ко.1ая Cnccнaueвn. Стефз11:1
Стар11 11а. •Сердце р:щова.'!ось, коrда
чуаствоа.'l1 себя а окружс111111 сво11х
зс~~ля~.:ов .

с11Л1>11ЬС<.

волевых,
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О лейтенанте ПАРАХИНЕ Александре Андреевиче из ст. Гиагинской не было сведений более 52 -х лет. Благода 
ря Книге Памяти установлено, что он офицер, умер от ран в ноябре

области.

1943

г. и похоронен в селе Погребы Пол тавс кой

Памятник воинам, погибшим в боях за поселок Би
рюкова Свердловского района Ворошиловградской
области . В этой братской могиле похоронена мл. л -т
м/с АЛЕКСЕЕНКО Мария Аполлинаровна (третья в
списке). На левом фото (слева двое) - родственники
погибшей приехали поклониться ее праху.
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Долгое время рядовой БАРОН Астай Хасанович

считался пропавшим без вести в 1943 году. Благода 
ря поисковой работе было установлено, что он погиб
в бою в 1942 г. и похоронен в братской могиле посел
ка Успенского Лутугинского района Ворошиловград
ской области.
Его сын, Шумаф Астаевич, со своими детьми по 
сетили могилу отца (дедушки) и поклонились его
праху.
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ЧЕРНОВ АРТЕМ ФАТЕЕВИЧ
В соответствии с документами ЦАМО вне
сен в первый том Книги Памяти по городу Май
копу.стр. 392, где указано, что он родился в 190Зг.,
в г. Майкопе Краснодарского края. Рядовой, 1139
сп, 341 ед. Пропал без вести 20.01 .1942 г. Осн.
ЦАМО: оп. 81888Зс , д. 1196, л . 68.
К сожалению не было указано место, где он
пропал.

Составители Книги установили, что это
произошло в январе 1942 г. у села Малая Камы
шеваха Изюмского района Харьковской области,
Украина.

Однако после издания Книги и ее вручения
родственникам, сын Артема Фатеевича, Василий
Артемович, рассказал нам совсем иную историю
про своего отца:

«В июне

1942

г. в дом (а мы проживали в

г. Майкопе на ул. Некрасова , 29) неожиданно во
шел на костылях солдат, как будто что вышедший

из боя . В нем мы с трудом узнали своего отца .

Отец воевал в составе 1139 стрелкового
полка пулеметчиком . В тяжелом бою за село Ма
лая Камышеваха Изюмского района Харьковской

области, он был тяжело ранен и контужен. Он был
в бессознательном состоянии какое -то время, и
оказался еще и обмороженным. Санитары, подо
брав его, сдали в полевой подвижный госпиталь,
который тут же отправился на восток.

Но на железнодорожной станции Лозовая санитарный п оезд был подвергнут налету авиации
противника, большинство вагонов было уничтожено, в том числе и штабной, в котором сгорели до 
кументы раненых. Погибла большая половина и раненых. Артём Фатеевич остался жив .
Оставшиеся раненые, в том числе и Артём Фатеевич , обратились к коменданту станции. Тот
посоветовал добираться до своих военкоматов самостоятельно. А там, мол, решат, что с вами
делать.

С большими трудностями, спустя три недели отец и появился дома. Отдохнув , он в сопровож
дении матери отправился в военкомат, а там быстро решили, что с ним делать: его арестовали и

отправили в комендатуру, т. к. у отца не было никаких документов, а в городе объявлено военное
положение.

Отпустили из комендатуры после того, как пришло подтверждение из части о том , что он дей
ствительно там служил, но был ранен и отправлен в полевой подвижный госпиталь.

П осле, он некоторое время лечился в 26-м эвакогоспитале по ул. Советской,

241

города Май

копа.

Майкоп захватили немцы. В п ериод оккупации он находился дома, т. к. состояние его здоро

вья было скверным, и оно с каждым месяцем ухудшалось.
А 20 июня 1944 г. он умер. Похоронили мы его в Майко п е».
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Ст. л-т ТРУБИЛИН Станислав
Григорье вич (слева) со своим дру
гом В ас или е м , возвращался на
фронт из госпиталя №

1111 , г.

Ми

чуринск, в котором лечился после

ранения под Сталинградом . Вот и
заехал на пару дней повидать род
ную сестру Та мару .

Надпись на фото гласит: «Уез
жаю на фронт, мои родные ... !

Останусь жив, не знаю.
Но если вернусь, то мы обяза

тельно sстретимся и выпьем за По

беду!»
Однако встретиться им при
шлось то11ько через трудные и дол ~

гие ОДИННАДL.1,АТЬ ЛЕТ!

08 апреля 1943 г.,

г. Майкоп. Фото на память о встрече .

Побывав дома, Станислав Григорьевич про

21 О-го отдель
противотанкового артдивизиона 81 ед, за

должает бить фашистов в составе
ного

тем 240-м артдивизиона 170-й ед . Участвовал в
Орловско-Курской битве, был вторично ранен,
затем бои на Днепре. Стал начальником штаба
дивизио1-1а. Погнали фашистов с родной земли.

В январе

1944 r. в непрерывных боях был тя

считав, что ворвались немцы , открыл стрельбу,

одного конвоира уби11 , второго ранил.

Вооруженное сопротивление «Смершу" на
фронте, это уже не дисциплинарный проступок,
это уже террор .

Так это потом и квалифицировали .
Военный трибунал. Приговор: высшая мера
наказания

-

расстрел! Долгие

52 дня ожидания

жело ранен командир артдивизиона . Стан1.1слав

исполнения приговора молодым человеком в

Григорьевич остался за него. Бои продолжались.
Люди устали смертельно. Тылы отстали. А при

ческая пытка.

каз был один : «Идти вперед».
В один из вечеров, при уточнении боевой за
дачи Станислав Григорьевич в резкой форме
сделал замечание заместителю командира ди
визиона по политчасти, назвав его никудышн ы м

возрасте

22 лет - это невыносимая, нечелове

Станислав Григорьевич ждал. А командир
Он очень хорошо знал этого

170 ед действовал.

смелого, обаятельного, острого на язык герой
ского и шустрого артиллериста, казака с Куба
ни, а поэтому принял все меры, чтобы защитить

комиссаром, и что он трус, т. к. в момент боя, у
него всегда находились более важные дела, но в
тылу нашей дивизии. Одним словом: крупно по
говорили . При этом присутствовал офицер
«Смерша" дивиз1.1и, он был прикомандирован к

невинного, хорошего офицера своей дивизии.
Ведь к этому времени Станислав Григорьевич

дивизиону.

но-трудовых работ в лагере усиленного режима.

Поздно ночью офицер ссСмерша» с двумя кон

войными ворвался в блиндаж к Станиславу Гри
горьевичу, которому удалось на часок уснуть, с

целью арестовать исполняющего обязанности
командира дивизиона и отправить его на гаупт

имел уже боевые награды .
Дело было пересмотрено. Высшая мера на
казания, заменена десятью годами исправитель

Основным местом отбывания наказания для
Станислава Григорьевича была Колыма. Не все
1О лет он отбыл на каторге, а всего лишь семь .
Но и эти семь лет стали вечностью для невинов
ного офицера.

вахту. Раздалась команда : « Встать", «Оружие на

Однако и здесь в нечеловеческих условиях

стол », «Руки вверх» . Станислав Григорьевич , по-

время прошло для него с пользой. Ведь ему при-
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шлось в лагере ежедневно общаться с людьми,

Станислава. Все безрезультатно. На все запро

которых знает теперь вся Россия. Это детский

тектор города Казани М . М. Мухамудиев . Эти и

сы приходил один ответ: «Не значится». И вот он
дома. Имея на руках единственный документ справку об освобождении - Станислав Григорь
еви ч начал новую жизнь. Но его ждали другие
неприятности. Получив документ о реабилита
ции «Посмертно», С. Г. Трубилин долго доказы

другие люди многому научили молодого челове

вал, что его не расстреляли , а что вот он

писательЛ. Разгон , писатель А. И. Солженицын,
знаменитый артист В. А. Козин, министр тяжелой
промышленности Украины Г. А. Андрющенко, по~

сол СССР в Германии Фридман , mавный архи

ка. Станислав Григорьевич познал основы архи

-

живой .

Станислав Григорьевич преодолел и эти

тектуры , экономики и бухучета. Его душа не очер
ствела и не ожесточилась. Он научился хорошо

трудности. Ему сегодня 77 Но он большой опти
мист, трудится, купается в реке Белой круглый

разбираться в людях, ценить и любить их, как это

год.

не парадоксально по сегодняшним временам.

Так кто же виноват во всей этой истории :
нерадивый замполит дивизиона или без 
душный офицер ссСмерша», которые не поняли

Он знает, что в каждом человеке надо видеть лич
ность и уважать ее.

С. Г. Трубилин исполняет обязанности пред

-

мужского разговора, а довели дело до «террора»;

ки Адыгея, к нему идут люди, раскрывают перед

- военный трибунал 170 ед, который не сумел детально разобраться в деле;

ним душу, делятся с ним житейскими заботами.
Поговорив с ним, старый солдат уходит доволь

енных трибуналов, или система учета военных

ный и с оптимизмом смотрит на жизнь.

кадров в Красной Армии ;

седателя Комитета ветеранов войны Республи

В середине

1953

г: Станислав Григорьевич

появился дома. Его давно считали погибшим.
После Победы родные писали во все инстан

-

- а может виноват сам строптивый и горяч ий
22-летний офицер, который в общем-то честно
исполнял свой долг:

Нет, во всем виновата война .

ции, пытали сь хоть что-нибудь узнать о судьбе

•

i!ОЕВВЫЙ

ТРИБУВАJI

Kpatl~llltUOl'O

С П Р А В К А

lieJopyccttoro aoeuoro oapyn
. ~·
llililj'
" 90.
•
~ 48
1:IOQQ:J

система учета исполнения приговоров во

'~ ··-. ,"~,•••

.....

lt

дело ао оd811Ме111Ш Труб111D1на \:·r.i~1:c.'IUll Гpкropывll'lll.

IXJ80T8 - 9 lllll\llPll 1944 rода - К&ЧIJllЬ
КJIJ(.8 aiтat1a- 2I0o'fдe111o11oro иотребитеm.11оrо nроти:вотакховоrо
тшиэмоШI I'10 ед "стеровrо J1еl\тенанта", пересl/О'l'реио J!Оек

I922 ro~ PQ8,lllllJIJI, АО

ЮIМ тр116ука.1011 Белорусс1111rо военного oxpyra 18 111111i1ря I96I r.
Пр11rоаор aoell!loro тркбукам 170 Pe'OD.\l<Oll стре11КОвоll
JIJlllKЭllll ОТ I3 IUOlllPll 1944 rода в OTKOU18llJIИ TpyбкJlllJU!

стэнис.nааа Гptrropыuчa. о'!'Меке110 11 дело о кем .прокэио.11стаом
npel<!)llUl&RO :аа OТCYTOT8?41IJ &:CIC:TЗl!a n;ie~IO!S.
\

·

пе ии:.(,wу

.. .

.11•iif·1»•011111'11
С
r
О>

r~uu<..вav . ao<:м.p:tK~;
· - ··

•

ТРУБИЛИН Станислав Григорьевич,
Председатель Комитета ветеранов
войны Республики Адыгея .
24Зацэ01З8

369

~

На примере поисковой работы по установлению судьбы этого солдата из 1046 -го сп , 289сД, 32А, Карельского

о

Фронта, составителям кн и ги хотелось показать некоторые документы.которыми располагает Цен тральный Архив Ми 

нистерства Обороны России и какую информацию он и содержат. Место захоронения ряд. ДМИТРИ КОВА В асилия
Федо ровича было установлено спустя 53 года п осле е го гибели .
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1995 года. На боевой позиции 289 ед. В этой оградке останки 20-ти неизвестных солдат дивизии ,

которые погибли при обороне важной, в оперативном отношении железнодорожной станции Массельская.
К сожалению, до сих пор имена этих погибших за нас солдат и командиров не увековечены. Таких ог радок соста
вители книги встретили на своем пути несколько.

На верхнем снимке (слева стоит) начальник 4 -го отделения М едвежьегорского военкомата майор АБДУЛИН
Валерий Бадигович , который был прекрасным гидом для госте й из Адыгеи.
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Спустя

53 года дети

погибшего сапера ДМИТРИ 

КОВА Василия Федорович а побывали на боевой по

VJ

-.J

U1

зиции 3-й стрелковой роты , 1-го стр. батальона,
1046сп; здесь их отец дол гих два года бил фашистов
и ценой своей жизни не дал им продвинуться вперед.
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В этой братской могиле перезахоронены в 1960 г. останки тех воинов, кто погиб в боях за
станцию Массельская. К 55-й годовщине Великой Победы в Карелии будет сооружен мемо
риал всем погибшим воинам на Карельском Фронте, в том числе 72-м нашим землякам из
Адыгеи .
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ФАWИЭМ: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

-==========~---=========

Фашизм:
идеопоrия и практика
Нацизм как понятие и термин является производным от фашистской национал-соци
алистической (нацистской) партии Германии. Это одно из названий германского фашиз
ма, и таким термином определяется фашизм в военном энциклопедическом слова ре 1 В

политический словарь термин « фашизм » был введен в 20-е годы нынешнего столетия ита
льянским диктатором, лидером фашистской партии Бенито Муссолини и одним из веду
щих идеологов его режима Дж . Джентиле .

Идейными источниками фашизма традиционн о считаются работы Макиавелли , Геге
ля, Штирнера , Ницше , Шпенглера . Однако политические аспекты идеологии фашизма наи

более рельефно выражены в книгах руководителей фашистского движения в Германии -

Адольфа Гитлера и итальянско го

Именно в Италии в

-

Б. Муссолини 2 •

1919 г. была создана первая фашистская организация. К концу

30-х годов фашистские режимы утвердились в Италии, Германии, П ортугалии, Испании, а
также в некоторых других государствах Восточной и Центральной Европы . Все го в 20-ти

стра нах было создано свыше
удержались до

1943

40 организаций и партий. Фашисты Италии , придя к власти,

года. Германский фашизм определял внутреннюю политику в госу

дарстве в течение 1 2-ти лет, с 1933по 1945 гг.

Н овейшая зарубежная политология трактует фашизм как праворадикальное полити
ческое и идеологическое течение, отрицающее как либерально-демократические, так и
эгалитарно-социалистические ценности, называя его одним из основных разновидностей

тоталитаризма 3 •
Главным фактором фашистской идеологии и практики стала агрессия . Война про
возглашалась «священным долгом» каждого немца . Разнузданная социальная демагогия ,

паразитировавшая на проблемах и трудностях кризисного периода апеллировала к самым
низменным чувствам и инстинктам, формировала примитивное имперское мышление у

широких слоев населе ния Германии. Для пропагандистской обработки и идеологического
принуждения масс, нациста ми было создано мини стерство пропаганды, которому были

подчинены радио, пресса , все средст ва массовой и нформации, кино , музыка , театр , изоб
разительное искусство, литература и т. д.

Идеология фашизма представляла из себя эклектический набор идей философии и
социологии , иррационализма, оккультизма и мистики в сочетании с прагматическим отож

дествлением понятий истины и пользы, возвеличиванием тоталитарного государств а как
высшей универсальной формы общественной жизни и суперкультом «вождя» под лозун

гом « фюрер всегда прав». Идеология фашизма отождествляет общество с нацией, а на
цию

-

с государством. Мощь государства определяется духовным единством масс; оно

достигается и охраняется всеми возможными средствами и методами . Однако ведущая
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роль в этом процессе отводилась фашистской партии, которая не терпела никакой конку
ренции , существования других организаций и группировок и поэтому должна быть един
ственной .

Для фашистской идеологии характерны культ физической силы, милитаризация об
щественной жизни, абсолютизация насилия в соединении с расизмом в гипертрофиро
ванных формах .
Враждебное отношение к носителям интеллекта как к потенциальным врагам режи

ма, отрицание гуманизма, воспринимавшегося либо как свидетельство полного непони
мания человеческой натуры, либо как теоретическое оправдание трусости сформировали
психологические условия для массового терроризма внутри стран (Италия, Германия) и
для внешней экспансии .

Принцип расовой чистоты становится в 30-х годах в Германии основой кадровой и
семейной политики, обуславливая массовый геноцид евреев и цыган. При чем германские
национал-социалисты - фашисты рассматривали расу как сумму внешн их физических
признаков. Все «неарийски е» народы, в первую очередь евреи, цы га н е, славяне объявля

лись

«untermenschen» (недочеловека ми), а их истребление объявлялось не преступлени

ем, а доблестью. С приходом к власти германский нацизм создает органы массового тер
рора и репрессий, начинает использовать крайне жестокие формы подавления и ликвида

ции любой оппозиции : тайную государственную полицию
ти

-

ед, охранные отряды

-

СС, штурмовые отряды

-

- гестапо, службу безопаснос

СА , вооруженные отряды нацист

ской партии.

Целью государственной политики Гитлер объявляет достижение Германией всеми воз
можными средствами мирового господства4 • (См. П риложение № 1).
Главным препятствием на пути к этой цели с первых дней объявляется большевизм и
его оплот

-

советское социалистическое государство.

Агрессия стала основой политики Германии: она лежала в основе глобальных геопо
литических целей партии нацистов. Формулировки целей были предельно лаконичными:
«Уничтожить марксизм с корнем ... Устранить раковую опухоль демократии ... Завоевание
нового жизненного пространства на Востоке , беспощадная германизация ... »5 . Завоевание «Третьего рейха» на мировой олимп.

П ричем ставилась задача не только и даже не столько военного разгрома ССС Р, сколь
ко ликвидация с лица земли и карт мира самого российского государства.

Разглагольствуя о целях войны против СССР, Гитлер заявил: «Нам недостаточно про
сто разбить русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с

лица земл и эту страну и уничтожить ее народ» 6 .

«Barbarossa Fall» - такое условное название носил план агрессив но й войны Герма
нии против СССР. П лан «Барбаросса» занимал центральное место в завоевательной про
грамме немецких нацистов на пути к мировому господству. Его разработка была начата по

распоряжению Гитлера 21 июля 1940 г., а окончательный вариант был изложен в директиве
верховного главнокомандования вооруженными силам и , известной под номером 21 от 18

декабря 1940 г. и «Директиве по страте гическому сосредоточению и развертыванию войск»
главного командования сухопутных войск (ОКХ) от 31 января 1941 г.
Германский фашизм в войне против СССР пр еследовал кроме политической цели уничтожить коммунистическую идеологию, большевизм, также и экономическую - пре
вратить СССР в аграрно-сырьевой придаток, внутреннюю колонию и источник дешевой
рабочей с илы для «Третьего рейха» .
Идеологической основой захватн ической политики вермахта была пропаганда расиз

ма, шовинизма, антисемитизма, расовой теории, утверждавшей «идею» превосходства
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германской нации, арийской расы и в силу этого провозглашавшей законность захвата так
называемого «Жизненного пространства» на чужих территориях, эстетизации насилия ,

войны и жестокости.

Генеральный план «Ост» («Восток») содержал конкретизацию целей фашистского ге
ноцида в отношении народов СССР. Предлагаем читателю только одну выдержку из него:
«Уничтожение биологической силы восточных народов путем негативной демографиче
ской политики (пропаганда против рождаемости, запрещение родовспоможения и охра
ны здоровья новорожденных и тому подобные «меры») . Ее цель - изменить в перспективе
количественное соотношение между чужеродными народами и немцами в пользу после

дних и таким образом уменьшить трудности, возникающие при господстве над ними». После
вторжения в пределы государственных границ Советского Союза и оккупации ряда облас
тей и районов нацистские агрессоры приступают к выполнению программы геноцида в

отношении «расы недочеловеков» (русской нации). Эта «Программа» оказалась техноло
гически и финансово емкой .
Гитлер продолжает настойчиво наставлять своих ставленников: «Мы обязаны истреб
лять местное население

-

это входит в нашу миссию охраны германского народа. Нам

придется развить технику истребления населения. Я имею право уничтожать миллионы
людей низшей расы, которые размножаются, как черви» .
Фашистские официальные установки требовали в краткие сроки любыми средства

ми и способами добиться такого положения, чтобы «русский народ ... не был больше в со
стоянии помешать немцам установить господство в Европе» 7 •

Основные принципы и положения оккупационного режима определяются междуна

родным правом, в основе которого лежат положения 4-й Гаагской конвенции 1907 г. о за
конах и обычаях сухопутной войны.
Устанавливая жестокий оккупационный режим на захваченной территории СССР, так
называемый «новый порядок», нацистская Германия грубейшим образом нарушала нор
мы международного права .

Выдвинутая фашистами доктрина подавления народов, попавших в оккупацию, ос

новывалась на заявлении Германии о том, что она не связана международным правом в ее

отношениях с СССР.
15 мая 1940 г. Генрих Гиммлер пишет в своей «Памятной записке»: «Более всего мы

заинтересованы в том, чтобы не только никоим образом не сохранить население на Восто
ке единым, а, наоборот, раздробить его на как можно большее число частей и осколков ...

Для населения, не представляющего немцев на Востоке, не должно существовать никаких

учебных заведений, за исключением четырехклассной начальной школы. Ее задача научить
считать не более чем до

500 и писать свою фамилию, а также преподавать учение,

которое

должно служить для него божественной заповедью,- повиноват ься немцам, быть чест

ным , прилежным, работящим. Умение читать, я полагаю, им не нужно ... Это население бу

дет находиться в нашем распоряжении, как народ рабов и ежегодно поставлять Германии
8

мигрирующих рабочих, а также рабочую силу для особых работ» •
Руководство германских вооруженных сил (ОКВ), планируя захват новых территорий
на Востоке, не исключало возможности возникновения очагов сопротивления и противо

борства «новому порядку». Приказ, подготовленный 23 июля 1941 г. начальником штаба
оперативного руководства вермахта генералом А . Йодлем и подписанный фельдмарша
лом В. Кейтелем, гласил: «Учитывая громадные пространства оккупированных террито

рий на Востоке, наличных вооруженных сил для поддерживания безопасности на этих тер
риториях будет достаточно лишь в том случае, если всякое сопротивление будет караться
не путем судебного преследования виновных, а путем создания такой системы террора со
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стороны вооруженных сил, которая будет достаточной для того, чтобы искоренить у насе
л ения всякое намерение сопротивляться ... Кома ндиры должны изыскать средства для
выполнения этого приказа путем применения драконовских мер » 9 .
Народы Северного Кавказа , Адыгеи и Кубани испытали на себе весь беспредел фа
шистской «практики».

Оставленные частями Красной Армии у предгорий Главного Кавказского хребта и на

его перевалах фашисты от двух месяцев до полугода и более хозяйничали в ряде районов ,
областей, республик и краев Северного Кавказа . Для советских граждан началась мрач
ная полоса фашистской оккупации. Как и на остальной оккупированной территории СССР,
гитлеровцы с исключительной жестокостью насаждали эдесь «новый порядок» . В своей
речи « О политических целях Германии в войне против Советского Союза и планах его р ас

ч ленения» Роэенберг 10

20 июня 1941 года заявил в Берлине : «" .Задачи нашей пол итики" .

органически выкроить из огромной территории Советского Союза государственные обра
зования и восстановить их против Москвы, освободив тем самым Германскую империю на
будущие века от восточной угрозы .

Четыре больших блока должны оградить нас и одновременно продвинуть далеко на
восток границы Европы: Великая Франция, Прибалтика, Украина, Кавказ .
. .. Южные области и Северный Кавказ должны будут послужить компенсацией в дел е
обеспечения продовольствием германского народа . Мы не берем на себя никакого обяза
тел ьства, чтобы кормить русский народ продуктами из этих областей иэобилия» 1 1 •
Так цинично планировалось распорядиться еще не захваченными советскими терри
ториями , на которых труженики имели бы максимум обязанностей и никаких прав. В гит
леровских планах намечалось создание рейхскомиссариата « Кавказ». Во главе гитлеров

ской администрации в регионе должен был стоять «Имперский покровитель по Кавказу»
ил и «Наместник Кавказа».

Была разработана в ряде других документов специальная инструкция «О поведени и
должностных лиц на территории СССР, намеченной к оккупации». «Для разрешения по
ставленных на Востоке задач , - отмечалось в ней,- требуется, чтобы вы не подходи л и к
вещам с узкой западноевропейской меркой ... Вы должны с сознанием своего достоинства

проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия". Особенно не будьте
мягки и сентиментальны , только ваша воля должна быть направлена на решение больш их
задач. Только в таком случае она будет нравственна и в своей жестокости " . В течение
столетий русский человек испытывает нищету, голод и лишения. Его желудок растяжим ,

поэтому никакого ложно го сочувствия к нему... »12 .

Изложенные в инструкции «Требования» выполнялись оккупантами на Северном Кав
казе с особой жестокостью, так как встречали неприятие и противодействие со стороны
населения, о чем свидетельствуют факты .
В

1993 году впервые

опубликованы результаты пятилетней работы Майкопского и с

тори ко-поискового отряда «Памят ь», возглавляемого историком-краеведом Г. В. Прибы
ловым о расстреле
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мирных граждан, в том числе грудных детей,

13

ноября

1942

г. на

Михиэеевской поляне в Мостовском районе Краснодарского края, которая получила н а 
звание «Кубанская Хатынь» 13 •
В Краснодаре было уничтожено 13 тысяч жителей , около 7 тысяч - в машинах-душе
губках, впервые примененных гитлеровцами на Кубани 1 4 . Во рву под Апшеронском было
обнаружено 160 человек от 2-х летнего до 70-т и летнего возраста, 6 тысяч советских граж

дан убито в Армавире, около

2 тысяч в Кропоткине, 2500 - в Лабинске 1 5 •

После захвата города Майкопа вооруженными войсками гитлеровской Германии и
ее сателлитов в августе
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оккупационными властями была создана особая каратель-
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ная группа во главе с офицером германской армии шефом «СД-11 » Кубяком Эрихом. В ка
рательную группу вошли следующие лица: офицер немецкой армии Магер, начальник

«СД - 1 » (б) Клан, унтер-офицер Рудольф- начальник отдела следствия и политической раз

ведки, Вилли Витенберг -

комендант «СД-11 » и старшая переводчица , следователь «СД-11 »

Баска Елена , также принимавшая участие в истязании заключенных.

Начиная с августа 1942 г. каратели ежедневно вывозили за город десятки арестован
ных в результате облав советских граждан и расстреливали их . После изгнания оккупаци 
онных войск и освобождения города Майкопа и районов Адыгеи, уже 15 и 16 августа 1943 г.
на территории Борщев ой мельницы в полутора километрах западнее спиртэавода №

6,

в излучине правого берега реки Белой в 150 метрах от берега было обнаружено пять ям,
заполненных трупами.

Краснодарской краевой комиссией по расследованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков и их пособников была произведена экспертиза (раскопки, сверка доку
ментов, опросы свидетелей и т. п . ). В результате которой выявлено следующее:
Ямы с захоронениями № 1 и № 2 представляли из себя углубленные и расширенные
окопы, из которых извлечено
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трупов. Ямы №№

3, 4, 5

имеют то же происхождение и

назначение. Размер ям : № 2 и № 4 - длина 8, ширина 5 и глубина 2,5 метра, № 5- длина
10, ширина 5, глубина 2,5 метра.
Яма № 6 расположена севернее спиртзавода, в одном километре от входа в «Коню
хову балку» размером 6 на 6 метров , с той же глубиной 2,5 метра .
Следующая, 7-я яма была обнаружена во дворе дома № 2 1 по улице Краснооктябрь
ской, где располагалось немецкое гестапо в период оккупации города Майкопа . Размеры

этой ямы: 8х4х3 метра. В ямах-захоронениях №№ 3, 4, 5, 6 трупы засыпаны землей на 0,5
метра, в яме № 7 - глубиной 2 метра. Вся кубатура ям 3, 4, 5, 6, 7 - составляет 512 куб.
метров; на каждом кубометре укладывалось 7 трупов. Таким образом, комиссией обнару
жено в общей сложности

2.056 тел , замуч енных и расстрелянных гражда н города М ай 

копа! ! ! При раскопке ямы № 3 для эксгумации в ней была обнаружена сумка с картофелем
и справка Майкопского дома инвалидов от 26 августа 1942 г. о выписке из него в связи с
ликвидацией, а также пенсионное дело. Этотфактсвидетельствуетотом, что мирные граж
дане города Майкопа захватывались для ликвидации карателями на улицах и рынках. В
течение августа - се нтября 1942 г. было арестовано все еврейское население города и уве
зено в неизвестном направлении . Судьба их до сегодняшнего дня точно не установлена .

Уничтожение ни в чем не повинных мирных граждан оккупированного Майкопа, ини
циировалась активным сопротивлением части гражданского общества фашистскому ок
купационному режиму. Причем, необходимо подчеркнуть, что сопротивление «новому по
рядку» оккупанты встречали на территори и всего региона, вне зависимости, какие этносы
и наци и е го населяли.

Встретив повсеместное сопротивление со стороны населения оккупированных рай

онов Северного Кавказа, фашисты стали проводить ничем не прикрытую политику массо

вого истребления советских людей, применяя для этого самые изуверские методы. Гитле
ровцы расстреляли , повесили, удушили и замучили в застенках гестапо на территории толь

ко Краснодарского края, в том числе и в Адыгее, более 61 тысячи советских граждан .
16

Мало сказать не соответствует правде, звучит чудовищно цинично оценка Пфеффе

ром К. Г. поведения фашистов на захваченных территориях: «В оккупированных областях и
районах боевых действий , расположенных за пределами Германии, немецкие солдаты ...

испытывали глубокое уважение к себе и несокрушимую веру в собственную правоту, что
придавало их поведению простоту и скромность» 17 •

30 марта 1941 года Гальдер отмечает в своем дневнике наставления Гитлера: « Борь
ба против России: уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интел381
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лигенции ... Эта война будет резко отличаться от войны на Западе . На Востоке сама жесто
кость -

благо для будущего . Командиры должны пожертвовать многим, чтобы преодолеть

свои колебания. Комиссары и лица, принадлежащие к ГПУ, являются преступниками, и с

ними следует поступать как с преступниками» 18 • Однако «как с преступниками» поступали
оккупанты не только с указанной категорией, но и с рядовыми рабочими, колхозниками,
женщинами, детьми, стариками.

Фашистский террор призван был внедрить страхи предательство, что поощрялось и
подогревалось в различного рода «Воззваниях» оккупационных властей к населению. Вот

выдержка из текста одного из них, опубликованных и распространенных в захваченных
районах Северного Кавказа: «Партизаны - твои враги . Они грабят твой скот и продоволь
ствие. Партизаны угрожают твоей жизни. Кто партизан приютит, подцерживает, или , зная
про их местонахождение, не заявит об этом -будет казнен. Село, подцерживающее парти
зан , будет спалено, имущество населения конфисковано, староста расстрелян. Твоя соб
ственная выгода, если ты донесешь. Этим ты обеспечиваешь себе жизнь, жизнь своих де
тей. Кроме того, получаешь высокую награду деньгами или землей. Заявления ваши будут

держаться в тайне» 19 • П одобные этим угрозы, обещания и уговоры не оказали на народы
Северного Кавказа сколько-нибудь значительного влияния.
Германскую армию вторжения в пределы государственных границ СССР встретило
мощное антифашистское сопротивление, которое принимало с каждым месяцем все бо

1941 г. в
2 тысячи отрядов.
действовало 100 партизанских от

лее активные формы и неожиданно для вермахта широкие масштабы. К концу
тылу вра га сражалось свыше

На Северном Кавказе в

90 тысяч
августе -

партизан, объединенных в

сентябре

1942 г.

рядов. Общая численность только учтенных Центральным Штабом партизанского движе

ния человек в оккупированных районах РСФСР состояло

250 тыс.

человек.

2,5 тыс.

чело

век сражались с оккупантами в Краснодарских отрядах Майкопского, Анапско го, Армавир

ского соединений. На Северном Кавказе было создано более

200

партизанских отрядов.

Фашистское командование вынуждено было задействовать против партизан значитель
ные силы. На 1декабря1941 г. они составляли 9 охранных дивизий, 2 охранные бригады,
2 бригады СС, 4 венгерские охраняемые бригады, 1 румынский горнострелковый корпус и

3 пехотные дивизии. Они руководствовались приказом ставки
1941 г., подписанного Кейтелем. Первый пункт этого документа

вермахта от

16

сентября

под литерой « Ставка фю

рера. Совершенно секретно! Только для командования!» гласил:
а) «С началом войны против Советской России на оккупированных Германией терри

ториях повсеместно вспыхнуло повстанческое движение ... Следует сказать, что здесь речь
идет о массовом движении, централизованно руководимом из Москвы ...

б) Чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно
принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупацион н ых властей и пре
дотвращения дальнейшего расширения движения . При этом следует учитывать , что наука

занных территориях человеческая жиз н ь ничего не стоит и устрашающее войздействие

может быть достигнуто только необычной жестокостью. В качестве искупления за жизнь
одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь

для 50-100 коммунистов. Способ приведения приговоров в исполнение должен еще бо
лее усилить устрашающее воздействие ... »20 .
Дорого заплатило население Северного Кавказа за сопротивле н ие и борьбу с вра
жеской оккупацией, заплатило самым дорогим - человеческими жертвами. По неполным
данным, в оккупированных районах Северного Кавказа фашистам и было уничтожено око

ло

190 тысяч советских граждан 21 , из них свыше 4-х тысяч в городе Майкопе и более 2-х

тысяч в районах Адыгейской автономной области.
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Оккупационные власти руководствовались указанием Кейтеля о том, чтобы «укрепить
авторитет оккупационных властей, следует иметь в виду, что человеческая жизнь ... в боль
шинстве случаев не имеет никакой цены» 22 .

Несмотря на такие варварские, одиозные установки и их претворение в жизнь , насе

ление временно оккупированных районов Северного Кавказа оказало упорное сопротив
ление оккупационному режиму гитлеровского вермахта . Не оправдались расчеты оккупан
тов на « нелояльность» народов Кавказа к советской власти . Оказавшиеся на временно ок

купированной территории трудящиеся Северного Кавказа остались в своем абсолютном
большинстве верными советской Родине.
На оккупированной территории Северного Кавказа развернулась всенародная борь

ба за быстрейшее изгнание врага. Оккупанты не смогли полностью использовать хозяй
ственно - экономический потенциал захваченной территории из-за массового всенарод
ного сопротивления населения, проявившегося в разнообразных формах: во-первых, в
срыве экономических мероприятий оккупантов через саботаж; во-вторых, в укрытии, унич
тожении, раздаче, порче продовольствия, сырья, продукции, станков и механизмов; в-тре

тьих, в диверсионных актах на восстанавливаемых промышленных сельскохозяйственных
предприятиях, транспорте; в-четвертых, в противодействии угону в Германию советских
людей из оккупированных районов; в-пятых, в срыве планов по уничтожению запасов сы

рья , продовольствия, материальных ценностей при оставлении захваченной территории;
в-шестых, в содействии партизанским отрядам и подпольным ор ганизациям в уничтоже

нии оккупантов , их административно-хозяйственного, военного и экономического аппа
рата на местах дислокации.

Попытки нацистов наладить в городах производство и ремонт снарRжения для своей
армии встретили не п реодолимые препятствия. Рабочие устраивали в цехах аварии и по

жары , нарушали связь, прекращали водоснабжение и подачу электроэнергии. Рабочие
п редприятий Майкопа насильно , под угрозой ареста набранные на предприятия , заявля

л и , что не знакомы с оборудованием, не знают предприятия , не умеют работать на стан

ках . Жители города отказались работать на оккупантов, не являли сь по приказу на биржу
труда . Фашисты вынуждены были устраивать облавы , уводить людей из квартир насильно
и под конвоем гнать на работу.
В захваченных врагом городах и населенных пунктах Северного Кавказа, как и в дру
гих оккупированных районах, власть осуществляла фашистская оккупационная админист

рация . Вводя так называемый «новый порRдок»

- порядок закабаления советских людей,

оккупанты полагали, что им удастся без особого труда колонизировать богатый природ

ными ресурсами Северо-Кавказский край, превратить его в житницу фашистской Герма
нии. Фашистская пропаганда изощрялась в попытках ввести в заблуждение советских лю

дей, сбить их с толку, разъединить, лишить воли к борьбе. Провокационные листовки, фо
тоснимки, газеты, книги, кинофильмы, радиопередачи, плакаты, воззвания, официальные

распоряжения гитлеровских властей -

все было пущено в ход для того, чтобы «умиротво

рить» горцев и казаков , добиться от них безропотного послушания оккупационной армии.
С этой целью была предпринята попытка заигрывания с местным населением, так называ

емый « Кавказский эксперимент».

На горном Кавказском перевале при разгроме немецкой части наши бойцы захвати

ли секретный приказ командующего 44 германским армейским корпусом от 8 августа 1942
года. «Здесь нужно действовать иначе, чем на Дону,- гласит приказ . Считаться с тем , что
в этих районах добровольные группы горнокавказского населения могут сыграть немалую
роль . Восстание горных народов Кавказа, направленное против нас, может иметь тяже

лые для нас последствия". Необходимо проработать приказ о запрещении грабежей." 23
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О тактике оккупационных войск на территории Кавказа любопытные документы обнаруже

ны автором в бывшем «трофейном архиве» (ныне это Центр хранения историко-докумен
тальных коллекций в Мо скве (ЦХ ИДК ). Например , « Памятка относительно отношения к Кав
казским народам» из архивного дела № 341 открывается пунктом «а»: «Кавказцы имеют
выразительное национа льное чувство и сознание племени ; они свободолюбив ы и горды .
Одновременно они очень чувствительны. Поэтому физические нака зания и оскорбления
по отношению к кавказцам не допускаются.

Кавказцы ожесточенно сопротивляются каждому чужому завоевателю, который на
меревается их угнетать. Поэтому следует ласково обращаться с кавказским населени
ем, пока не имеется обоснованного повода к другого рода обращению. Рекомендуется

осторожность в обращении с городским населением , пропитанным советской интелли
генцией»24.

Не дали ожидаемого результата попытки и ухищрения поборников «нового порядка»
склонить народы Северного Кавказа к предательству Родины. Здесь сыграло свою роль
изменение тактической концепции оккупационных органов при поддержке министерства

по восточным вопросам: было решено провести так называемый «Кавказский эксперимент»
летом - осенью 1942 года с целью привлечения на свою сторону населения оккупирован
ных районов. Результаты неудавшегося «эксперимента» доказывают необоснованность
утверждений об «упущенных возможностях» фашистской оккупационной политики. Как раз
возможности воздействия «П ряником» фашистские органы использовали на Северном Кав
казе с первых дней оккупации. Была пущена в действие измененная пропагандистская так
тика, одобренная самим Гитлером, обещания населению «свободы и благосостояния»,
соэдание национальных органов управления, восстановление единоличных крестьянских

хозяйств и всех связанных с этим благ.
Незначительный итог получили гитлеровцы от «работы» по комплектованию нацио
нальных формирований из горцев Северного Кавказа с целью «борьбы с большевизмом» ,
а также с созданием «добровольческих» частей кубанских, донских, терских казаков, нахо
дившихся в «оппоз иции к Советам>>.

Национальные «добровольческие» части формировались насильственными метода
ми . Отказывающихся от вступления в эти «добровольческие» формирования подвергали
жестокой экзекуции, которая распространялась и на членов их семей, невзирая на пол и
возраст : не щадились ни дети, ни женщины, ни престарелые люди. « Набор » в националис
тические легионы проводился среди гражданского населения оккупированных районов и

в лагерях для военнопленных. Они подвергались массированной фашистской пропаган

де, в которой шла ложная информация о « п обедах» фишистской армии на фронтах, о яко
бы взятых городах Москве, Ленинграде, Сталинграде, захвате всего Кавказа . Все аксессу
ары фальшивой геббельсовской пропаганды были направлены на идеологическое разло
жение народов СССР. В целях пропагандистской обработки населения в мае 1942 года глав
ным командованием гитлеровской сухопутной армии и командованием армией запаса было
объявлено об учреждении на оккупированной территории Советского Союза четырех на
ционалистических легионов

-

туркестанского, кавказо-магометанского, грузинского и

армянского, а также двух казачьих корпусов, из донских и кубанских казаков. Задачам ком
плектования националистических соединений и агитации казаков и национальных мень

шинств для борьбы с большевизмом и советской властью служила акция доставки в окку
пированные районы белоэмигрантов, бывших царских генералов и других буржуазно-на
ционалистических элементов. Так , на Дону и Кубани бывшие белогвардейские казачьи ге
нералы Краснов и Шкура пытались «уговорить» казаков стать коллаборационистами и всту
пить в специальные части для борьбы с советской властью. В октябре 1942 года бывший
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атаман Войска Донского генерал Краснов обратился к казакам Дона , Кубани и Терека с
призывом выступить на стороне фашистской Германии . На Северный Кавказ были достав
лены для агитации среди казачества белоэмигрант Венеровский , белогвардейский гене
рал Щепетильни ко в , есаул Волтер, офицер гестапо Алидзаев, для «работы» среди карача

евцев

- белогвардейский полковник Леккарт. В Адыгею вернулся бежавший в 1920 году с

остатками врангелевских войск главарь Адыгейской контрреволюции Султан-Гирей2s.
Из белогвардейских эмигрантов-контрреволюционеров различных кавказских народ
ностей были созданы специальные группы, организован штаб «К» (Кавказ), которые раз
вернули активную деятельность по вербовке военнопленных и населения оккупированных
районов. На пост рейхскомиссара Кавказа был назначен протеже Розенберга Шиккеданц.
Осенью 1942 года кавказское подразделение было включено в состав дивизии особого
назначения « Бранденбург» . Батальон «Бергман» под командованием Оберлендера совме
стно с дивизией « Бранденбург» предназначался для осуществления диверсий и «органи
заций путчей на Кавказе», причем фашистские органы делали «ста вку» на « взаимную не
приязнь» части кавказских народн остей.
Белоэмигранты использовались министерством иностранных дел Германии для под
держания продвижения фашистских войск «психологическими средствами». С этой це

лью в апреле 1942 года в Берлине, в отделе «Адлон» было проведено совещание белогвар
дейских эмигрантов кавказских национ альностей , на котором была подготовлена « Про
кламация независимости кавказских народов», подобран грузинский «Престолонаследник»

- белогвардейский эмигрант граф Багратион Мухранский 26 .

Фашисты рассчитывали на оппозицию советской власти в лице казачества и нело

яльность народов, населявших Кавказ , к государственной политике СССР, на межнацио
нальную и классовую рознь. Этими расчетами объяснялась первоначальная попытка окку

пантов заигрывать с населением Северного Кавказа, Кубани и Дона, особенно с казаче
ством .

На задабривание казачества, заигрывание с ним было направлено воссоздание на
оккупированной территории «былых казачьих вольностей », введение института атаманов,

урядников, старост, создание организации с громким названием « Штаб войска Донского»
и т. п. Однако все эти меры не принесли вермахту ожидаемого успеха. Провокациями, ло
жью, клеветой, подкупом, заигрыванием и обещаниями пытались гитлеровцы скрыть от

населения свои чудовищные замыслы об истреблении славянской расы и народов СССР и
превращении их земель в «жизненное пространство» Германской империи. Некоторые за
рубежные историки, вопреки исторической достоверности пишут о национальной и соци
альной конфронтации народов СССР в военный п ериод . Так, сотрудник управления воен

но-исторических исследований бундесвера И . Хоффман утверждает, будто в годы войны
национальная политика советского государства не выдержала испытаний и потерпела пол 
ное крушение . Эти высказывания он пытается подтвердить фактом создания немецко-фа
шистским командованием в 1942 году специального штаба по формированию так называ

емого восточного войска из населения оккупированных районов и военнопленных, будто
бы изъявивших желание «добровольно» сотрудничать с фашистами и бороться на стороне
Германии . Однако эта работа, действительно проводившаяся гитлеровцами, как сказано

выше, не принесла им желаемого результата. К реализации идеи создания себе искусст
венной поддержки на Северном Кавказе фашисты приступили тогда, когда их войска нахо
дились под Сталинградом и в предгорьях Кавказа .

Американский ученый Х. Дэвис пишет, что « восточное войско состояло, в основном,
из насильственно набранных людей, которых немецкое командование не могло послать ни

на один из действующих фронтов ». Им же проводятся слова Герин га о том, что так называ25 3акаэ 0138
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емые добровольческие армии «с пособны только дезертировать» . Эта же мысль содержит
ся в документальном исследовании бывшего генерала вермахта Мюллера Гиллебранда ,
который отмечает, что мнимые «добро вольцы » расстреливали командиров и переходили
на сторону войск антигитлеровской коалиции . Х. Дэвис делает вывод, что во время войны
не было проявле ний какой-либо массовой нелояльности к советс кому режиму ни среди
русских, ни среди национальных меньшинств. В рассекреченных документах английской
разведки, пытавшейся в

1939-1941 гг.

создать из национальных меньшинств « пятую ко

лонну» на советской территории , констатируется, что «советские люди не проявляли на

ционализма, не ставили под сомнение вопрос авторитета правительства в Москве и не
представляли никакой ценности ни с политической, ни с религиозной точки зрения» для

антисоветских целей » 27
В ноябре 1942 года гитлеровское командование усилило работу по проведению на
бора в так называемые «добровольческие» формирования из различных национальностей
на временно оккупированной территории СССР. Задачи, которые ставились вермахтом

перед этими частями, сводились к следующему: борьба с партизанским движе н ием, охра
на объектов и поддержание фашистского режима на оккупированной территории, попол
нение германских войск на фронте. Таким образом, создавая национальные отряды и час
ти, немецкое командование стремилось обеспечить охрану тыла незначител ьным количе
ство м своих кадровых войск. Одновременно преследовалась и политическая цель: культи
вирование межнациональной вражды, внесение разлада по национа льно му и социально
му признаку в работу советс кого тыла, противопоставление русского народа другим наци

ональностям СССР, разжигание гражданской войны в стране .
В начале оккупации советских районов для поддержания фашистского режима не

мецкое командование пошло по пути создания добровольных полицейских отрядов из числа
дезертиров, белогвардейцев, кулацких элементов, уголовников. Однако в связи с нарас
тающим партизанским движением пол и ция оказалась не в силах справиться с задачей ох
раны фаши стского тыла.
Тогда , начиная с конца

1941

года, фашисты приступили к формированию из числа

антисоветских элементов уже войсковых «добровольческих» отрядов и частей. Число доб
ровольцев оказалось слиш ком незначительным для комплектования намеченных частей и
немецкое командование , не гнушаясь никакими методами, подкупом, провокациями, за

пугиванием , террором приступило к формированию отдельных национальных частей из

числа военнопленных и местных жителей путем открытой мобилизации п од маркой «доб
ровольности»; Уже летом и осенью 1942 года в период Сталинградской битвы и битвы за
Кавказ, вследствие больших потерь на фр онте и разрастающегося движе н ия сопротивле

ния, фашистское командован и е вынуждено было перейти от скрытой мобилизации мест
ного населения к открытой 28 .
Буржуазные националисты, вернув шиеся в обозе оккупантов, подключились к н аци

оналистической пропаганде , стали заниматься вербовкой мусульман, магометан, «брать
ев по крови» в так называемые «национальные ле гионы» , объявляли себя поборниками за
интересы « нации», развернули пропагандистскую подрывную работу среди военноплен
ных, вынуждая мно гих идти в формируемые части во избежании голодной смерти и в на
дежде облегчить переход на сторону Красной Армии или в партизанские отряды.

В « национальные легионы» фашисты «н абирали » гражданское н аселение временно
оккупированных территорий , проводя облавы на улицах городов и сел, устраивая насиль
ную мобилизацию под угрозой уничтожения семей, всех родственников, включая стари

ков и детей. Именно таким образом были н абраны «добровольческие» национальные

формирования из народов Северного Кавказа . Лица , действительно активно и добровольно
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сотрудничавшие с врагом, как показывает анализ, в прошлом имели свои счеты с совет

ской властью. Наиболее опасной разновидностью среди них были бывшие привилегиро 
ванные слои , которые лишились всех своих богатств и прибылей в результате революции.

Значительную часть среди добровольцев, сотрудничавших с третьим рейхом , составляли
уголовные элементы, преступники, выпущенные оккупантами из тюремного заключения.

Эта категория лиц, активно сотрудничавших с фашистскими оккупационными властями,

не является характерной для многомиллионных масс советских людей и их отношения к

фа ш истским оккупантам. Абсолютно несостоятельно звучит утверждение о том, что «доб
ровольные помощники» оказывали немецким войскам «очень большую помощь» и немец

кие фронтовые войска, и службы тыла на Востоке были бы не в состоянии продолжать борь
бу в течение долгого времени, если бы значительная часть населения не работала на нем

цев и не помогала немецким войскам 29 . Фашистами действительно были сформированы
так называемые «восточные батальоны» со значительным численным составом, однако они
не оправдали возлагавшихся на них надежд.

1943 года была установлена дислокация
- 17.000 человек находилась в Крыму ;
843 кавказский батальон - 8.000 человек в Опочке ; 198 армянский полк, 849, 1 и 3 армян
ские батальоны - южнее Брянска, 804, 806, 904, 807 азербайджанские батальоны - 1.750
человек - в Крыму и Дятьково, 99 грузинский батальон - 700 человек также в Крыму. По
более ранним сведениям, на 21 сентября 1942 года в Краснодаре дислоцировалась каза
чья дивизия под командованием генерала Краснова : в районе Витебска - казачья часть в
количестве 1100 человек30 .
Разведкой партизан с

1

мая по

31

декабря

национальных формирований: Кавказская дивизия

Сформированные в основном из военнопленных так называемые «восточные бата 
льоны» из националов и «казачьи полки» из украинцев были сравнительно многочислен
ными и очень неоднородными как в классовом отношении, так и по морально-политиче

скому состоя11ию. Абсолютное большинство было «мобилизовано» насильственным путем
и при столкновении с партизанами оказывались, по оценке немецкого командования, « со

вершенно небоеспособными». Фашистская пропагандистская националистическая трав

ля не оказала ожидаемого вермахтом воздействия на основные массы этих «доброволь

ческих» формирований . Кроме того, с нашей стороны велась советской агентурой работа
в этих частях с целью их разложения.

Результаты не замедлили сказаться. Партизанами был перехвачен приказ команду

ющего немецкими восточными частями от 29 сентября 1943 года о переводе доброволь

ческих формирований с восточного фронта на другие театры военных действий . Приказ
мотивировал это мероприятие желанием «добровльцев» «Не стрелять в своих соотечествен

ников, а свести непосредственные счеты с англичанами и американцами» 31 . Случаи пол

ного разложения и распада этих частей наблюдались уже в октябре 1942 года. С развити
ем событий на фронтах, вермахту приходилось держать так называемые «добровольные»
формирования под контролем немецких войск.
Успешное наступление Красной Армии окончательно подорвало моральное состоя

ние наших соотечественников в этих частях, способствовало массовому переходу их на

сторону партизан , в результате чего немецкое командование вынуждено было разоружать
их и отправлять в глубокий тыл, а к оставшимся относиться с глубоким недоверием . Толь ко

1943 года на сторону партизан с оружием в руках перешло
1О.ООО человек из «добровольческих» формирований. Причем переход сопровож

за период с июня по декабрь

свыше

дался уничтожением немецких солдат и офицеров, а также небольших групп предателей в
гарнизонах или подразделениях. Имел место переход не только групп и подразделений ,

но и целых частей. В октябре 25*

ноябре того же года немцы вынуждены были полностью
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разоружить

653, 668, 669

восточные батальоны, частично

кестанский батальон , 5 - ю роту 700 полка и ряд других .

- 196 армянский

полк, 8-й тур

Помимо прямо го перехода на сторону партизан , среди изменнических и полицей

ских формирований наблюдалось массовое дезертирство. По показаниям перебежчика ,
из 315 восточного батальона в декабре 1943 года дезертировало 50 человек, из 314 бата
льона - 70 человек, из 283 - 150 человек .
Не удалось гитлеровскому командованию создать национальные отряды коллабора

ционистов среди населения оккупированных районов Адыгеи. Из-за элементарного отсут
ствия «добровольцев » провалилась идея оккупантов организовать добровольческий чер

кесский легион с помощью Султан-Гирея 32 •
Гитлеровские нацисты планировали разобщить народы СССР не только по нацио
нальным, этническим признакам, но и по конфессиональным, внедрить в сознание совет

ских людей страх и суеверия, основанные на невежестве. В 1942 году Гитлер прямо заявил
по этому поводу: «Нашим интересам соответствовало бы такое положение, при котором
каждая русская деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особенные

представления о боге».
Разрабатывая планы покорения народов СССР, Северного Кавказа, вермахт возла
гал большие надежды на низкую культуру малых народностей , на живучесть у них религи

озных предрассудков, отсталых, исходивших от невежества обычаев и нравов, религиоз
ный фанатизм и мракобесие. Исходя из этих изначально неверных отправных установок,
фашистские оккупационные власти во всех занятых населенных пунктах открывали мече

ти, церкви, насаждали и поощряли культовые религиозные обряды.
Имперское министерство пропаганды Германии под руководством Геббельса хваст
ливо заявляло , что немецкой агентуре еще до начала войны во всех странах Европы уда
лось создать «пятую колонну», в том числе и в СССР.
Относительно Советского Союза это было явным вымыслом. По этому поводу анг
лийский историк Датт Палм Р. в своей работе «Интернационал. Очерк об истории комму
нистического движения » пишет: « В каждой стране, оккупированной фашистами, за исклю
чением Советского Союза, находились свои квислинги 33 • И, однако, хотя ни в какой стране
так не концентрировал фашизм свои усилия по созданию «пятой колонны», как в Совет
ском Союзе - стране социализма, которую он мечтал захватить и которая была главной
целью его агрессивных планов, только в Советском Союзе фашисты потерпели неудачу...

Это не означает, что среди населения огромных районов, захваченных фашистами, не было
малодушных, дезертиров или предателей. Но если во всех других оккупированных стра

нах Европы гитлеровцы смогли найти руководящие политические фигуры (петэнов, лава

лей, квислингов и т. п.) для того, чтобы создать послушные себе коллаборационистские

правительства, то на оккупированную советскую территорию фашисты вынуждены были
ввозить квислингов из числа главарей белогвардейской эмиграции» 34 •
Генерал фон Макензен, командующий 1 танковой армией ханжески объявил о приня
тии магометанства, посещал мечети, лицемерно придерживался горских обычаев. Гитлер
был возведен в ранг «Великого имама» всего Кавказа.
Идеологической обработке населения был подчинен весь арсенал пропагандист
ской гитлеровской машины: радиопередачи, листовки, кинофильмы, печать. В период ок

купации на Северном Кавказе фашистскими властями издавались газеты « Ставрополь
ское слово» и «Утро Кавказа» - в Ставрополе , « Кубань» - в Краснодаре , «Майкопская
жизнь» - в Майкопе, « Новое слово» - в Таганроге, «Пятигорское эхо» - в Пятигорске,
« Станичник»

-

в станице Славянской. В Ставропольском крае выходили журналы на рус

ском языке: « Сигнал» , «Современная Германия», «Кавказский вестник»; были изданы
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брошюры «Каторжный социализм», «Гитлер- освободитель», « Что будет после?», иллюс

трированный листок газеты « Пяти горское эхо», листовки «Женщинам и девушкам» ( Как
живут женщины в Германии), « Как живет немецкий рабочий» , «Русский народ-равноправ

ный член семьи свободных народов новой Европы », приложение к газете «Утро Кавказа»,
«Германия навсегда уничтожает русский колхозный строй» и т. п.эs.

Во всей этой и другой многочисленной печатной продукции оккупанты не жалели кра
сок и не скупились на эпитеты, расписывая «райскую жизнь» в Германии, выгоды для рабо

чих и крестьян «нового п орядка», прибегали к обещаниям, лицемерию в попытке убедить в

неминуемой победе германс кой армии, клеветали, искаженно рисовали ситуацию на со
ветско-германском фронте и в оккупированных районах СССР.
Особенно старались оккупанты идеологически разложить молодежь, активное учас
тие которой в сопротивлении вызывало беспокойство фашистских властей. Население
было лишено возможности слушать радио, пользоваться библиотеками. Вместо этого в

Краснодаре, например, было открыто З дома терпимости. Для молодежи Северного Кав
каза открывались курсы, школы по изучению немецкого языка, юношеские «клубы», куда
население п ривлекалось откровенно эротической направленностью программ , устраива

лись «Вечера любви» 36 . П о з аданию гестапо эдесь были открыты различные «доброволь
ные» кружки - художественной литературы, агрономический и другие, были образова
ны общества (сельскохозяйственное, промышленное) , открывались специальные кафе,

варьете, бильярдные, клубы. Из числа членов этих кружков, обществ по заданию абвера
фашисты вербовали свою агентуру, пытались привлечь национальную и русскую интел

лигенцию к антисоветской работе37 Вся эта «деятельность» преследовала политическую
цель- разобщить народности, заставить их отказаться от борьбы с фашизмом, склонить
к предател ьству.

Одновременно фашистскими властями преследовалась и экономическая цель -

мак

симально использовать возможности оккупированного региона в решении проблемы про
довольствия. Актуальной оставалась изначальная установка вермахта : «Продолжать войну

можно будет лишь в том случае, если все вооруженные силы Германии". будут снабжаться
продовльствием за счет России. При этом несомненно: если мы сумеем выкачать из стра

ны все , что нам необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод»38 • Одной из
главных задач было обеспечение потребностей вермахта за счет кавказской нефти. «Гер
мания может покрыть свою потребность в нефти только за счет Кавказа»,- отмечалось в

« Плане Штаба ОКВ по овледению кавказскими нефтяными районами >> 4 мая 1941 года .
Все экономические меры по огарблению Советского Союза были сосредоточе ны в специ

ально созданном для этих целей э кономич еском штабе особого назначения «Ольденбург» .
Приказ Кейтеля от 16 июля 1941 года по осуществлению ин струкций, изложенных в «Зеле
ной папке», требовал, чтобы войска и военные инстанции, командиры подключились и под

держали меры по ограблению оккупированной территории и, прежде все го, сельскохо

зяйственных продуктов. Конфискованные запасы продовольствия, награбленная и рекви
зированная воинскими частями продукция должна быть использована «ДЛЯ покрытия по

требностей вермахта, для так называемых «восточных войск» и для снабжения имперской
территории 39 •
Н а одном из совещаний руководящих немецких должностных лиц в оккупированных

областях Геринг 6 август.а 1942 года заявил, что если кому-нибудь в этой войне и придется
голодать, то голодать должны не немцы, а население оккупированных районов. Перед гау

ляйтерами были поставлены высокие планы поставок продовольств ия из оккупированных

областей. Планы, которым не суждено было сбыться . Трудящиеся оккупиро ван ных райо-
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нов оказали массовое противодействие экономической политике захватчиков и сорвали
их программы.

В Берлине в

1942 году был

открыт специальный научно-исследовательский институт

земледелия и продовольственного хозяйства Европы. Им был издан указ в форме устава о
систематическом роспуске колхозов , который по идее должен был обеспечить мирное за
воевание на сторону Германии населения оккупированных районов СССР.
Не помогли расчеты на реанимацию частнособственнической психологии крестьян
ства , не помог страх перед расправой, террором, не оправдалась тщательно разработан
ная аграрная программа оккупационных властей . Как ни стремились фашисты применить
существовавшие организационные формы в колхозах - бригады и звенья - для быстрой

уборки хлеба и вывоза его в Германию, им это не удалось, и эти слаженные многолетние
производственные единицы при немцах распались40 .
Не выдерживают никакого сравнения результаты усилий оккупационных войск по
сельскохозяйственным работам в регионе до и после оккупации , несмотря на тот же кон

тингент рабочей силы.
Борьба крестьянства против оккупационного «аграрного порядка» дала следующие ре
зультаты : в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской областях,
Кабардино-Балкарии , Калмыкии , Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР посев ы
озимых составили менее 50% довоенного уровня, а в отдельных местностях лишь 20%.
Не помогли ни общины, ни «земские хозяйства», ни «сельскохозяйственные фюре

ра», ни активная агитация, призванная сыграть на чувстве частной собственности.
Все сельскохозяйственные работы, проводимые оккупантами на Северном Кавказе ,
п о их собственной оценке, проходили плохо, с низким результатом. Посевы только в Став

ропольском крае сократились в 5 раз . Почти 5 месяцев прошедших со дня введения в ре
гионе « земельного закона», не обеспечили сдвигов ни в одной из отраслей сельского хо
зяйства4 1 . Гитлеровская аграрная политика потерпела неудачу. Крестьянство Северного
Кавказа оказало героическое сопротивление введенному на оккупированной территории

режиму и этим внесло свой вклад в победу.
Гитлеровский вермахт неожиданно для себя оказался перед все возрастающим со
п ротивлением оккупантам всего населения . Признание в этом явствует из доноса в Бер

лин начальника диверсионной службы вермахта на южном участке советско-германско го
фронта Г. Оберлендера : «Гораздо большей опасностью, чем активное сопротивление , здесь
является пассивное сопротивление - трудовой саботаж, в преодолении которого мы имеем

еще меньшие шансы на успех» 42 .
Героическая борьба трудящихся оккупированных районов против хозяйственных ме
роп риятий захватчиков сорвала планы германского империализма. Все европейские стра

ны, оккуп ированные гитлеровским вермахтом, дали рейху товаров на 26 млрд . долларов,
что составило 14% к награбленному во Франции 43 . Ни изощренные методы фашистской
пропаганды , ни обещания и угрозы , ни увещевания и массовые репрессии не смо гли сло
мить воли колхозного крестьянства оккупированных районов Северного Кавказа, не смог
ли заставить его пойти на измену Родине и солидарности с рабочим классом и всем тру
довым народом.

Одним из главных источников победы советского народа в Великой Отечественной
войне явился ее всенародный характер. Он особенно рельефно проявился в упорном все
общем сопротивлении рабочих, колхозников , интеллигенции фашистскому режиму.
Антифашистское движение сопротивления захватчикам началось с первых дней ок
купации и проявилось в самых различных формах: от саботажа мероприятий фашистов ,
сохранения социалистической собственности колхозов , совхозов, предприятий, заводов
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и фабрик до участия в вооруженной борьбе и всемерной подцержке партизанского движе

ния и подпольной работы.
Неотъемлемой чертой отвратительной личины германского фашизма были контра
ционные лагеря , созданные нацистами после прихода к власти . К началу второй мировой

войны на территории самой Германии и в Австрии функционировало
тингентом около

1

6 концлагерей с кон

миллиона узников: это были немецкие коммунисты, социал-демокра

ты, антифашисты, граждане Германии польского происхождения, лица, преследовавшие 
ся по расовым , религиозным и иным мотивам, уголовные преступники. Н емецко-фашист

ские концлагеря были местами массового заключения и физического уничтожения поли

тических противников нацистского режима. Указ имперского президента от 28 февраля
1933 года предоставлял властям право заключить на неограниченный срок всех подозре

ваемых лиц без судебного разбирательства.
В годы второй мировой войны, как известно, Герм ания наряду с планами экономи
ческого и политического закабаления Европы и всего мира ставила задачу физического
истребления целых народов. Для решения последней задачи было дополнительно созда
но большое количество лагерей для участников Сопротивления в оккупированных стра
нах, военнопленных и мирных граждан.

К апрелю 1942 года, по данным органов СС, на оккупированной европейской терри
тории насчитывалось 15 концлагерей и 100 филиалов, а к 1944 году - 20 основных конц
лагерей и около 1.000 филиалов.
К началу

1942

года, после принятия плана «окончательного решения » так называе

мого еврейского вопроса, в концлагерях из всех оккупированных и зависимых стран в мас

совом масштабе в концлагеря были отправлены лица еврейской национальности. К 1944
году «фабрики смерти» поглотили 6 миллионов евреев. Несколько сотен фашистских ла
герей смерти было создано на оккупированной территории СССР, в которых погибло 7 мил
лионов мирных жителей и около

4

миллионов военнопленных .

В период оккупации Майкопа на его территории был также создан концлагерь, кото
рый располагался на территории бывшего центрального рынка. В соответствии с развед

сводкой, направленной в НКВД СССР 17 сентября 1942 года заместителем начальника Уп
равления НКВД по Краснодарскому краю в лагере для военнопленных в городе Майкопе
содержалось от 8 до 9 тысяч человек. Лагерь охранялся пленными красноармейцами под
наблюдением немецких автоматчиков. Хлеб военнопл енным не выдавался, передача про

дуктов питания городски ми жителями была запрещена44 • Документация не найдена, ско

рее всего уничтожена. Кроме разведсводок имеются свидетельства очевидцев. Контин
гент, по всей вероятности, был ликвидирован.

По разведцанным от 23 сентября 1942 года, концентрационный лагерь для военно
пленных РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) был создан оккупационными влас

тя ми в станице Белореченской. 5 тысяч советских военнопленных под охраной 50 поли 
цейских, содержал ись в концлагере, дислоцировавшемся в предместье станицы Апше

ронской Краснодарского края. Условия содержания не соответствовали никаким норма
тивам . Голод, болезни, высокая смертность , экзекуции
45

контингента концлагерей Адыгеи и Кубани •

-

это все характеристики жизни

Фашистские лагеря смерти делились на категории для военнопленных, штрафных,

для гражданского населения и др. Лагеря для военнопленных патронировались военным

командованием Германии , все остальные были в ведении СС и гестапо. В концлагерях ус

танавливался жесткий режим террора, длительность рабочего дня была от 12 до 18 часов.

Избиения, пытки, непосильный труд, эпидемии , холод , массовая смертность от голода

дополнялись регулярными «фильтрациями» -

выявлением и уничтожением ослабеваю-
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щих узников. Экзекуции часто носили иезуитский характер: травля собаками , закапыва
ние в братскую могилу живьем и т. п.

Подавляющее большинство узников было обречено на смерть . Концлагеря распола
гали разработанными технологиями массового уничтожения людей - крематориями , ла

бораториями для медицинских экспериментов, газовыми камерами (впервые применен
ными на оккупированной территории СССР- в городе Краснодаре).

Некоторые лагеря обслуживали принадлежавшие СС промышленные предприятия,
созданные при них. Контингент лагерей подвергался стерилизации, кастрации, был объек
том безудержного произвола нацистов.
Тотальному геноциду в лагерях подвергались в первую очередь активные борцы про
тив фашизма, русские, украинцы, поляки, евреи.

Военная промышленность Германии получала огромные прибыли от использования
на предприsпиях немецких монополий рабского труда узников концлагерей; имперский

банк получал в свое распоряжение золото заключенных, отобранные драгоценности и сня

тые зубные коронки - так называемое «Грязное» золото. (Термин активно эксплуатиро
вался в 80 - е годы в развернувшихся в европейских, в том числе шведских средствах мас
совой информации, дискуссии относительно нацистского золота, осевшего на зарубеж

ных банковских нацистских счетах).

1О раз,
18 миллионов человек, свыше 61 % контин

За годы войны количество концлагерей, созданных нацистами, увеличилось в

а общее число заключенных в них составляло

гента узников было физически истреблено.
Частью немецкого оккупационного режима стала насильственная отправка советских
граждан на принудительные работы в Германию. В ноябре 1941 года , после провала плана
«молниеносной войны » имперскими властями была дана установка на использование «рус

ской рабочей силы )) в Германии. В начале
рованных районов СССР

15

1942 года спущена директива вывезти из оккупи
122 тысяч молодых трудоспособ

миллионов рабочих . Более

ных граждан было вывезено только из оккупированных районов Северного Кавказа46 . По
данным немецких архивов в феврале

1942 года еженедельно привозились на работу в

Гер

манию от 8 до 1О тысяч « Гражданских русских». В целом в годы войны фашистам удалось
насильственно отправить в Германию из оккупированных районов Советского Союза око
ло 5 миллионов человек. Всего же по различным причинам оказавшихся за границей граж

дан СССР было около

1О миллионов, около 50% из них умерло до репатриации, в том чис

ле и военнопленных47
В приговоре Международного военного трибунала на Нюрнбергском процессе аг
рессия германского нацизма квалифицирован а как тягчайшее международное преступ
ление.

Действия Германии в годы второй мировой войны квалифицировались в приговоре
как нарушение Гаагских конвенций 1907 года, Женевских актов и протоколов 1924 и 1928
годов, Лондонских конвенций 1933 года и других международных соглашений, определив
ших законы и обычаи ведения войны.
Для полного учета злодеяний фашистов и их пособников и определения причиненно

го ими ущерба с целью предания их суду Указом Президиума Верховного Совета СССР
была создана Чрезвычайная Государственная комиссия. Комиссия собрала и системати
зировала огромное количество документов, материалов, вещественных доказательств, в

том числе свыше 250 тысяч протоколов опроса свидетелей и заявлений о злодеянии наци

стов на территории Советского Союза. Было рассмотрено 54 тысячи актов о злодеяниях и
около 4 миллионов - о причиненном материальном ущербе . Чрезвычайная Государствен
ная комиссия опубликовала 27 сообщений о злодеяниях, совершенных на советских и поль

ских территориях4 а.
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~~~

ФАШИ ЗМ: ИДЕОЛОГИ Я И ПРАКТИКА

~~~~---~ ~-=------------~
В республиках, краях, областях и городах, освобождаемых от оккупации , создава
лись комиссии содействия Чрезвычайной Государственной комиссии из представителей
органов власти, военных органов и местного населения.

Мировое общественное мнение было потрясено масштабами и беспределом жесто
кости « практики » нацистов, показавших мировому сообществу свою нечеловеческую зве
риную личину.

Международный военный трибунал в Нюрнберге признал преступными организаци
ями руководящий состав нацистской партии, гестапо и СД (за исключением лиц, выпол
нявших чисто канцелярскую, хозяйственную, техническую работу), СС всех видов: общие
войска СС , соединения « Мертвая голова» и эсэсовцев любого рода полицейских служб.
Им были инкриминированы преступления, убийства , истребление, порабощение, ссылка,
преследования по политическим, расовым или другим мотивам; н арушение обычаев и за
конов войны, истязание и депортации гражданского населения оккупированных террито
рий, убийства заложников, издевательства и пытки над военнопленными, ограблен и я об

щественной и частной собственности, бессмысленное, неоправданное разрушение и ра
зорение городов и сел.

П о приговору Международного военного трибунала впервые на практике после вто

рой мировой войны были привлечены к международной уголовной ответственности физи

ческие лица - правители фашистской Германии, виновные в планировании, подготовке ,
развязывании и ведении агрессивной войны.

По инициативе советской стороны еще в ходе войны, 30 октября 1943 года была при
нята Московская декларация об от ветственности гитлеровцев за совершаемые зверства.

Декларация , подписанная США , Великобританией и СССР, содержала пункт о том, что гер

манские солдаты , офицеры, члены националистической (нацистской) партии будут отправ
лены для суда за преступления в страны , на территории которых были совершены звер

ства , убийст ва и казни .

8 августа 1945 года этими же странами и Францией (временное

правительство ) было подписано Лондонское соглашение , к которому присоединились еще

19 государств . Оно предусматривало для наказания главных военных преступников учреж
дение Международного военного трибунала , в котором примут участие представители
правительств союзников .

Военные преступники подвергались преследованию и после окончания войны по мере
их обнаружения . Сроки давности к ним неприменимы.

В ходе второй мировой войны государственно-политическая система фашизма как
форма организации власти в ее наиболее реакционном, праворадикальном выражении
была разбита, разрушена до основания.

Величайшее напряжение сил, колоссальные средства, огромные жертвы СССР и дру

гих стран сорвали безумные планы фа ш истских агрессоров.
Сокрушительный крах потерпела нацистская идеология.

Основная тяжесть борьбы и главный, ре ш ающий вклад в П обеду выпали на долю совет
ских людей, продемонстрировавших всему миру феномен социальной консолидаци и , духов
ные и нравственные приоритеты, выдержку, мужество, стойкость, беспримерный героизм.
Зловещее напоминание о нечеловеческой личине фашизма и нацизма в конце ХХ века
дают современные улыраправорадикальные течения, активизировавшиеся в последние

годы и паразитирующие как и в 30-е годы на кризисе . Неофашизм как социальный фено
мен активизировался в 90-х годах уходящего века. Сегодня неофашистские п артии и группы
действуют более чем в

60 странах мира.

Современные неофашисты камуфлируют свою сущность рассуждениями о гуманиз
ме и духовных ценностях, о возможности прихода к власти парламентским путем , претен

дуют на внешнюю респектабельность.
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Идеологи неофашизма конца ХХ века редко выступают с открытой пропагандой тер
риториальной экспансии и агрессивной направленности внешней политики.
Однако, паразитируя на экономических трудностях и продолжая активно эксплуати
ровать расовые предрассудки, неофашизм остается и в настоящее время серьезной угро

зой, особенно в странах Восточной Европы .
Неофашизм является правоэкстремистским движением, возникшим после второй ми
ровой войны; он является идеологическим и политическим преемником распущенных и
запрещенных Нюрнбергским судом фашистских организаций.

Социальную сущность неофашизма трудно замаскировать. На это работают фальси
фикаторы и стории второй мировой и Великой Отечественной войн, предпринимаются по
пытки обелить вдохновителей фашистской агрессии и военных пре ступ ников, дискреди

тируются такие цементирующие и обес печившие Победу факторы как морально-полити
ческое и духовное единство, патриотизм и интернационали зм советского народа.

В настоящее время проблема изучения истории войны приобретает особую значи
мость. Мировое цивилизованное сообщество готовится отметить

55

годов щину оконча

ния войны. Между тем планету сотрясают многочисленны е локальные военные столкнове
ния, региональные войны, затрагивающие интересы не только одного-двух этносов, госу

дарств, а все общество в целом. Только за 50 лет после окончания последней мировой
войны мир пережил около 450 различного уровня военных конфликтов, в ходе которых по

гибло около 40 миллионов человек49 . Эти потери вполне сопоставимы с потерями в войнах
мирового масштаба. Сегодня мир поставлен на грань
шлом, не допустить повторения трагедии в будущем -

уже не вернется

...
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мировой войны. П ом нить о про
к этому взывает ПАМЯТЬ тех, кто

МАЛЫШЕВА Елена Михайловна,
доктор исторических наук,

профессор, действительный член
Академии военно -исторических наук
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Приложение №

О национал -социалистической оккупационной политике в России
(Меморандум Бормана)
Ставка фюрера,

16 июля 1941

г.

Секретный документ
Протокольная зап ись (Бормана)
имперской важности!

Важнее всего, чтобы мы не выдавали нашу цель всему миру. В этом нет никакой не
обходимости. Главное - чтобы мы сами знали, чего мы хотим. Ни в коем случае не ослож
нять себе собственный путь излишней болтовней. Подобные заявления излишни потому,
что все, что в наши х с илах мы сможем сдел ать сами, а то, что лежит за их пределами, мы

все равно сделать не сможем.

Таким образом, наши шаги должны мотивироваться перед всем миром тактически

ми соображениями. В данном вопросе мы должны действовать точно так же, как действо
вали в отношени и Н орвегии, Дании , Голландии и Бельгии. Тогда мы тоже ничего не говори

ли о наших намерениях. Мы поступим разумно , если не будем делать это го и впредь.
Итак, мы будем снова подчерки вать, что были вынуждены захватить ту или иную об
ласть , чтобы навести там порядок и обеспечить нашу безопас ность. Мол, в интересах на
селения этой страны мы должны позаботиться о спокойствии, продовольственном снаб
жении, транспорте и т. п . , а отсюда - предпринятое нами урегулирован ие. Ни в коем слу

чае не надо показывать , что это сделано навсегда. Тем не менее все необходимые меры
расстрел, переселе н ие и т. п .- мы все равно сможем и будем осуществл ять и дальше .

-

Однако м ы не хотим без необходимости и раньше времени наживать себе врагов .
Поэтому надо делать вид, будто мы осуществляем какой-то мандат. Н о нам сами м должно
быть ясно, что из этих областей мы уже не уйдем никогда.
Существенно речь идет о следующем:
1. Н е делать ничего, что могло бы затруднить окончательное урегулирование, а готовить его исподтишка ;

2. П одчеркивать, что мы принос им свободу.
В частности:

Крым должен быть очищен от всех чужих и заселен немца ми . Точ но так же станет территорией рейха и староавстрийская Гали ция .
В настоящее время отношения с Румынией у нас хорошие, но никто не знает, как они
сложатся в будущем. Нам надо настроиться на это и соответственно установ ить наши гра 

ницы . Надо не ставить себя в зависимости от благожелания других; в этом направлении и
должны строиться отношения с Румынией .

В принципе , дело идет о том, как сподручнее разделить ги гантски й п ирог, чтобы мы

во-первых, господствовали,
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во-вторых , управляли,
в-третьих, могли эксплуатировать.

Русские издали сейчас приказ о партизанской войне в тылу нашего фронта. Эта парти
занская война также выгодна нам : она дает нам возможность истреблять всех , кто высту
пает против нас .

Основные принципы :

Ни о каком возникновении вооруженной силы западнее Урала больше никогда немо
жет быть и речи, даже если за это нам придется воевать целых сто лет. Все преемники
фюрера должны знать: безопасность рейха может быть обеспечена только тогда , когда
западнее Урала не будет существовать никакой военной силы; защиту этого района от всех

эвентуальных опасностей берут на себя н·емцы.
Железным принципом должно быть и оставаться во веки веков : никому, кроме нем
ца, носить оружие не дозволено!

Это особенно важно, даже если на первый взгляд кажется более легким привлечь к
военной помощи какой-либо чужой, побежденный народ. Это ошибка! Однажды он безус
ловно и неизбеж н о нанесет нам удар в спину. Только немец может владеть оружием, но
отнюдь не славянин, не чех, не казак, не украинец!
Ни в коем случае нам не следует проводить «политику качелей», как это делалось до
1918 года в Эльзасе. Что характерно для англичанина, так это его постоянное равномер

ное следование одной линии, одной цели! Этому мы, безусловно , должны учиться у англи
чан . Следовательно, мы никогда не должны ставить политику в зависимость от какой-ни
будь конкретной личности: здесь примером нам тоже должно служить поведение Англии в

Индии в отношении индийских князей и т. д. Солдат всегда должен обеспечить безопас
ность режима!

Из вновь приобретенных восточных областей мы должны сделать для себя райский
сад. Они для нас жизненно важны, колонии же, напротив, играют совершенно второсте
пенную роль.

Даже сейчас , когда мы отделяем для себя те или иные области , или их части, мы
всегда должны выступать в роли защитников прав местного населения . Соответственно
надо уже сейчас подобрать подходящие формулировки. В этом случае мы говорим не о
новой имперской территории, а о решении необходимой для ведения войны задачи.
В частности:

в Прибалтике (по согласованию с Кейтелем) должна быть взята под наше управление
территория до Двины.

Рейхсляйтер Розенберг (он же

- министр по делам оккупированных восточных об

ластей) подчеркивает, что, на его взгляд, в каждом (территориальном) комиссариате не 

обходимо свое, специфическое обраще ние с населением . На Украине мы должны начать

со сферы культуры, пробудить у украинцев их историческое сознание, основать в Киеве
университет и т. п .

Возражая против этого, рейхсмаршал (Геринг) констатирует : первым делом мы дол

жны думать об обеспечении нашего продовольственного положения, а уж потом обо всем
прочем.

(Попутно возникает вопрос: а есть ли на Украине еще культурный слой и имеются ли
вообще украинцы-эмигранты за пределами России?)

Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие области (СССР) обещаны другим го
сударствам .

Фюрер отвечает : Антонеску хочет Бессарабию и Одессу, а также полосу, идущую от
Одессы к западу и северо-западу.
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В ответ на в озраже ния рейхсмаршала и Розенберга фюрер констатирует, что новая
желаемая Антонеску граница весьма мало выходит за пределы старой румынской границы.

Фюрер подчеркивает далее, что Венгрии, Турции и Словакии ничего определенного
не обещано.

Затем фюрер ставит на обсуждение вопрос: стоит ли бывшую австро-венгерскую Га
лицию включить в генерал -губернаторство? В ответ на возражения фюрер решает, что эта
область в генерал-губернаторство не войдет, а будет лишь в настоящее время подчинена
имперскому министру Франку.
Рейхсмаршал считает правильным присоединить к Восточной Пруссии некоторые
районы Прибалтики (например, Белостокские леса) .

Фюрер подчеркивает, что территорией Германии должны стать вся Прибалтика. То
же самое относится и к Крыму.
(Попутно: не раз проявляется, что Розенберг весьма бл~говолит к украинцам; он хо
чет также значительно увеличить старую Украину).

Фюрер подчеркивает далее, что Волжская колония тоже должна стать частью рейха .
Точно так же как и район Баку, она должна быть превращена в немецкую военную колонию.

Финны хотят заполучить Восточную Карелию, но ввиду имеющегося там большого
никелевого месторождения Кольский полуостров должен отойти к Германии.
Со всей осторожностью надо подойти к присоединению Финляндии в качестве фе
дерального государства. На район Ленинграда предъявляют свои притязания финны . Фю

рер хочет с начала сровнять Ленинград с землей , а уже потом передать его финнам .< ... >.

Фюрер говорит рейхсмаршалу (Герингу) и фельдмаршалу (Кейтелю): он всегда доби
вался , чтобы полицейские полки получили крайне необходимые им для действия в восточ
ных областях танки. < ... > Поскольку рейхсмаршал намерен перенести свои учебные аэро
дромы в эти новые области, если окажется необходимым , бомбардировщики Ю-52 в слу
чае какого-либо бунта смогут забросать их бомбами . Огромное пространство надо усми
рить как можно быстрее; этого лучше всего можно добиться расстрелом каждого, кто по
смеет поглядеть на немца косо.

Фельдмаршал Кейтель подчеркивает, что за свои поступки жители должны отвечать

сами, ведь невозм ожно же выставить часовых у каждого склада и каждого вокзала. Жите

ли должны знать: каждый, кто не работает на немцев , будет расстрелян и за любой просту
пок виновный будет наказан.
На вопрос рейхсляйтера Розенберга о печати фюрер ответил: газеты (например, на
Украине) надо начать издавать снова, чтобы п олучить средство воздействия на местное
население.

П осле перерыва фюрер заметил: мы должны ясно понимать, что нынешняя Европа -

это только географическое понятие, в действительности же Азия доходит до наших пре
жних границ.

(Попутно: фюрер подчеркивает, что ни о какой деятельности церквей (в России) речи

быть не может) .<".>
В заключение принимается решение именовать Прибалтику Остланд.
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оамученнн:Х · и р асстр~ля.аьtх: ,~·в дРiРОИ 6 чело век. ·
~.
Ме~ду .; пло;:иноl~i ; .и:}f:'УТО.РОМ с.Jохи.11ыы бwrя обнаружеяв
JАве ямы,, в ;~~яои., аа "-Щr.д - , н:а?f.,ОДИJJ.Осъ 60, че.nовеI<, :в дРУ· Х!Я
38 чело.в.ек.,. еди ~Р"JПО~n,qпоsяан "~УП председателя . R<il.n~
хо за ~oapнF>R Шtу, аиf.~;~ы .ТИЕНКО IГ.В. · 4Е лет .Пе р ед ра.с'..,
стреJlом фаm}t.~~ски·~i]1'~1\·ерг·и отру били пальцы. рук: и н.о;:t. .

отреэ~ли "Y!ll~:\'I · ~oq ~ , "; :и~ололи во его ножем, на спи не ~Р
з али . •з вездУl'Щ .еще . ~живы~~ '· брос 1ши в яыу •
·
·.
·
· : .По.О·ДАJI~ о!!!'·:~плотИJI.J~~· обцаР11жено · еще т ри JIЫЬt •· но i
т ру пьr находящ~еся в . н~х ' Р:'ilоэнатt не удаз1осЪ.
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медицинско~р:.:ооыотр а трупов ьшрных гражд ал Крае ног в орд ей-

сI<ого райоя-а,

менной

s.верс.хи ~а~чаяых . и раотрел11Ю:~1х

во

.

~ре1&я вре

кеиецкQ_~ашио~кои--~оккуn~щии в раV.оне обнаруженные

после из rнавия-;::Iiемё~о"~шИс"1lс-"Rиr-::.баН).lитов Ч"ос тяьщ Крае но и

АрuииJ ооставленняй 3 . Февраля

!943

года в с.НиRолаевском 1

Адыг~искоИ А~~QВРU..НQй •. О.~ла_с.т~ ,Краснодарского Нрая.
~

1

•

...

1

- . . ..1".&.&.:.\..A._.._ v• . U t; .J

_...

•

Мною Г д-liвв:н.м-:.jзр а ч е мr "ti июол.а в.веко й Р aJ.1 uo льни цы ГОС ПО 11. И

НО IН М П R . в ~исуствии председателл 1t~:!асн8г вор~ейскоrо Ва·й.

онного ·С~
" ~4i:7)!щгl.:Тат\}''В\:&:tf.w~;я:щихс.я ~ .C$I.1EH В.4. с .r.!. ,секрета
PI< вкп б •1_•• Лl:J'I'AЧEВ'A 'ilГ.:·.Pr~',' прокур·ор.а i~K~QCBQГ BQ_l?I!elHЖQГO ""

-

рл

Qойона л БОДИНА А.Г.1наЧШЛЬ!!_Рfl<А РО нив
сКОРоБО.ГЛТЧЕН1\0 Н .д. 1 опер .уполвомоченяого НКВД -ПРОКО ЕЦ, Т .н., секрета
ря Rрасн.о;гварД"Ыt•с:к&r.'оо'JЕай11.Q, по.л1<10µ. а .t -ДЕРЕВЕНСКРИ О .А. был

про из вед,е н 1 о~о т.р: 1 .т.р.у.по.в ylfYS~liftt ~-жанщии '.И. Ае т.е~ •, замученных
и уб1:1тЪ1Х .немец~tими оккупеи'f1.1tаи 1 к·~-~.х ·~с,оо· бщиюr:каыи в коJLичест J

ве

182

s а·

.PeI<QЙ Белой ~ ~>\3рхн~-1iазаро IЗСRо.го

человеRа

~а:ко11а.1цн.~х .в 1· м4ах oii:oлo

плотины пе~еrорnJВи~ .

ющей реку Бел:vю~.на терр_итории Rурго- Терновсt<ого с / совет f. и
.у. -- ·~.Б.ольши.яотсао · из

-

ое J.tЬоаовет а.

этих тр:упов . опознать ·не удаJiось

иа-ва

да вноат~r· нахож;це11ия: · в ·.яwах. Gреди них и.ыелооь I8 дето:ких
трупов"', , 40 ~rрупов женщин и остальные труRЪI мужчин .У боль
ш1шствu·"~~.Qупvв tшеются оледв nрижизне.1:1ьtх пыто:к,иртя:зnниl\ и

..

иучения-:.~ У

ыно1•11х отсуст вуют

пальцы,

уши, ~Н~еы

вывернуты

конечвоо~и в · суетавах,разыо~енные черепы,оборвdнные волосы

. на

голо~е,

вьrрез~:~ны

nоловяе

орrаны,~rарезано

те~о

оот_рыии

npeдиe'l\'LW.и .И:.lе»тся отверетвия от огнестреJ1ьных ране ниУ..

·

:1[ больmmн~тва трупов входяьtе и выхqдаые. отвертствия

находятся

Иа HltX :

репа

у

в

rrp и

на черепе,

40

~ем

nходное

в з n1'ЫJ1очной.. о~лаоти.

тру по в ОПОЗJlОТЪ i'ОТОрЪ10 не УдОJIОСЪ, - ROC ти • че

несколь~и,х

местах

перв11оыаньt-

nовидиuоuу

от ударов

.f.it!. IО-ти и11 :;,тих же отоуотвуmт юсточки
Фаланг кастей, · у б-ти чедо ве~ перепоuоКЬI также 11 ребр"а, · у
8-т~r трупов кости конечностей находятся в стороне от них,
тупых пре;ц14етов;

что

l вии

свидетельотв~1ет

о

произведенном

вывехе

коняно

теи

них опознанн трупы гра.ж;ца.в; через родотвеннико в:КУ ЕНК

с_оеди

лоr-

:tiаоильеви ч 70 лет , у котороrо быJ1и в:ывер.ну•t
у
обр-убл-ены nаJrьцы,на черепе имеются следы
сквовного пуJ1евого

ранения,

входное

1111ux111

отверствие

1tоторого

ноход1:тся

:в

области а ажылка, О выходное :В обдае'l'И лобной l<Oc ти, .КУЦЕНКО
ПрасковЬл
акоимовна 69 лет ~ена,вы.Qозаиы груди пu сПи~

"'i1о:::евые

P:1.re Аn~Ц ~r(·к

ArAPI<OB Николай И лет, пулевое ропе1н~е ·

в грудь.~ Устинья Семеновнu
выкоJ1онli1 гJiаза , из1(0J10то ножем тело , D области черепа от!орстние от пулевого .ронения .
•
ItОЧЕРГИНА ]:ленn 16 Jreт .Вера I4 лет
orAPEBA Алекса·н;ц
4~ Jreт ~ дочври II лет и 9 JIBT, ДЕШ!С ОВ бf> J1 0 'l:, уч;1•r еJ.!Ъ!НЩа
ДЕf!JЮО.оЛ !!;ка терина
I-rа11 де#ЫХ

6 иен11н

•

2I

в о~ноИ лме

оаели~~н~:ши

год у всех въuuеперечи ОJ[енных тр11р.о в

ю.1е1rись сJiеды прижизне11.ых ~tыток •1 из ..

предие~tаии,

а

затем ростре;шны.

'\] ПУТИЕНr.0-пред ROJlXOЗa J у RОТОр_ого отрубапы ПQJIЬЦъt,
выреааГяЕРн~я"°1 !Ео;,ресзт11.R1:1 уши, n 5атем у"бит выст.ыеJ1ои в зnт.ыJLок
..,. ,
n.J!lr• nR
отьлна 35 JIST 1vГОРИВЕНКО ,цr.1итр1tя 65 Jie"
11 C дf.!I!.l(OBA Ивана 48 лет у которых также и1.1едись следы пыток
11 в по1rусознательном состоянии . были _р11стреJIЯНЫ выстрел 11tнi

~ з атыJюR • Телц зсах т.._,упо.в я11ходи1;иоь в .чиах сброоnнаые
vеСПО)ЛАКе •
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_ ·r.
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к заRто~е н ию, что~

.

Вое гр·а-.д'..ке . перед р асстрелом были s ве рсI<И

изби1' 1

и переносили "'l'лхелы е пытки от наае с ен 11 я ии пов'Р е•-

•

µ,ений.
~\

'&

• •

,~ . \·С.ыерт:ь нао,тупила: от о'гнестрелькых ранени~ В. обjнн.
~6ТЬIJП(А •;и
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~-j)itiиoa ..Хаоая .Xooooi11111 191Э r. роЖд. /а,ц1rеед,

11.1ен·
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DAWdг о
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Р)'ооа111, 11111а

r. ,

_,цо о.кк уПIЩJIИ paбotu Jmo~J>11tfO.poк Ко•е-

Jta&Snoиoro РЖ .ВКil/б/ 1 и ноРСSре 1942
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оы.w по«а я

naptи

· e~o~oro оtря,ц& а pal!oa д;rя внn9JI:: ааданJ111, r.це би
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.....
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11каб ре · 1~4.2

r.

а. ' дсроr&НОI .Ан ~fqJI,, AJJt~QtlBJI•, 1892

r. J

в.о

1~a

JI&б11но-

•

русок••.

::sJ:~~:o:o:ff•щ;~w~~$~п~,l:~ ~ойо~ ~~~~ц~~нr&g~:=а
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f'"\
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·
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1 у АЦIИ pa407U ПPt.ЦOt,Ц&Telf

6

•

29. fбJ!tO JI paootpt.a•нo H8MJ....8J&Jt
М11н1111к И1ав Паалов1111" 1903 r . av оо 1<иt • "'~• BXIJ/o/ о
.) r. • ао оu111ац.J1и paootaJJ на-.ажь ниаом .DO.lflll28!~8JI&
retoкoJf MTQ' 5-.tШ-42 88&~ ~POll 8.JIQ. 00 OltOtQI XOJIXOI& 1
BJ1~8,цteвo1вt xpat
rде oona.JI ' яемц ам " онл paoosipa~ Cxqp1~ol ГaapJJJJJI ~1.цоро1я11, 1694 r . , р_уаокиt 1 .цо

Ii
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...

111гзожа

1942 r. no

РОf.бр1.

о•ом ce.p~Jfft.JIOJ<PM OfP.P.,1(8 в

tM ROJI08a JfM .

42 r.

ч1wоr.иа••·
ооото.ял в Ко111ехабл1.-

К$'180~В8 D f .ЦOSO!:O боtца. ~ в боа

r.

,
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JLY..!-9_~-~--lfYШ!oroв раостре.лявнюс ,yбbl'l't:DC и погибших в боях при внuо.пнение :задание
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она.

в

в пе})иод вреsrенно! неuецкой оюrуmщп терретории ·rеучехохого
Потери в пзрrиэаяспх отрядах:

доtз1rаль ~дop-Aб~;~-~:r~IZ;-:-u .Шп;б/ё Qевреля I~I г. работал lloм.

fУпер.уТТОЛИса.rочевного Ю .шщц, у6ит в боях с вем:цам:и в Ноябре u-це 1~ .
не

террИ'l'ОрИИ '.l'еучеzокого рlн~ QR'RУ!!и.РОВВВИой 'Врагом при ВЪIПОJП:tеяии 6ое'Вого

З8Д8ВJ!Я~JIЭ8В .О'l'ряДБ JDl..llllU11.ИJ10l:i!Щ .
т яко
дот Евтееttич IЮжд.I~I5г.руоски!,чл.ШUJ/б/с Нmщрв u/~a I~Zr.

Е

м
г.

.упоJ1нСJ4оченвы.f IIO MMIП.l,i'µ1 по Ассока.лаевскому с/о" В Нояб~ м/це
оrерриторп 'l'еучеzсхого р/на окуцироваяво~ врагоu при выпотrеиmт

боевого эа:цавия партизан .о~rряда Шl.. ЮКШИJIО~
о 11~ !@ 1 1..~eeu

В1'1:Наю~:х сведенп.

6 юr

пом я по.иицией, а после

iрщсrнозаrмаJфJ Ивавоввв,рожд.I~2:.1г. ,русская,кавдидат в члены
942Г. работал ~в .tхSЩИУ UтдeJl'01.!

.fJW'\8 ~

lIOl/6/c

Мая м/щ

Ноябре и/це 1'::14~. на территорп

'еучежского о/на ОIЦ!Уnировавно~ врагоv при зшrолнении боевого задаВ'Яя партиэе!
1rряда И1l. IOR.юiИJIOlE.ц , 6Wf8 по ,~mна " ра стреляна в гестапо а .Тахтm~ук8~

Uотав:пихся на оккупированной территорп 'l'еучежского р/Я8 и p1tcтpeJtюn_,

Ба~ ~~;~:;~~~:i~!.-~~~:;;~/c Иllli ~с/ца I~г. Реботел
AИJ>e!i'rQPOX Р8ЙJ10СХОЗ8.

•

~ТАФrаооеч .DeЧJqJOBИЧ poJQX .1 ~I Ьг~Адъrгеец.~~"~6 / о
Работап,диреrrорок Dояежунаевской ·

две~ IШ'\IJJJЫ.

Июня l!/ца I~ur.

oxWycapyx JJюХович ,рожn.I877г., дыrеец, ЧJf • .l:Юl/6/ с АпреJrя ).Щ8 I~28г.
о~о~ отделение Госбанна.
"
~~ 2<5а.гin4ович ,~.I~I~'г. ,Адыгеец,чл .ВКJ.1/б/ с Мая u/ца l';hUг.
О!.М" Упозm. УГW мrоtиции.

ь~аЩ Исwгюrович ,~ .I-.J: I г., ~ыrеец, кандидат '8 члеян .8КU/б/ оАпре.п1
1-'sботазr llow .Нач .nолитотде.ле по хомсоwму l1ока~tУI01евокой M'l'C.
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POCCHRCKAR

ФЕДЕРА ЦИЯ

АДМ11НИСТРАЦИR

Moliкмtl<Dlo po.io..o
Ptt~!J6AUll4 Адоиt•

АРХИ~ИЫА OTДFJI
зs2по.

n.

Тупw:кмА

у.1 . Со ~тска а,

c~t МАР"8

38

19~.

f 33

АРХИВНАЯ

коrия

н. Х: - - - - - - АКТ

r.Мl.lкon, I8-го ИllJUI

Ww,

1943

года.

н.м.еа!))lm1са11111еся Uа1коnск&11 PalOHWIJI Государ~t1енмая
Чреэ1wчаlная комисс11Я, а IOllЦO_q~Ace•ate.a.я Испожiома k'aloинoro
Coaeta дenytato1 tрудящихся I1iН11ИНА Зкно1ия Ар•сt~~~1ича ,

чаеиоа: Сехреtаря llайкопского РайоннDrо Ко1111tета НКЦ16/ ~хииа

И..Uариона ВUеоь.яновича, Начu:ьника Районного 1Jt,цe11eнu У
Вожьсхого Нихо.аая Ивановича,

ctap•ero

агронома МаА1опсхоrо

АОН·

ноrо Земежьноrо Оtдежа Лапtева Фе,1tора Ивановича и ин.енера Саирt(

1одочн.ого аавода f б Иваницкоrо В.адим11ра Семеновича сос1ав11L1И
NaC1'0JUЦflt акt 1 нм•есже,цущем:

Uроведеннuм расс.11едованием yct'&JIOвuи, wo во аремя ох1уuа
цю1 иемецко-tаuС1'с1JОО1 аахваt'чпами Маlкопсхоrо рааона pacctpeuнo и э~чено мирнwх ut'e.ael IIЭ чuоаек, в 1ом 1а1сже:
недuеко Ot' ct . ~aopcкol • КаэенJЮI ISuкe нtмеQКИМИ
вое11Н1~81К часt'.амм рассt'ре.аяно 53 че.uове1а ~оюсоаюuсоа, 101opwe
ЭВ&JQ'ИpDВ&JUtCЬ С ХОJ1ХОЭНWМ CIO!OM И 8038p&llLl.l&CЬ OISp&lllO 80 Jpe-

I. -

МJI OXQJl.&Wlll немецко~сtсоми зах1а1чuUО1 .

2. -

недuеко

pacc'lpe.IЯllН

36

01

эtоА •е с1ающы на Первомаtском qpraкe

чежо11ек евреев эвuyмpoaaJIИliX из раэннх мес1 .

Э. - Ыа заводе "111.па.аореэ• Куаорскоrо се..ьисаоuома CSwu
pacc'lp&ullbl рабочие Раtьесх:оза в 10.uчес'lве 14 ••· Поводом 1
p&ce7pe.ty яв.111ось nредпожоаение немецко~с'IСКllХ окхупанtов
о сuзм рабочих с аарtиааиаки, по c.qчu 6.11иаос1и жеса.
4. - Рассtре.аяно 7 чежоаек 'lр&&'lорисtов-хожхозников с1.Ку
•орской на мес1е рабо'lы 'IP&Jltopкol бриrа,аы аа саязь с парrиза
нами. Расс.а(Щоаанием ус'lаиов.аено. 11ro с парtиаанами укаэакнве
Bblllle lp&Jt!OPИC'lbl не 111К8ЖИ.
5. - В сt.}(у•орскоА быжи рассtре.аякы Э че.аовеха ко.ахоанкц СОВ8'1СКИХ &К!МВИС!ОХ.

В чем и сосtави.ии насtоя1U1й акt.

Председаrе.uь Раяокноя
Комиссии

/подпись/

/Пе рuн/

Jl.Г . Заможо1ова
М. В. То.uечева

7 За•аз 0138
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н. Ар-58

352750 г. М а йкuп
ул . Советская, 215

с 28

мая
- -• -----·-··
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При этом посыла ем Вам оведею-1я о погибших подполь-

щи~< ех

cerl'.eй па,~;:,тизан в годы ок~<упации района и оправку

об уве~<овечешш памяти погибших.
О мероприятиях , :которые будут намечены Вами, просим
нас

уведомить.

Р . Бибиче ва
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СЕ КР

КОММ У НИ СТИ Ч Е СКАЯ П А РТИ Я СО В ЕТСКО ГО

f. Т 11 О

СОЮЗА

АДЫГЕЙС КИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ
352750 r. Ма А ко11
ул , <:оаетска 11, 21 Б
Теучежсний РК i\ПСС
На Наш запрос от ~4 мая Н;85г.
По .име10щаr.1ся матгриглам Соро~шн Михаил Петрович,
рождения, .vроженец Киргизской с.::;р ,

EGDllШii в

руссю1й , член

I9II

D1<ii( 6) ,

.П онежунае и ·зрес ъко r\ленсандр СnиридоновиЧ,

года

пpoжн

I9II

года

рождения , уроженец х.Ново-.Вочеrunий, член ВЮ1(6) , проживавший
месту рождения,

n

no

период Всли:кой Отечественной войны перед окl\у

пациеН Кубани немцами, ~ lllJrn совместно с с0Епартг1<тивом района в
партизанский отряд 'Ъороm1rловец" .
По заданию комБвдоЕаНИЯ они ходили не1 развед:ку Е Те .v чежскиj;

06 одном из таких посещений стало известно рг'.жандармерии .

район .

l..i

результате 6Ь1J1и арестованы родстЕею1ики Ссроr<ина в ауле Поне 

жу:кае и Ыресько в .х " Ново-Воче nший и впоследсТЕ1: и рс:сстреляны
и

поnешгны.

В документах значится: "5 . ХI.1~14~г. uыли получены дс-нные,

что Ересъко с группой посетил

JJeca

около НоDо-Ъочепш.ия. и навестил

своих родственников . tiыехали . Нгчэлась перестреJU<а . Ересько уда
лось скрыться
:!!:ресъко:

.. •

Тогда же 6u.ли а~ес тованы родственНИRИ партизана

мап.-стэруха, 6рат , невестка и еще кто- то из родствен

ниr<оЕ".

Ранее были арестова ны родственниш1 Соро:кина Ы . П . : мать
Ссрокина Е1<атери1:rа ДМi1триевна ,

1894 r .

-

рождения, сестры

Кульче~шо (Ссро:ки~·а) Зся Петровна , IЫ?г.рождения , Покровсная
(Сорокина) Раиса Петровна ,
(Jiукова) Нина Але:ксеевна ,

в

1946

I9I9 г . рох.дени.я,
1922 r . ро::щения.

и жена

-

Сорокина

Последняя на допросе

г . сообщила сле.цующее: "В нэчгле нся6ря I942г • .я 6Ь1J1а

арестована рDйонной ~&нд~рмерией и згКJlj()чена под стрf.жу в помеще
нии,

27•

где сеачас Госбаи:к

•

.:.< моменту моего зс;млючения том н~одились

419

ма~rь партизана ~ресьRо ,
б~ти дети , невестRа ,
брата Ересько
бЬ!Jlи сутки ,

-

2

его старший брат с женой , у Rоторой

сестра Ересь:ко и племянница жены старшего

IШТРЕНКО Антонина .

13

помеще1ши ГосбаНRа мы про

а потом иге всех отпрг.вили под нонвоем жандармов

в аул Тахтаму:кай . Нместе с нами в Т1:1хтамукай были нэправлены

таЮttе мать моего мужа Сор окина и две сестры • • • Под страже й в

немецкой иомендатуре нзс продержал.и около неде ли,

опросил.и ,

а

потом обратно о тправили в аул Понежукай • •• Под стражей находились
около

3

дней,

а затем r.teнa старшего брата Ересь:ко с сыном,

Ересько и племянница жены старшего брата

-

с естра

Петренко был.и жандар

мами расстреляны, мать и две сестры моего мужа Соронина повешены
в ауле П онежук ай ,

в центре аула ,

напроти в райисполкома ,

мать,

брат и невестка партизана Ересько повешены в хуторе Ново-Вочеn 
ший,

а мен.я освободизш, принаэав в течеm;е

мужа и сообщить жандарме:м

•. •

15

дней разыскать

Увели на расстрел жену старшего

брата Ересько с ребенком , ее племянницу Петренко и сестру Ересько .
Через неноторое

время после

этого под Еечер вывели вешать ма ть

J.J сестер Соро1щна . Когда эа ниr1~.И за.крыли двери ,

было слышно ,

нан жандармы их раздевали, сестра Соронина Зоя говорИJiа ному-то

v;з жандармов:

"Зачем снимаете пальто. мне холодно?!"

Ji!андарм:ы сердито занричали: "Не разговари вай''
обращаясь ко мне ,

закричала:

•• •

-

Зоя , уже

"Прощай , Нина , нам мешки на голову

одевают" .
Ка:к показали свидетели ,
предвари тельно одева ли на

на r<аэненных родственник ов пар тизан

головы меш1<и .

О казни Сорокиных в деле поRазано, что
подводе

трех женщин

с

надетым.и

очереди надевгтъ петлю нг

шею,

" . • •Привеэл.и

на

голову

мешковинами

по

одному человеку на

и

на

начD.ли по

каждую

виселицу •.• " .
Очевидец казни родственни:ков Ересько ПетреНRо Е . П . показала:

на подР.оде лежали мужчина и две женщи}1ы , на их головы 6ЬUI.И
о.деты мешt<и .• • Нэ другоН день мне стало известно, что бwш по
ве11юнЬ! мать,
днл,

брат и неЕестt<а партизана Ересъ:ко . Ою1 В!·: сели три

потом их снг~Л и н тайно закопали".
Из числа родственmшов ISpecы<o .F•• С . погибли:
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3

I S06 г . р.
I920 г.р .
I8S4 r .p.

Ересько Ниr<олпй Спиридоновr-iч ,
Ересько Милэнья Пе'rровна,
Ересько Мария Тимоq:€евна ,

-

-

по:сешен;
повешена;
поЕешена ;

~ Дончен.ко (Ересь:ко) Наталья Спиридоповна,I9I4 г.р.-расстрелпна ;

.{ Ересько Олъrа Леонтьевна ,. ЕОЗ г. р .
\..l._ Петренко Анна I~арковна , I924r.p.

i- Ересько Григорий I!rшолэевич ,
После

:GG

а преля

-расс треляна;

-расстреляна ;

IС>28г.р.

-расстремн.

осЕобожденил территории р:::~1она соЕетсI<ими воiiс:ками

I9'13

годs комиссиеН быле: r:роизг.едена раскопка мест

захоронения немещш11•ш о!щупэнтэми и их посо6нинами группы со

r:етсю1.х гражщш, расстреJ!ЯЮ!ЫХ и по:rеu~енных ими вблизи х . Ново

Вочеnmий и

2

км . от аула Понежукай (lliyн~i,yк). Все

25

труrmов ,

в число ко торых ВХО,!.'.ИЛИ вышеу:казанные лица, были опознаны.
В их числе были труппы с огнестрельными ранениями :

~ Чесебиева lli·Jюкa ll.еретлуковича ,

-+

IЯ4г . р ., секретаря обкома

13JiXCM;

Нхутля С э гида Чунс:еича, I9I ?г . р. , нгчалы11ша политотдела ~.i'IC;

Ч Хахука Асланбеча Бгчировича , I512г.11. , директора

Зэв . партар

P.CU:.

Р . Би бичева
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ПРОТ OKOJ! ОПРОСА

r.

IS43
У:>зЛЯ I7 дия. Уаоr..яоuоченкай раRонной коwsс сии п о
ра. с·сл1:: ,:: овен'И!I ало1tеяншt неuецкооофаmистсuх аахва'l'Чи.к о в и ил
с оо6щнN-:ов Ильияа Ан'l'ояина JIRовлевна ПРОИЭ.вела опрос rp •.
Лвть~ова ~lихзма Ивановича ,IЮ~ения
ь ст.

Гмr мс1<о~t Эс1<Зт>оnяая

1890 r.

про:сив8!1Щеrо

Jll tS,1<oтop.iЯ nо1<ааал:

.Я: yчaC'tRВJ< парrиааяс1<оrо O'l'~a,1<oтopwR

~о вреu

яаст уп.r.ен И« и приближеям иеwцев R станице эва!(.УJlрОвалс:~ в лесе

ст-ц:w 1\у '1орсхой

• 9 nосле:ц7вх.. числаж:... н7ясs~ 194%:' ro1a • вuecte /
arpollou мта и iep1<0ВiilU ~хтор ;tl'C

с товарищаыи ПaCUYPOSJU

бilли присланы в ст. rиаrмс:ку') по задави~. sиая1~ ~ьнеАmu
в станице прФТек8ла в большой опао~ости а yrpoaoA и ве бало
воэuожно с ти В14:Ц8'1'ЬСЯ с

~ОВ8J)ИЩ8•И ~ дИЧR1i1Х переrовОРОI·

С1<р.wветьсл ;цалъше яелыв бWло и &.11i swя~e111i1 бl'Ши

nосtти ка

r:rpoп111c1<y • З зто вpeuJr :аз наших товарl!iцея · CS1i11DI 18 чеnовеа
paccтpeлell'li1 в Z IO!JIOUeT'DSx от отаяtщ11-в это нас очеиь обесnо
аомо. -r.дали , Ч'l'О будеоr. ~с1<орв забрали и wеа.я а аоса~• в сме~
тeniJiJ'!) Rаuеру,от.ку;ца бwлв в38nl. и paccтpeneRlil ~o8aP!ЩJI:

na~UYJ)OI! и ~~Rоl · яочье в

I1

часов проаодап- хопрос.Сwокоtва,

Вороб~е~ и Труфаяов rпааарв 1(8.Jачьеl sa~apuepиa.

·

ilpи •опросе .

at•

веuеЦJС11е coo~lll.d .уожрааааn• кааеаа-

тел1оетва: pyr111•c~ 1 opaJ111.CS1UII по столу куламка,а nOCJie 181Wlчввалось сиnьюам• r.арама J<YJ1aкo1 11 РУRОМ:&О8 ваrава. JIJRЯo

wеяя zз6ап• io aoor~:o• соаяаяи • очяуnс.а- 6 •еиа.. аолчаса •
хопо~яоw коррцоре.Та11: про~олzалос~. а 'fe~eRtse I• CJ'l''Clte~u про·

~~a 1<а~а.11 яоч~. ,после зтоrо tr noлy9Q ммщ.вос~r:ь

ребер,.
iпере1Х)w!:ia•вух
осаовавu рассааоа чпевоа

.

pacctpeщi apOUЗllOJtИEZCЬ ·AS8W • вечером. ~ем•• еареев

6w.n•

.внеаsпно схвачеЯ}I

•

! l'pJnm

·
семu atc'fpeaa•u,
67

ЧBJI.

~ез слЕЩствu расс'fрелеа а во.абре

wec.wцe в II\'lacoв жв.r, а русс1:юс:

18

чeJIOвe1ta в 8'fot· se хев:ь

~ечероw. 1!ww CStilnW oCSвapy•s ceau.s1a1 noraCS~a о apaliO"O"
чаотеt--КрасноА apwu похоровеиil ва браtсхой моrа.ва.

lЭсе. вwшеиапохевяое по;ц~оверr~81)
J:

•

Jlа'fвико••

Опрос проаавела: Иni.Jlиa
По;ц n 1tсь rр,11fаtаияова r•ВI'ИЯСl<ИЙ р1J,1•саотс7к aaвepnt:

/ ~о~пво .~

ue.icpeтap• ре.lвсаопкоuа

/печать/

.:•::,.::~~:~:.::с. :-:;. ~·.р:".Н

-

р

..,

...
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"!IРОТОRОЛ ОПРСХ:А

DO

•ww I?

I~З r.

~я.ryaoмowoчeRm.iJt paйoнRol"Ji:o wи ccli)I

paccne~1aв•_!.IIOLeJ1ИIJt" яеwеЦ1<0~14СТ СК Ц 88Х88ТЧШ<О.8

JI a"k C,20CSЩDJtta

IИIWIКOBA л.п. !11>О•lвепа

оарос rр.ЗУБАР!9А

Марая петроuа I9Cб · r. JЮ~еяu.ст.Гааrансхu,ул. Красdая·

J1 59,

• 11:0JI1oae

Преавu

f

"~'f.116j)1i• 1 ROTO:p&2 аомзапа1
боn1'ВМЦ11 а же.каСSре месяце

!942 r.

11

що.u CJI•JtY•• 1 ма;цбца cswna lllilp;J'l'a .ю&а к 1<оторо1t:· ao~
D•llМ мud8a о ·~MR'liJWll ааиавеааw• а ас• ооверmеннt акры.:.

, ...,IUВ tахам. х•••м • 1 Jlllil о~sвам•аапаса 8 реа~аваn•о•
•an111t .ао1и.111а • lq)D:ll n<o~er.aun.a овеаа у;цалNiао1о . !3 рао
о~а ~el'"yqao'f101ua ~арuерм ао" ру~<tводствоw CSyprewac\

• . aeueцael ~В'l'ppaJ~D. JWliesaнтa Зурхова
ооnенrо_ ммев•авt'а пеl':евавта !ерц. аеваара lесwе.11Иов !. ,
CSJUI JaDJrUPJЩJ 01 ro1111e • в тщо1ааrо_ЬОА ароото аа то, чт1
wo ua ему ве · nмтма яа ero воароо.~ оовершап саwонАмаа
ра В.})80"•а

•• 1tor•a

ему аааумаетс.1

•

ва;ц иtw аахочеt. ~е ЭJбаревой

и Весмuвоа ••~арм lф8"1!О.11.П oc110CSo;цata 1<вар~:иру на таборе

• t•

• eOJI• 11 во 01аобоzу,10 ов ~аорет плетьив а R
~ыла осuбо~и• .квартиру с семаеА· ;цвое дете~
А ctopo.axy ~аОора П8Луяову а1бвл аа то, что
ве во spew.я ао
аала ао~ P~J, н111ее беа вc111ttl qpaчllИlill.ЭTo npoac xo;цano I-ro
Clltf.llefplr I94Z r. По 1tолхозу_ "Окт.11орь" а{Х)11зве11ено seweцюswи
к ерааJЦаwа сле;1t1qцее: С М1'Ф колхоаа уве;цеяо Z67 коров,волов
чаоа

s&yqeu

б,1'е11n %0,ароааво~теле&t 20,свакоwатох %%~

весь сельхоэ

аввеитара бап r~ра2еде.к в неарвrо;цное сgсто.яиие,

поnиость~

-

paapyi1eao поwещеяве табачной СУJПRВ. Раарушипв 1<олхоанwе
sa1111e ~ока 2, частивно 6.Рааруаэва wепъивца, сте!lЯwе теборw ~.
it1'C • овчаj)Ва ~ереuвнwе, сараи ;цepeмиRJiJe 3,ра эобранw Reiщawa
ва tOПRJ. rвеэева J:Onxoam.ie ;цеяьrи ~aHI<Ow яeweLU<иw 75 '1'\IС.яч
pyCSпer .в.ша разорена ПТФ копхоаа- l(yp %047, Y!OJ< 80, лчело
сtшеt !24 шт. 1 аапзсов сеm.хоасrро;цукrо:в: .ячwеяь %8Э цент.
ПШ81DЩU 662 цект •• ;цруrие про;цу~с:тw. Грабил:и КОЛХОЗRW<ОВ,
аасsврап• все то, Ч'l'О попа;цаеrс.я по;ц PYIOl• У Лаба}Цо;оеой i1.
убw:
J<opoay •as;it.0pw Свтtа)::енко п., неwе ц убил с винь ' У н f:e ~&. У
ЛюsяJU<oвoit· н. за~рзли wуку, 11.вяуфа~<Т :;ру и wwлo. Уб и .ri и 1<ог. :<o з
RIЦJ itptCIJJ<OBY i.lери10,оста1и~; Z uапенькк х детей. Уб ит.;,~
е окопе

Гораку

аа

сиротаwк

то, что яе

Z АеТей.

вwлезг.а коr;ца

они з.ваr.Jt,та.к:«е

а:г ~т о лроизошло

IO

а~уста

о с -: е,~;1с ь

I$4Z r.

К огда

аt<J<УП8Н1'"111 аа хо;цвлв в с та ющу
все эти престуnr.енм
произе о
;ц1n11сь бе з вс111<оrо основания ,а ПJ.'осто ;цм уст ра СJе н7.s; н аро;ца.

Е се ЕЫшевало':fе!{н ое подт ьер-~да~
Опрос про~з:ела

11&.Эу бареьа

Лв"!НЯКОЕа.

П одпись Зубар~ s о А f У.аrинский райис пол ко w Js~е рп~т :
r' . •. _" -
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КНИГА ПАМЯТИ
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А

1943

года, иЮJiя

I7

К

Т

дня

ст. Гиагинская,Гиагинского р-на

А.А.О. Краснодарского края.

Районная комиссия Гиагинского района ААО по расследованию
злодеяний немецко~аwисЧ'сJ<их извергов и их пособникоD на тер
ритории Гиагинского района во время ОККУпации с 9 августа I942г.
ло момента их изгнания т.е. по ЗI января I94Зг. в составе

Прецседатепя комиссии '!~ЖАРЕВА F41има Гри~ьевича и членов

комИссии: ЛЫСЕЮФВА Лооница Петровича, . П
УШКОВА Михаила
Герасимовича, ДУДКО Антсщ·а Васильевича, ЯКИМЕЮ\0 Ивана Петровича,
на основании поступивших данных,

заявлений от местных жителеР.

установили следУющие факт:Ы злодеяния и зверств учиненных невец

ко-фаwистскими ОККУпантами и их пособниками в лице: с/х комен

п.анто в. леЯтенанто11 Вольфа. Бах и Лиркс.

6/начальника полевой камендатуры лейтенанта - Бард.
в/начальника контр.разве~ки коменnанта лейтенанта Зуркова
r/раRонного бургомистра Воробьева·
д/начальника канвая.казаче~ жандармерии Воробьева
е/следователя казачей жандармерии Смокотинова
ж/замест~теля районного бургnмистра Верц.
Выше nервчиспенные лица по при~аэанию немецкого командо

юания организо!аnи при себе казачью жандармерию и полицию в
составе

расправ,

I??

человек, на обязанности которых входило организация

расстрелов советск их активистов

парти Rности, национальности,

в зависимости от их

возраста мирных жителей.

Было установлено, что по Гиагинском.у раRоцу эаt.{Учено и
расстреляно

н~посредственно по распоряжению местных немецких

коменданто·в и лейтенантов
ст венном

-

Вольф, Бах и Диркс при непосред

содействии немецких ставленников и предателей Родины

раАбургомистрв. Воробьевым, начальником районнt'й казачей жандар
мерии Воробьева, следователя казачей жандармерии Смокотина,

начальника г.опиции Поауринко, старосты сельуправы Шлетхаур и
ря_n. др.уrих жандармов и ;~олицейских в ~оличестве
мирных жителей,

а именно:

306· чсловен

I/I? ноября I942r. по ~т.Гиагинской Гиагинского района

было арестовано и брошено в подвал жандармерии в количестве

IЗ чел. В момент нахождения указанных лиц в немецких застенках,
посл~дние были подвергнуты пыткам, как-то: Черскову Гр~_rQр~ю

Ивановиqу были переломаны ноги и вывернуты СКУЛЫ, ПАСМУРОВУ
Петру ДмитриевиЧУ была переломлена кисть правой руки в локте

вом суставе и выверн:уты:

ск1лы / медицинское заключение врача/.

После указанных пыток и издевательств вышеуказаннае количество

г раждан

II

декабря I942г. ·были вывезены в крытой автомашине

в 3-х километрах от станицы ГиагинскоU в

ного,

ca.n

1<олхоза им.Буден

где были расстреляны и забро саны землеn в общую~.
Среди расстрелянных были сле_п.упцие граждане:

I.
2.
3.
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деркачов Григоыий Иванович

Пасмvр()в Петр ,цмитриевич

Черской Григорий Иванович
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2
4. Усов Иван Филиппович
5. Усс~в Анnрей Филиппович

б. Анцибур(Jв Илья Алексеевич

7.
8.
9.
IO.
II.
12.

13.

Пивоваров Илья Иванович

Пивоваров Владимир Ильич /пионер 12 лет/
Черепахин Семен Семенович

Гончарова Татьяна Ивановна

Комарова IСJrавдия Герасимовна

~укьянс~ва :dаРФа Ис~новна
·nкУНИИ Иван ПЗвлович

Принимали участие в этих зло.цеянкlJХ пс~д руково.т.хством
офицера Гf.СТАПО /фамилия не _установлена/ начальник раnонноR
казачьеR мн.:~.ар~.:ерии ООРОБЬЕВ, начальник кс~нтр~аз в едки комен
да,.уры - 3.УРКОВА и с/х кnменnnнтов Вольф, Бах И Дуркс ,
'11:'nицеАских ОВЧАРЕЮФ и Ct1IOIIOTШIA .

2/

З ноября I942г . расстреляно мирных жителеR в ст .

Гиагинской в количестве б? чеп., ранее зваJ<Уированt!Ьlх из
разttЫх мес'IНОстеА Советского Союза . Растреп производился

nутем вывоза в подукилС1метре от населенного nункта к сто'Ч1iОR

я1.tе старой скотобоАни, где по гр:уппам и в СIДИНОЧкУ расстре
ливали на глазах жителей и тех, кто был подготовлен к расстре]('{.

Расстрел производили из автоматического оружия и револьверов.
В числе расстрелянных были старики, женщины и грудные дети

/в силу отсутствия цС11еументов, опознать последних не представ

лялось возможности/.

Все вышеуказанные граждане.в количестве б? человек были

расстреляны лишь только за то ,

что они были по нацио нальности

евреи. Расстоел производился без всякого прел~рите.nьного

слецствия .

Таким образом в ноябре месяце !94.Gг. были схва

чены и расстреляны на улице ст.ГиагинскоА

-

врач детской

консультации КАЦ Полина Л. вместе со своими п.аvмя маленькими

'

детьми 2 и 5 пет.

Расстрелы ни в чем неповинных rрз~цан произвnцились по

приказанию немецiого офицера ГFСТА.10 - /фамилия не установлена/
при испnлнении с х комендантов , лейтенантов немецкоR армии:

ВО.r.ьф, Бах и Диркс , РаМургомистра Воробьева

начальник!!

жанцармерии Воробьева, жа.ндармо в Смо ко тина, ~з ьменко, "олина
и Труфанова Ивана ltrщлратьеви ча.

З/ В первых числах октября мес~ I942г. немецкое ГЕСТАПО

ст-цы СергиевскоR Гиагинского района АЛО расстреляло 97 человек
ни

в чем непо2инных мирных граждан на глазах всего

станицы, при следУющих С'бстnятельствах:

граждане в том числе женщины

45

33

населения

днем все вышеуказанные

чел , старики

19 чел .

и детеR

чел . были свезены в З'lание клуба станицы, где находились в

течении суто к под охрано!:! пnлиции ,

они были раздеты,

раз3уты

голодные , после этого Р.се

и на автомашинах группе.ми вывезены

на окраин:v станицы. Заставили последних вырыть общую я.щ и на

четверен;,ках небольшю.;и группами заставляли Пl)следних подлезать
к яме,

при приб.r.ижении на четвереньках к яме груп.1а из автоматов

расстреливалась

и

пвцала

в Я&(/.
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3
Расстрелянюlе лица в кС1личестве

32

человек в большинстве имели

npинa.llJl'eiiHOC'l'.b к евре\~скС1 :i национальнос'!·и, ранее эвакrиро11анных

из раскьrх мест Р ст .СергиР-DсКУю и за отсутствием nо ку ментоR :;ста

новить

личности

не

предстаРJJЯЛОСЬ

БОЭМОЖНОСТИ.

Этот з11Е:рсt:иА расстрел мирных ни в чем неповинных гражnан

r.,роводимый под непосредственным руко вццатвом офицера ГЕСТАПО

fфамилия не установлена/, при непосредс~венном участии, приспеш
ников, предателей с.

CIT

с/х управы Шлатхаура, Зам . райбурго

мистра Верц, nолицайс~ого Кленова. ~il\:.

ИпnхиаЮ(1111цхкоцJСХххw~:rспх•хмаахм•в:цихfl1tП.

f!l(XKXW6UloQCDМКXUUИICИXDD•JOOIXX]Qa'CIOl~·к.•11x:1xx•Q

4/

В первых чи слах октября м-ца I942г. вышеуказанным

способом были расстреляны женщины ,

стари ки и цети в коли честве

9? чeJI . в ст.Донцук(') ВСКС\й Гиагин ского района ·мо

расстрел

11роизводился под рукоDС'l.:rством немецкого офицера ГLСТАПО

/ фамилия не установлена/ под не nосР,~ственным исполнени ем
старосты общины колхоза Киро ва - ЗОщыiКО и ГАПОНОВА .
После изгнания немецких окк.vnантов в мае месяце I94Зr .

были обнар.vженн останки сожженных красноармейце11 в лесу "Ульки"
в кол ичестве I4 человек, С'IНИ были расстреляны а затем тру;ш
их сnжжены. Принимал и участие в этом злодеянии под Р.УJ:!О~Аством
офицера гестапо - Начальни к ААрюмоsсУ.о~ пС1линии - СПЕСИtЩt;В

и полицейски.й

ЧИРЕНl\ОВ.

За sремя о~купации ~сстреляны пленные красноа,Рмейцы в

Сухобалковском с/совете

-

!2

человек в Тамбовском с/совете

расстреляна группа красноармейцев Расстрелянных по-одиночке

-

3

челоsека .

бчел. учителей. А всего по

.nалеко неполным !J.аННым немецкие окк.уnантw в Гиагинском р-не
расстреляли - 306 чел.

Нахоnившиеся под арестом в полевоR жанnармерии,nбреченныс
к расстреду но ос!'lо6nжденннх Ирасноn Армией рассказали:

ЗаrякаАпо -~Ол . -по~ли розгами до пnдусr.tерти, Лит вино Р Михаил
пере6ил и

2

ребра,

{ернов ГригориА- перебиты ребра,и npyrиe .

Л в общем nся жизнь под немецким игом представляла для
мирных 11tителеА с11ло111НоR коwмар. Никто не был гаран•rирован от

nроиз вольного расстрела , личное им.ущество . в r.ю6ое sремя П('l,11.вер
rалось и зъятию.

·Председатель ко мисс ии
Члены кnмисс ии :

-

Токареs Е.Г.
ЛысенкоD
ПетрУmков

Дуnко
Тк именко
Осн .rосархи в I<раснодарско г о края.
Фонд P-89? , 0n.I . Д.2 т.I.,Л.!?2 , I?З.
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пrоrокол ОПРОСА

1943 r. ~:мя I? дня. УnопномочеННЬ1~ ра':\онноt1 комиссии по
расследовани1> ~~9..0,еяниn нР-ыецко-фашмстсюnс эахвnтчкк()В и кх
сообt11Ников КАЗЕВИЧ blapJiв Викентьевна IТQQИзвм опрос гр.
IЗаJJентины Васильевны, ро11Щения I9IЗ rоп.а, пооживающе!\

HE.tjiIO

в станице ГиаrинскоР. no

y:r..

советско~ ''

14,

которы~ показал:

Я п.о оккУпации и в периол ок~ии жила в станице Гиагин
скn~ и была свидетепьницеН того, как II п.екабря была взята

rµynna жителеn станицы Гиаrинскоrt в ко.nиЧестве IЗ челоnек, в том
числе З 11tенщин и I-ro ребенка, пионер Волом IORT был вместе
с отцоht Пивоваровьr..1. Все Qни быnи посажены в смертелькvю камеw

в эп.ании uндармерии. Эта группа бtOJa вывезена на машине за
станицу, .lfкОбы их повезли на работУ в Ма!!коп, на макеоонкvю

фабрикУ, а в самом п.еле зти mщи бы.ли расстреляны в 2:.х кr.с.
от станицы, в сацу котrоза Буденныn.

В эТО14 же месяце из станицы Гиагинско 11 было ры11езенn
З машины е_m>е~ских семеР., в том числе был врач ~етскоn кон суль

'l'ации КАЦ ПОлина Л. с детьми, деючками 2-х и

5

лет,

расстреляпи эа стани11еР. и вnзле раnонно~ больнИL\ЬI.

Как только немцы вошпи в на111У станицу

/9

их

август·а/

и

установили свою впасть пn приказу лейтенанта ~~а писарь
станичного управления l{уцрин вЪ1Зывал чnенов BUVб/ и ко1.1сомоль
цев и требовал вы.11J~чи парти~ных люде!', оставшихся в станице,
он составип списки

и пер~nап их в жандармерию,

нn осуществить

СВОИ · зверские замыслы не успели, так как неожи.п.анно мя себя
бнпи выгнаны нашеn Крвсноn ариие.•.

О безобразном издевательсtQN пове.nении немецких офицеров

зна1) такие Фаtсты;., в госпитале у неr.щев раf.отми_деuушки нашеР

стан~ ПЕРЕI'У.д.Ом Зоя, COJllИJIOВA Екатерина, ФИJIОIЮВА Антонина,
КР.Аj()1UРСКАЯ ПО.nина как-то Переrуцова З. п.апа СошиповоR хпеба

I50 гр. и колбасы

100

гр. за работУ . Это увидел у нтер-офицер,

ero

он избил обоих деuушек, биJ1 их по щекам, 'hiK как
юэr.wтипо
что русской деuуmке ДВJIИ есть. Второn елучай - этот же унтер
офкцер гrреJV1ОЖИ11 Фклоновоr А. СQ11tКтепьство и гrришеn к не~ на

квартиру. Последний устроил e!t в кмрт~It боnыооr СКМf!!,..8/!,..,.

а на н~J?О~ . .день он в"rнал З деuушек ~ИЛОНОВУ, КPAЫA1UruvJJ П.
и ПЕРЕI'~ДОВУ

3.

с ~або'l'ЪI не стесняясь в рукоnрекnадстве

и

стрелял км вслед. После того он снона яяипся к ним на квартиры

и nриказм идти на работу, угрожая им расстрелом.

Прибпкзительно в октябре месяце из з.пания раАисnолкома
немцами быnа вывезена лучшв.я меt'lепь: .цvбовые письменные столы,

.~tУбовые tШ<афы и ,пубовы~ стул-по.цvкресло. Парта1Аи шкоп немцы

топили свои !<УХНИ. В здании НСШ немцы органиэовми госпиталь.

Во время отопитеnьноrо сезона загорелась часть стены, ПО'1!Ар пеrко
МОl!IНО бWto потушить, но немцы устроили из с~чивmеrося пожара

себе зрмише, вещи вынеспи,а горевшее ЗltВНИе фОТОгрnсf'ировапи.

Выm~казанное nодтверж.nаt~ /по.цписьУ
Поп.пись

/w .п./

rp.

Опрос прnизяел

Каэевич

lA.

Немиро ГиагинсУ.И!t ра"lиспоJ!кОм заверяет:

Секретарь раАисполкома /поnпись/.

Осн.Госа~ив И~сно~арского к~я.

~нд ~ Р-89?,

o·n.I,

Д.2 т.1, л.Iб~.
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пrотокол опrосА.
I94Зг. Июля

I?

дня. УполномоченныА районно~ комиссии

пn расследованио ~l!.О.д~~~иn немецко::Фашистских захватчиков и
их coo~_!IW_IH~Qll

ФР.АtЩtUШИЧ Нацежда Ивановна IJРОИзвеnа опрос

гр-ки Ji.YИIOJIOЯ Евд0кии Андреевны , рождения

1908

года, про11tи

ваацая в колхозе "Еопьmевик" Сергиевского сельсовета Гиагин-

скоrо района, которыn показаJI:

·

Во время ок)(упации немецкими извергами колхоза "Впльшевик"

я была свиnетельницеР. следУющего неописуемого зверства:

5 октября

1942г. приехала группа солдат немецких и по приказу
военного коме~панта ЗУЕКОВА , всех евреев, которые жили в этом

колхозе в количестве

92

человека, ср~пи них были J.WЖЧИНЫ,

женщины и дети. Детей посадили на телегу, а остальные шли:

Увидев меня одна женщина сказаJiа : "Досвидания, нас верно ве,пут
на бойно". Всех их отвели в ст.СергиевсJ<УЮ и загнали в клуб.
Через· некоторое время подъехала машина, на которую посадили

мvжчин и повезли их копать себе могипу. Через некотор_ое время
ехала вторая машина наполненная женщинами и детьми.

Та )ltенщина

увидев меня опять закричала: Досвидания, до свидания нас
везут на бойню. Тако, бып nлач и крик , что нельзя описать

словами. Расстреляв · вторую маmинУ по еха.пи за остальными. Всех
расстреляли возле реки Фарс под горой. Иll(уЩество всех расстре

лянных

92

а неценные

человека погрузили на машины и подводы и увезли,
веши оставили в

тех квартирах,

Вышеописанное зверство подтверждаю
Опрос произвела

где они жили.

ЖУйКОВА

И.Францевич.

Подпись гр. IУАковой Гиагинский райисполком заверяет:
Секре!'арь ри~"а

/подп~сь/

Осн.Госархив Красно8арского ~рая.

Ф.Р-:-Б9?, Оп.!, д.2,т.I"Л.165.
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rn:'O'IOJ\OJI OIIroCA
I94Зг . имя

17

дня УполномоченныА районноn комиссии по

расследованию зn_9яеяни~ немецко-фашистских захватчико'f! и их

сооб111Ников КУЗЬШ1НА 3.И. произвела опрос

СУЮ-ША Александра

Петровича I9IOг. РО!Едения, проживаЮ111его в ст .Дон.п.уковско ~:•.
ул.Октябрьская !~ IЗО, которыi\ показал:

Ст.Дон.11.Уковская Гиагинского ~nона быnа оккупирована

немецкими захватчиками 9 августа I942г. II авrуста ~аmисты
~становили в станице свою впасть. Ста~ста станицы быn ~ипиппов
П.И ••. начальник жандармерии Каэбанов И.Г ~ Указанные немецкие
заправилы в авrусте мес.яце, числа .25, согнали в конюшню жанцар
wерии евреев, примерно 45 человек, в том числе детей 20 человек,
которых цвраали таr.а часов IO не цавая иw ни есть, ни пить.
После этого к конюшне прибыла закрытая машина, в которую снача

ла загнали исех l(VJINИH и отвезли их за

вырWiи д;1я себя

mq

станицу,

где они сами

и после этого бWiи исе расстреляны немецкими

палачаыи. Пnсле этого :эта же машина пошпа опять к конюшне и

забрапа всех аеншин и детеР., которых также расстреляли у этоR

ямы у котороР. были расстрепены ~. Закапывать расстрелян
ных быпи созваны жители станицы. В том ке аиrусте месице немцы

расстрепяпи 1!tКтеля станицы партизана Щурщука. F.ще я видел как
немецкие зах11атчики г~били котсоэы нa.CJeR станкцЬl: в копхозе

Кирова, "Политотдел", Сталина, Чапаева, Штеnнгарцта, резали
рогатюt скот,

свине!I мя немецкоR армии, остапьноР. скот угнали,

в каком количестве резапи и угнали я не знаю. Разграбили таЮ&е

ицущества станиЧНЬJХ организаций и учре!!tЦений. А также грабили
и население, у которого забкрапк скот, птицу, домашние вещи.

В :н'Ом деле-грабеже особенно отпичапся попицеnскиР Понуренкn
АндреР.

Все выmе-Jказанно е подтверждаю собственнор.учноrподnисью СУХИна.
Опрос произвела 3.l{узьмина.
Подпись гр.СУХина Гиагинский раР.ис~опком

заверяет:

Секретарь райиспоп1сома /подпись/ .

Осн.Госархив Краснодарского края. iЮнд ~~ Р-89?,Оп.I,Д.~,т.I,п.167.

431

l{оnия

ПРОЮiЮЛ ОПРОСА

I943 r. Имя I? _!1НЯ. Уполномоченныn ра"онно!' комиссии
по рас~ледоsанию злор.еяни!t немецко-фашистских захватчииов и

их сообщников ИЛЬИНА nроиэвеJ!а опрос rр.СаiЕНОВА Ивана Василье
вича, пр_оживз1О111его в ст.Гиаrинскоn, ул.l{расная !~ 9,
который показал:

Что будучи на ('IКК.'/ПИрованноn местности в период окк.vnа
циИ немецкими захватчиками в ст.I'иагинскоn и в период их
нахоцени.я. мне. иэ.вестно .следvющее:

I.

Колхозное хозяйство, как- то скот , птицу наЧЗJ!И убивать

и отправлять из ра~она колхозныi\ хлеб, зерном перевозилось
на мельницу в ст.Гиагинск.vю и КелермессJ<Ую для перемола на

~l<Y и автогужтранспортом увозилось из станицы. Все это проис

хо11ило в течение сентября месяца

1942 г . Кроме этого не только

наносился ущерб колхозно~ хозя~ству, а также солдатами и

о<tицсрами немецкl'\~ арми и начался грабеж индивидуальных хоз.А't\ств
колхозников-свинеn и птицу убивают и здесь ~е поедают на месте

не стесняясь , своим грабежом прямо днем , как пgимер при моих
глазах взят о.uин кабан , 11есом 11Уnов 6 у гр-ки Баженовой
по
ул. Речной )r> 27. Кроме этого бывший склад Гиагинскоrо сельпо
был использован под кладовую для награбленных продукто в из
колхозов. Специально распределялись среди немецких офицеров

и русскими изменниками, которые были во власти при немцах,!
которых я неоднократно видgл растаскивали продукты из этой

кладовой, а имею-rо на скол~.ко мне известriо, староста Гиагинско~

ce!Jl>~'П:Qi\BЫ НЕllЕВИКИН, Бурrсмистр ВОРОБЬЕВ

ЛОзu'ООи и ряд других изменников Родины.

fl

жандармерия ФУРСОВ,

уже не говорю, что

немецкие офицеры и сС'IЛ}lаты
грабили днем и ночью 6еэ
жалости , т.к. жалобы н11кем не принимались .

11сяко~

&обuем -,кономическиР. ~'01ерб наносился немецкими захватчиками
по всем ви.nо.м хозя"ства. В зиw.tиР. перио:~ nремени с началом

хол<'довl. немецкие

солnаты начали

ломать

изгородь,

сг.илиеали

'l'елеграq;ные столбы для отопления где находились немцы
квартирсiм ,

па

весь этот немецкиР. порядок напоминал просто анар

хическиР. произвол и банit.У разбаnников.

2. Не у,цавлетворяясь зтИми разбоnничьими с11оими деt\ствиями

приступили к арестам и убийствам мирных жителей ни в чем не
повинных. А именно Врnча ГиагинскоА детконс:vльт.в.ции с ее

ребенком, фе.мипии я не знаю ее, убили прямо в квартире и на
моих глазах :1акопали на кладбiiше б:tit.УЧИ меня в одной из

квартир около кладбища откvда я виnел-~то было примерно в
nермй половине сентября месяца I9<i2г.
В этом же месяце
2 автомаiDИНЫ с кр~-и-ыw.и кvэовами подвезли около человек примерно

40

и наЧ8.J\ась высадка ~тих гражnан из автоw.ашин и вслед раз
давались выстрелы по этим граж№нам , в числе которых были
вип.ны му:~счинъr,

женщины и дети.

Расстрел произво11илс.1J днем часа

в 3-4 nня, Около шоссе за Гиагин ско~ ра~больницеn.
Это1· факт я также ви.nел будучи около мельницы колхаза "Октябрь".
Из разговоров мноп с гр-нами мне говорили, что расстреливают
е~е~.

·

После :}ТИХ зверств начались аресты известных мне моих

т.т . в декаб~е м-!,\е, а именно: т.т. ЧЕРЕКОВА, ПАСМУРОВА,
бр&тьев 2-х УСОВЫХ , !lliOOB.AroBA и его сына пет !2-IЗ

предсеnателя колхоза им.Орунзе '-iЕРЕЛАХИНА, rонЧАРО№ ,КОw.РОБ.У и др
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И не ПPQ\ilЛO З-4 nня , как их немецкие мерзавцы расстреляли
II . XП.1943~ . в 4 часа вечера в с~ду колхс~за иµ , Буnенного .

3.

это

Необхоnимо также упомянуть о пре_цателях нашеn Роnины ,
которhlе по111Ли 11 услугу немцам .

те русск и е преступники ,

Следующие лица известные мне и в перио_ц всТ';nления в станицу
Гиаrинскvю немецких окКУnантов, помо гали и участвс~вал и
е
организаци и

стрУк'l'.'rры немеuкогс~ ~извела ,

во власти немецкоn:

а

к

'i'<:'МУ же стали

ООРОБЬЕВ был бургомистром , ЮIНИВИЮ1Н

стаt>остоn Гиаrинско~ сель_управы жандармами постJ~пили некто

кУлацкие профессии ЛОЗОIЗОИ , ФУРСОВ, ОВЧАРЕНКО, НЕСМЕЯНОВ

Михаил и много других, кс~торых фамилии я не помню. Этими
лицами совместно с немецкими бандитами производили грабежи

no

квартира.м у rраждан"',_которые ими Ш?ез)ffiали сь ,

т . е.

находившихся в рядах РмА . В семье ПIРЕJ!ЫГИНА забрали вело

сипед и ча с ть им:ущества , эту rрабилnвКУ !:!РОИзводили немецкие
сол.:~аты с указанием русских предателе!\. &общем немецк11 е
rшрвары учинили грс~ мадны::I ущерб, как в хnзяйстве раl\она ,

а

также мноr" расстреляли

ни в

чем непов и нных гражnан.

Всего безуслов11n перечислить невозможнn.

К сем:у Семена ва.
Под пи сь гр.Семено110~ Гиаrин·с1<ий раnисполном за 11еряет:

/м . п . /

Секретар~·раГ! и сполкома /подпись/

Осн. Госар~ив Нрасноnарскоrо края.
Ф . Р-09? , Оп.I, Д.2 , т . I, Л.166 об .

28 Закаэ О 138
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bl43r. ;:юля I? дня. Jпол110:.l'()ченнwi1 раРонно~ 1т ми сс ии nn

раr:слеr~.овзнию зл.ол~~rни " немецко-~аmистсJ< их зах1ч~1 чи1Фв и их

сообшников lt.УЫ:,;&!ЛКО ттрсизвел опрос rр,.БFЛИКОООИ ь.,ены Ананьевны,
Г!р(\)l(Ит;ающе~ в ст. Серrиевскni' , колхоз 'Болыnевик", которw" показал:
В отношении з.r.оnеяни ;:. немеuко-фв.wистских зах11атчикnР.

!•1('JГУ по1сазать с.педуюuiее:

Ч11с11а !О августа немецкое зверье

начало соое зверское изrtевательство на.n мирными житет.ями Серrи
евского сельсовета , СРОИ зюерские поборы начались с яиt~ норовье
Р.С масла, 1са1<-1·0 залезли J<ак хищные вор1.1 t' юзартиr.v гр.f.Уrtенкино~

•.:арфы Семеновны, у J<o торо~ забрали 50 Ш'l'.УК яиt\ и ~ кг. то·nленоrо
масла. После чего поц-ьехали к rр.Гла.ляино 11 Ир1ше, забрали

ryceti

на свою з верин:ую машину.
1

!ерез некоторое uремя немЧ'.'Ра ~яериная начала за

5

шт.у к

сnои

неnе~ствительные вшигые 1Фпе:<ю1 забирать с вине~, 1·:ур, г·1се: 1 ,
телят и нахально обман~..яа Th мирное населпние. Неме1\1<и1• ком1щцант,

Фамилию его не помню, воряались со своеr 1 FWИ!!o!' зр:Аиеt• я школу
хvтора Щульгинского, г.ле на своi1 1<ислыn вкус стали 1салечить
J18Hl/YIO ШJ:олу и nот зти !<1ерэавцы разобрали зal'Sop /orpn;ty wколн/,
стали ломать тр,v.бы в ~uколе, пожгли rJoльmo~ количес~·м 1роР .

' !исла примерно ~О авгус'А'а или

повая утварь ,

ко'J'(')рая ~алn

IO сентября прибыла немецRая груп

cnoe

варварское рnспnряжение рn(~от

никам , 011н же сообщники , свезти всех евреев в 1сот.ичестве 9!.
человека ~~ля расстрела. J::npeeв УЕОзили слерующие работники

СР.ргиеuско ~ nо11ицни: nn колхnзу "Бо.11ьmеник"

изменник наше!\

с1щиа11ист ическоn Родин1А 1rоrштов ~едор , которL~:; се1 \час арестован
и неизЕестно

г~е он,

он

евреев свозил на 'D8сстреп,

!\&лее ,

лоли

цеi: ски" IQ!ЩOg llван своз ил евреев на расстрел к сам р~сстреливал ,

nnn РУК()JЮ_а.стяом зrо/1 Не!~ецкоП варварско l: группы. Юlщ Иван 11

!tанное время расстр елян. ?асстре.11и11аJiи дете!1 , стариков , .nеJЗУшек,

лnжилых женщин из ав •rо матов, где был слыmен рt.1!1аюши:t голос

кри ки детеti /:>~то со слов мирных жителе:'/.

и

Неме1~1<0-фаwис'l·ские мер.'\аJщы всячес ки грабили мирное насе

J!ение как-то собирали

non страхnм расстрела .:tень г и, как у кого

не имелось заплатить за мясо !lЛЯ варваро11 немецких, они брали
.r~.еньгами

в

пятикратном размере.

По во;rросу расс1·рела евреев по Серrиеяскомv сельсовету

:VrtYШeнo расхи1:1ение мше~!:

.

вещи тащили немецкие сообшни1си работни ки

полю1ии, как-то lv1ЩOD t;11ан Р.зяп себе ~ костюма mерсттшх ,
отрез -с:rкна , сапоги И другие вещи. КОПЫ'IОВ \Jleдop за грабил себе

пальто 1.{)'JКс1соеАплатья .11а1Аские !1<оnер очень цснныf\ и цр:vгие вещи.
С1·ароста TAPACvB Петр, ко1·орьш f1 цанное время nро::~:и11ает в

с.<:-.Сергие11ско~ в колхозе "Б0льщеви1с", которы11 взял слР.ц,ующие
e11pe!I с кие вещи: каJ<-ТО хорошее 1qжско е пальто, мvжско r; костюм,
часы мvжс1сие

которые се 1 1час нахоцятся у него. !(роме :этого
и
f! станиt\е Ccprиer.

ковер. 'fA.l"ACбB Петр n :т.онное время прож'ивnет
~o~.

,

Показание заnисuно собс'А'nенноручно и nce перечисленные ifJaк1·1-.1

эаверяю

-

Беликова .

Поnпись Велико во " Гиагинс1сиt' ра~исттолком за яеряет.
Секре1·арь ра·-;совета- ПОJtПИсь.

Ос1f.Госархив J{pncнo!l.apcY.oгn 1<рая . 111.P-U97 ,Оп. I ,Д. IтI "JJ. IC4.
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СТЕНЫ ВОПИЮТ
В этом здании помещалось симферопольское гестапо. При отступлении немцы взорвали зда 
ние

-

преступники заметали следы. Но скрыть всего не удалось. Даже руины, полуразруше нные

стены говорят о муках, которые приняли тут русские люди, попавшие в лапы фашистских палачей.
На стенах, случайно уцелевших после взрыва, сохранились некоторые надписи. Короткие,
отрывочные фразы, написанные карандашом или выцара п анные ногтем. Томившиеся здесь люди

посылали родным и друзьям п оследний привет. Последний, ибо все он и писали перед казнью. Мы
читаем эти строки, и кажется, будто написаны они кровью и пламенеют на стене. Мы не знаем тех,
кто писал. Некоторые надписи без фамилий. Но эти люди в предсмертный свой час не склонились
перед врагом, приняли смерть с гордо поднятой головой: «Прощай, сынуля Женич ка, сегодня буду

расстреляна. Веди мое дело до конца. Будь патриотом Родины».
Эти строчки написаны простым карандашом, торопливой рукой. Кто эта женщина , безвест
ная героиня?
«Здесь сидел с 1Омарта1944 года Ефремов Виктор. Приговорен к смерти, которая будет".».
Палачи объявили приговор и снова бросил и Виктора Ефремова в камеру. Он знал, что его
казнят, но пощады у мучителей не просил. Своим товарищам по камере он сказал:

-

После смерти добавьте к моей надписи на стене число и месяц казни.- И перед нами эта

страшная дата:

«24.3.44 Г.>>.

Внизу, под этой датой, написала последние свои строчки Мария Любатина : «Погибла за Ро
дину. Прощайте, все боевые товарищи. Отомстите за нашу пролитую кровь!»
Состав заключенных в камерах часто обновлялся . На место расстрелянных гитлеровцы бро
сали новые свои жертвы . Перед этим палачи стирали, замазывали мелом надпи си, оставленные
погибшими узниками. Но слова, выцарапанные на стене ногтем, остались.
«Погибаю с мужем, которого очень любила и люблю. Но ничего! Наши братья и отцы отомстят.
Галя Березинская». За что палачи растерзали Галю и ее мужа? Немецкие скоты впадали в бешен
ство, когда русские говорили о своей Родине. Они казнили Галю за то, что она любила мужа , а вме
сте они любили свою Родину.
На стене выцарапан крест, под ним

-

подпись: «Здесь томился по злобным наветам за дело

православия епископ Викентий Херсонский с

17 мая 1943 года.··"

Мы узнали, что епископ Викентий

Херсонский был арестован гестаповцами за 'ГО, что однажды во время проповеди в церкви он неле
стно отозвался о чужеземцах

-

тевтонах. Епископ был человек с большим чутким сердцем. В дни

немецкой оккупации ему удалось спасти многих людей от неминуемой гибели. Немецкие па лачи
схватили епископа, сорвали с него облачение и бросили в каземат.
Мы переходим из камеры в камеру, и свет фонаря вырывает из мрака новые надписи на
стенах.

Нельзя без волнения читать эти надписи. Кажется, стены вопиют. Встают образы замучен
ных, повешенных, расстрелянных стариков и юношей, девушек и матерей, наших близких, родных
нам людей. Они срывали до крови ногти, чтобы выцарапать на стене камеры эти последние слова .
Все, что еще связывало их с жизнью, они хотели вложить в эти короткие строчки . Они умирали, с

презрением глядя на своих палачей. Они знали, что Дело, за которое они боролись и погибли , вос
торжествует, и кровь их будет отомщена.
Мы не забудем этих коротких огненных строчек на потемневших сырых стенах . Мы будем по

мнить о них в новых боях, на всем пути нашем к берлоге фашистского зверя. И мстить, жестоко и
беспощадно мстить.
Офицер Якуб Джасте.
А. П. № 127от2 .7.44r.
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ. ..
ЛЬВОВ,

9

августа (ТАСС). После освобождения Львова впервые за три года на улицу вышли

изможденные, изм ученные люди. Это

-

немногие счастливцы, которым удалось вырваться из ла

герей смерти, созданных в северной части Львова. Они видели гибель десятков тысяч заключен
ных, были очевидцами массовых казней в Брюховичах, на Клепаровской, на Песках. Сегодня они,
живые свидетели гитлеровских зверств рассказывают:

.. . В

июле

1941

года, когда под Тарнсполем еще шли ожесточенные бои, во Львов прибыла

зондеркоманда , которую возглавляли эсэсовские офицеры Гебауэр, Теш. Штайнер. В августе была
объявлена первая так называемая «акция». По приказу коменданта на сборные пункты должны были

явиться старики свыше

60 лет.

Родителям было приказано привести детей в возрасте до

12 лет.

И

старики, и дети были немедленно увезены из Львова, и с тех пор о их судьбе никто не знает.
В конце Яновской улицы немцы обнесли колючей проволокой десятки кварталов. Сюда попа
ли рабочие железнодорожного узла и трамвайного парка, жены красноармейцев, ученые, артисты,
врачи. Среди них были знаменитый дирижер и композитор Мунд, хирург-профессор Островский с
женой, профессоры-терапевты Грек и Ренс ки й , профессор гинеколог Соловей, профессор Новиц

кий с сыном, поэт и музыкант При вас, профессор Пригульский и многие другие.
Однажды комендант лагеря капитан Гебауэр совершал обход лагеря в сопровождении жены и
сына. Заключенные стояли, построившись в шеренги. В первом ряду находился профессор При
гульский .

-

Вы

-

настоящая немка, фрау Марта, - воскликнул лейтенант Штайнер, сопутствовавший

своему начальнику. - Я охотно подберу вам мишень ...
Он быстро оглядел заключенных, приказал Пригульскому выйти вперед и отвел его к изгоро

ди . Потом он начертил мелом на груди профессора небольшой круг. Улыбаясь, немка взяла из рук
мужа пистолет. Она целилась долго и старательно, наконец выстрелила. Профессор вздрогнул и

уронил голову. Пуля попала ему в горло. Тихий, сдержанный стон прошел над толпой заключенных.
Ч асовые вскинул и а вто м аты.

Следующим к забору был поставлен сын профессора. Но только на седьмой жертве жена ко
менданта «попала» точно в мишень - в сердце. Зато сын Гебауэра - 14-летний Вильгельм ни разу
не промахнулся. Этот кровавый щенок застрелил

30 человек .

Палач-отец сам ставил для него ми

шени.

Штайнер и капитан Теш ежедневно расстреливали не менее

200 человек.

Летом 1942 года расстрелы приняли еще более массовый характер. Яновский лагерь стал
кровавым адом, в котором днем и ночью слышались крики и стоны.

Жители укрывались в вырытых норах, под полами, в канализационных трубах. Но гестаповцы
с собаками-ищейками отыскивали их везде. Автоматчики стреляли по стенам, швыряли гранаты в

канализационные трубы, подрывали минами дома. В один из дней заключенных погрузили натрам

вайные платформы и пр овезли через весь город. Платформы медленно ползли мимо Марьяцкой
площади, к площади Проса, по Софиевской ...

Кто-то крикнул: «граждане Львова! Запомните и отомстите за нас!»

Автоматная очередь заглушила голос кричавшего и оборвала еще несколько жизней.
На Песках гестаповцы согнали обреченных с платформ и тут же расстреляи их, заставив перед казнью вырыть себе могилы.
Когда нарастающий гул канонады донесся до Львова, гитлеровские палачи заметались, как

крысы , почуявшие пожар, начали взрывать минами и жечь лагери смерти, чтобы скрыть следы сво

их преступлений. Им не удалось этого сделать, не удалось уничтожить всех живых свидетелей. В
памяти уцелевших жителей Львова никогда не изгладятся страшные картины гитлеровских злодея

ний. Гитлеровцы ответят за них сполна, ни одно их преступление в др евнем Украинском городе
Львове не останется безнаказанным.
А. П . №

155- 11.8.44 г.
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Письмо из Действующей Армии.

НАШ ОТВЕТ -

НЕНАВИСТЬ И МЕСТЬ ВРАГУ !

Привет с далеко го Заполярья вам, мои дорогие земляки, жители Адыгеи!

Чувство глубочайшей ненависти к немецким захватчикам охватило нас, майкопчан -

бойцов,

командиров и политработников, когда мы узнали о чудовищных злодеяниях, которые творили в Ады
гее гитлеровские людоеды. Встают в памяти наши лучшие предприятия

-

лесомебельный комби

нат, дубильный завод, каучукзавод и дворец пионеров , сожженные ненавистными оккупантами.
За расстрелянных отцов, братьев, матерей и сестер, за разрушенные и сожженные предпри
ятия и жилые дома мы клянемся сторицей отомстить подлым фашистам . Мы уверены , что жители

Адыгеи быстро восстановят хозяйство города и области, что наши предприятия снова будут дос
рочно выпускать продукцию для фронта, а колхозники во время засеют поля, чтобы снабдить Крас

ную Армию хлебом, овощами, фруктами, продуктами животноводства.
Хочется знать, как живут и работают мои друзья из колхозов 2-я пятилетка, «Труд и наука»,

«Ленинский путь», «Красный партизан», «Красный Октябрь», им. 3-й пятилетки, им. Шовгенова, Шов ~
геновского района, с которыми мы, бывало раньше, собирались в совхозе «Заря» и распевали до
рогие нашему сердцу народные песни «Распрягайте хлопцы кони», «Колечко мое••! Жива ли моя
жена и сын?

Пишите нам, дорогие мои земляки, как в ы залечиваете раны, нанесенные городу немецкими
извергами . Каждая ваша строчка, каждая статья в газете об Ады гее переходит у нас из землянки в

землянку, из кубрика в кубрик , согревает наши сердца на далеком Севере . Письма ваши вдохнов
ляют нас на новые и новые подвиги во славу Родины, которую мы, советские воины, защищаем и
будем защищать до последней капли крови.

Ф. Долматов.
А. П . №

58 - 9.5.43

Полевая почта № 25258А.

г.

ОТОМСТИМ ЖЕСТОКО
(Письма с фронта)
Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с освобождением от ига немецко-фашист
ских варваров. Наша славная Красная Армия перешедшая в на
ступление, успешно продвигаясь вперед, освобождает один за
одни м советские города, села, деревни. Следуя по пятам врага
мы везде видим следы его кровавых злодеяний виселицы, трупы

расстрелянных мирных жителей, развалины фабрик, заводов,
жилищ.

Кровь и слезы оставляют за собой фрицы. Мы не простим
им этой священной крови наших советских людей. За каждую
жертву фашисты жестоко расплатятся своей поганой кровью.

Заверяем вас, дорогие товарищи, что находясь на пере
довой линии будем всемерно совершенствовать свое оружие,

бить врага без промаха, уничтожать его технику, и истреблять
живую силу. Обещаем вам не жалеть своей крови и самой жизни
для окончательного разгрома немецких оккупантов.

В этих печах сжигали
узников лагерей.
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Лейтенант
А. Ста це нко.

Дорогие товарищи!

Фашистские варвары замучили тысячи май копчан, разрушили ваш город , превратили в раз
валины лучшие его здания , лишили вас воды, света. Много усилий потребуется от вас для быстрей 

шего восстановления своего хозяйства . Горячо желаю вам наилучших успехов в вашей боевой ра

боте и заверяю вас, что фри цы и гансы заплатят во сто крат за раны , нанесенные нашей стране ,
нашему народу.

Зам . командира части
С еребрянский.
А. П . №

36 - 27 .3.43 г:

ЧЕРНЫЕ ДНИ ОККУПАЦИИ
От Советского Информбюро

30 января 1943 года.

«В последний час ... Войска Закавказского фронта овладели

городом Майкопом. Первыми в город Майкоп вошли подразделе

ния 23-го стрелкового полка под командованием подполковника
Казака П. К»

В начале августа

1942

года наши войска на Северо-Кавказском фронте вынуждены были от

ступать под натиском немцев , развернувших наступлен ие на Сталинградском и Ростовско-Кавказ
ском направлениях.

9 августа 1942 года фашистские орды вторглись на территорию нашего райо

на. Началось установление « нового порядка» с традиционной для фашистов о порой на предателей
и доносчиков , с арестами, пытками и расстрелами невинных людей, с грабежом и насилием. Для
жителей района наступили •< Черные дни и ночи» оккупации , которые продолжались в течение

186

дней. В это время леса района были заполнены партизанскими отрядами, отдельными группами

воинских частей и просто беженцев . Быпи они из

17 районов

Краснодарского края, в лесах дей

ствовали и парти заны пяти районов Адыгейской автон о мной области.
О том , как действовали и сражались партизаны с оккупантами, уже н еоднократно рассказы

валось в печати нашими историками и краеведами. Основывая сь на исторических фактах и расска
зах очевидцев того времени, хотелось бы рассказать нашим читателям о тех з верствах, которые

творили фаши сты и их при спешники за период от знойных дн ей августа

1942

года до морозны х

дней конца января 1943 года . При составлении << Книги Памяти » и з крае во го nарта рхи ва были пред
ставлены именные сп и с ки на мирных жителей, расстрелянных, повешенных и замученных фаши с

тами в период оккупации. В этом сп иске числятся 75 человек и среди ни х Плотникова Ди на Моисе
евна,

1892 года

рождения , с тремя малолетними детьми, а также 8-летняя Гетман Ляля и 13 -летняя

Коган Гольда.
А вот что установили после шестилетнего скрупулезного изучения и исследования юные сле

допыты Подгорненской средней школы № 11 под руко водством преподавателей Г. В . Прибыло ва на
месте трагедии, которая произошла 1З ноября 1942 года в лесном поселке « Ми хизеева поляна». В
этот день карателями было расстреляно

49 семей,

или

207 человек (следопыты

установили имена

лишь 176 человек) и среди них : стариков 20 человек, женщин - 71, детей - 116, из которых 13
младенцев убиты головками о деревья, 19 детей до 3 лет, 24 - до 5 лет, 27 - до 1О лет, 33 - до 16
лет. А одному было лишь несколько минут, так как он родился в пе риод расстрела, и крикнул-то он
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всего один раз и замолк навечно . Здесь же был расстрелян 15-летний Николай Копа нев вместе с

матерью и двумя сестренками - Дусей, 7 лет, и Ниной , 14 лет. Но Коля чудом остался жив. Ночью,
выбравшись из-под трупов , он добрался до соседнего села и таким образом остался единствен
ным живым свидетелем этой трагедии. Их выгоняли из домов группами, поочередно по несколько

человек. Ребятишки шли , держась ручонками за подолы матерей, другие матери несли ребятишек
на руках, крепко прижимая к груди ... А вот что говорится в актах специальной комиссии, расследо

вавшей в августе

1943 года

зверства оккупантов на территории Кужорского сельсовета (акты хра

нятся в районном архиве). Недалеко от станицы Кужорской были расстреляны 7 человек трактори
стов , и несколько дней их никто не мог похоронить, лишь через несколько дней сами полицаи Ку
жорской их закопали в землю. В августе

в середине ноября
августа
октябре

1942 года,

1942 года на заводе «Ш пало рез»

расстреляны

сразу же после оккупации, были расстреляны

43

12 человек,

человека, в конце

1942 года на « Первомайском кургане» были расстреляны 36 человек евреев (беженцев), в
1942 года также были расстреляны 3 человека в гестапо ... (К сожалению, перечислить имена

всех расстрелянных нет возможности из-за ограниченности газетных строк).
В октябре

1942 года,

по подозрению в связи с партизанами, на караулке лесника (неподалеку

от Тульской) была расстреляна семья лесника Семена Панарина - с женой, двумя дочерьми, одной
внучкой и тремя внуками. После расстрела дом лесника был сожжен. Без содрогания сердца окку
пантов вывезли и расстреляли

77 человек инвалидов,

находившихся в доме инвалидов в п. Роман

тика. В стан ице Каменномостской каратели и их приспешники казнили и замучили более 300 чело
век. В основном это были эвакуированные (беженцы) с занятых немцами территорий Юга Украины
и России . Они уже дальше не могли уходить через горы и эдесь их настигли фашисты. В станице

Севастопольской, по подозрению в связи с партизанами, были расстреляны две сестры, Мария и
Люба Дубровины, и их подружка Ира Николаева .

В поселке Тульском на кладбище были расстреляны две женщины и парень , которые были
схвачены на «Подвесной» также с подозрением в связи с партизанами. На " в ойкиной поляне», меж 
ду Абадзехской и Каменномостской, живыми были закопаны в землю Илья Егорович Артюхов и

15-летний Федя Токарев . В Махошполяне были расстреляны 14-летние Алексей Сасов и Сумбат
Тахмаэян только за то, что у них на голове были красноармейские пилотки.

30 декабря 1942 года

фашистские изверги учинили расправу в селе Ново прохладном, где на улицах села было подобра
но более

50 человек

убитых: стариков , женщин и детей. Это далеко не полный перечень всех тех,

кого постигла участь жертвы фашистского террора . А всего в земле нашего района предваритель
но за время оккупации похоронено 23 партизана,

1143 военнослужащих и тысяч и ни в чем не повин

ных мирных жителей.

Эхо Сталинграда гулко отозвалось и в горах Кавказа . С гор и высот в долины рек Белой и
Курджипса устремились подразделения стрел ковых и пограничных батальонов, отрядов партизан.

Немецкие войска поспешно удирали, боясь «Кавказского котла», так как наши войска после Ста

линграда успешно развивали наступление на Ростов и Донбасс. Историческая правда требует при
знать, что крупных боев по освобождению станиц и хуторов в районе не было. А 28 января

1943 года

последний фашистский солдат покинул нашу землю.
Время неумолимо, уже прошло с того времени

56 лет,

уже мно гих нет в живых из числа тех,

кто когда-то сражался на территории нашего района. В нашем районе живут и ныне бывшие парти
заны Александр Гаврилович Ковешникова и Мария Михайловна Басмаджиева из поселка Тульско
го, Виктор Григорьевич Кузьме нко из Абадзехской.
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ЧУЛОЧКИ
Их расстреляли на рассвете ,
Уже вокруг редела мгла.
Там были женщины и дети
И эта девочка была .
Сперва велели им раздеться
И стать спиной ко рву.

Но прозвенел вдруг голос детский
Наивный, чистый и живой:

«Чулочки тоже снять мне, дядя?••
Не осуждая, не грозя,
Светились, прямо в душу глядя,
Трехлетней девочки глаза.

ссЧулочиктоже? •• 11И смятеньем на миг эсэсовец объят,
Рука сама собою в дрожи
Вдруг опускает автомат.

Он словно скован взглядом синим ,
И , кажется, он в землю врос. "
се Глаза , как у моей Эльзе милой! » В сознании смутно пронеслось.
Охвачен он невольно дрожью
Проснулась в ужасе душа:
Нет!! Он убить ее не может!

-

И ..• дал он очередь, спеша.

Упала девочка в чулочках Снять не успела, не смогла.

ссСолдат, солдат, что если бы дочка
Твоя вот так бы здесь легла?
Вот зто маленькое сердце

-

Пробило пулею твоей!
Ты человек! Не только немец,
Или ты зверь среди людей?! 11
Шагал эсэсовец угрюмо,
С земли не поднимая глаз .
Впервые , может, эта дума
В мозгу отравленном зажглась .

И всюду взгляд светился синий,
и всюду чудилось опять,

И не забудется отныне «Чулочки тоже, дядя, снять?••

Как-то, когда я был на встрече с друзьями-однополчанами в городе Темрюке, из Крыма при

ехал наш однополчанин с женой, которая оказалась поэтессой . В одной из бесед она нам рассказа
ла о том, как расстреливали мирных жителей в г. Феодосия , и здесь же, за дружеским столом, она
продекламировала нам свое стихотворение «Чулочки".
М. РОМАНОВ ,
председатель районного комитета ветеранов войны.

27.0 1.99 № 08 « Маяк».
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Я ЭТО ВИДЕЛ
Можно не слушать народных сказаний,

Не верить газетным столбцам .
Но я это видел. Своими глазами .
Понимаете?
Видел .

Сам.
Вот тут дорога. А там вон взгорье.

Меж ними вот этак -

ров.

Из этого рва подымается горе,
Горе без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами".
Тут надо рычать! Рыдать!

7000 расстрелянных в волчьей яме ,

Заржавленной , как руда.
Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
Может быть партизаны? Нет!
Вот лежит лопоухий Колька

-

Ему одиннадцать лет.

Тут вся родня его. Хутор сс 8еселый11,
Весь « Самострой11 - сто двадцать дворов.
Милые ... Страшные ..• Как новоселы,
Их
тела
заселили
ров.

Лежат, сидят, всползают на бруствер,
У каждого

-

жест. Удивительно свой!

Зима в мертвеце заморозила чувство.

С которым смерть принимал живой.
И трупы бредят, грозят, ненавидят •••
Как митинг, шумит эта мертвая тишь,

В каком бы их не свалило виде

-

Глазами,
оскалом,

шеей,
плечами

Они пререкаются с палачами,
Они восклицают: се Не победишь! »
Парень. Он совсем налегке .
Грудь распахнута из протеста,

Одна нога в худом сапоге,
Другая сияет лаком протеза .
Легкий снежок валит и валит...
Грудь распахнул молодой инвалид.

Он , видимо , крикнул: «Стреляйте, черти! 11
Поперхнулся.
Упал.
Застыл .
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ФАШИЗМ: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

---~~~~~~~~~~~~
Но часовым над лежбищем смерти
Торчит воткнутый в землю костыль.
И ярость мертвого не застыла:
Она фронтовых окликает из тыла,

Она водрузила костыль, как древко

-

И веха ее видна далеко!

Бабка. Эта погибла стоя:
Встала из трупов и так умерла .
Лицо ее, славное и простое,
Черная судорога свела .

Ветер колышет ее отребье ...

В левой орбите застыл сургуч . ..
Но правое
око

глубоко
в небе
Между разрывами туч.
И в этом упреке Деве Пречистой

-

Рушенье веры десятков лет:

сс Коли на свете живут фашисты ,

Стало быть,
Бога
нет!11

Рядом истерзанная еврейка.
При ней

-

ребенок. Совсем как во сне

С какой заботой детская шейка
Повязана маминым серым кашне.

О, материнская древняя сила!
Идя н а ра сстрел, под пулю идя,
За час, за полчаса до могилы

-

Мать от простуды спасала дитя.
Но даже и смерть для них не разлука

..•

Не властны теперь над ними враги:

И рыжая струйка
из детского уха

Стекает
в горсть

материнской
руки.

Как больно об этом писать ... Как жутко .••
Но надо. Надо! Пиши!

Фашизму теперь не отделаться шуткой Ты вымерил подлость тевтонской души 1
Ты осознал во всей ее фальши

ссСентиментальность» немецких грез!
Так пусть же
сквозь их

голубые
вальсы

Горит
материнская

эта
горсть.
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Иди! Заклейми! Ты стоял над бойней!
Ты за руку их поймал

-

уличи!

Ты видишь, как пулею бронебойной
Дробили нас палачи.
Так загр е мели же, какДант, как Овидий :
Пусть зарыдает природа сама

-

Если ты
все это
видел

И не сошел с ума.

1942
Илья С альвин ский
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ИЗ ЗАЛА СУДА

сс ТРЕБУЕМ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 11
НОВОРОССИЙСК, 27 сентября. На сегодняшнем судебном заседании многочисленные свиде

тели давали показания по делу группы предателей-палачей С . И . Птицына, С. И . Украинского, С .

r

Долженко , Н . Т. Максимова, Г. И . Остапченко, И . В. Мохонь .
Нельзя было без волнения слушать рассказ Александр ы Гавриловны Кочергиной. До войны она

работала заведующей фермой колхоза «Ударник» Красногвардейского района. Когда гитлеровцы
временно оккупировали территорию района, она пом огала партизанам: хранила у себя продоволь
ствие для них, была связной.
Каратели из отдела ГФП - 13, находи вши еся в хуторе Фокин Белореченского района , жестоко

расправлялись со всеми, кто хотя бы сочувствовал партизанам. Кочергина вынуждена была поки 

нуть свой хутор. Дома остались две ее дочери - Лена 16 лет и Вера 14 лет. Женщина надеялась, что
палачи не тронут детей . Но фашисты и их прихвостни из числа изменников Родины арестовали до
черей Кочергиной, подвергли их нече:~овеческим пыткам, а затем расстреляли.

- Когда мы раскопали могилу, в которой находились тела моих дочерей,- показала А. Г. Кочер
гина,- я увидела, что у младшей отрублены пальцы руки, а старшей вырваны клочья волос.
- Кто расстреливал дочерей Кочергиной? - спросил председательствующий суда. Душегубы ,

втянув шеи, молчали, бросая исподлобья волчьи взгляды . Потом каратель Украинский ответил:

-

Все мы расстрел ивали.
Зачем вы это делали?
По приказанию фашистского командов ания .
По залу, в который раз, прокатился гул негодования.
Жительница хутора Кош Красногвардейского района Т. М. Семенова рассказала, как палачи
расстреляли ее мужа , бригадира тракторной бригады.

- Когда я разыскивала в могиле совего мужа, я видела, что у мно гих людей были отрезаны носы ,

уши, отрублены пальцы рук, а у женщин вырезаны груди, - показала Т. М . Семенова.
Об истязаниях партизана И . А. Старцева, работавшего прежде председателем сельсовета аула

Хатукай Красногвардейского района, рассказали его жена Е. Н . Старцева и свидетельн ица М . Е.
Палий . Когда они извлекли из могилы тело И . А. Старцева, то увидели, что лицо его изувечено. Под
нопями пальцев рук убитого женщины обна ружили две глубоко воткнутые и гол ки.
Свидетельница П . Д. Лисицина.
Здесь на скамье подсудимых каратели и их повелители гитлеровцы арестовали, а затем рас
стреляли председателей колхозов П. В. Потиенко и Матвеева , партийного работника Марию Ру
денко . Палачи п ытали жену и детей Потиенко.
- Кто расстрелял Потиенко?- спросил председательствующий суда у Птицына.
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Расстреливали Гофман и Келлерман, а мы подводили к яме,- ответил фашистский при

спешник.

Бригадир третьей бригады колхоза имени Кирова Белореченского района В. Л . Милинич видел,
как его дядю П . В. Потиенко вели на расстрел . Закончив показания, Милинич обратился к суду.

- Жители хуторов Фокина и Беляевско го, которые видели гнус н ые злодеяния этой банды , по

теряли своих отцов, матерей, братьев , сестер, детей отцов, матерей, братьев, сестер, детей, пору
чили мне передать суду требование : приговорить всех участников этой озверелой шайки изменни 
ков Родины к высшей мере наказания.

Представи тели трудящихся города Новороссийска, присутствующие в зале, дружными апло
дисментами поддержали это требование .

О садистских истязаниях, которым палачи подвергли советских граждан, рассказала свидетель
ница В . В . Белокрысова, жительница хутора Фокина.

- П редседателя колхоза Потиенко каратели избивали палками, плетьями ,-показала она. 
Когда меня заставили убирать комнату, где был допрос, я увидела на полу много крови . Кровью
были забрыз ганы и стены.

- Кто избивал Потиенко на допросе? - с п росил председательствующий .
- Фашисты, а также Украинский и Долженко,- ответил Птицын.

Свидетель П. И. Пономаренко, житель хутора Фокина, которому в то время было

16 лет расска

зал, как его истязал палач Украинский.

- Товарищи, судьи,- говори т П. И. Пономаренко,- я, видевший зверства палачей , сидящих
здесь на скамье подсудимых, и сам переживший истязания, требую утвердить им смертную казнь.
Зал подцержал, его требование аплодисментами .
О неслыханных зверствах фашистов и их прислужни ков рассказала Е. Л. Пасидниченко. При
раскопке могилы она узнала среди расстрелянных партийного работника Марию Руденко. У нее

были вырезаны груди, а н а спине вырезана звезда.
Житель станицы Гладковской А . И. Шумилов с гневом заявил суду:
Все эти звери, сидящие на скамье подсудимых,истерзали до смерти мою мать. Они убили
моего отца, инвалида Отечественной войны, убили брата, двух сестренок. Меня 12-летнего и еще
одну девочку 11 лет палачи также арестовали, а Птицын предлагал расстрелять. Только случайность
помогла нам убежать . Я требую, чтобы все эти изверги были приговорены к смертной казни .

-

Председательствующий суда огласил акт меди цv,нского обследования трупов, изъятых из ям в

1943 года . Всего расстре
182 человека, в том числе 40 женщин и 18 детей. На большинстве из них обнаружены

районе хутора Фокина, составленный специальной комиссией в феврале

лянных было

следы истязаний и жестоких пыток.

От имени коллектива тружеников Новороссийского морского торгового порта сло во берет об
ществен н ый обвинитель В. М . Соловьев.

-

В ходе следственного заседания,- заявил он, - шаг за шагом раскры вались подлые злодея

ния этой озверелой ба нды наемников фашизма, садистов и палачей.

Я обвиняю о т имени двухтысячного коллектива портовиков. Я обвиняю от имени трудящихся
города Н о вороссийска, города, который после войны был в руинах и который стал городом трудо
вой славы. Я обвиняю изменников Родины за их чудовищные злодеяния над советскими граждана 

ми".

Посылая меня на его судебное заседание, коллектив рабочих порта наказал мне требовать для

карателей расстрела .

Смертной казни фашистским прихвостням потребовал также об щественный обвинитель от тру

дящихся Крымского района П. И. Хале п ов.

Суровым приговором прозвучала речь государственного обвинителя, который также требовал

применения к изменникам Родины С . И. Птицыну, С. И . Украинскому, С. Г: Должен ко, М . Т. Максимо
ву, Г: И . Остапченко, И. В. Мохонь высшей меры наказания

-

расстрела .

Требования общественных и государственного обвини телей зал встречает одобрительными
возгласами и аплодисментами.

Судебное заседание п родолжается.

В . БОЙКО
Спе ц. корр. «Советской Кубани".
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ДОПОJIНИТЕJIЬНЬIЙ СПИСОК
мирных жителей, расстрелянных, повешанных и замученных фашистами
в период оккупации Адыгеи *

ПО ГОРОДУ МАЙКОПУ
АВЕРЧЕНКО Михаил Андреевич , колхозник станицы Кужорской. Боец партизанского
отряда « Народные мстители».

1889 г. р., латыш, член партии с 1921 г.
1896 г. р . , член партии с 1921 г. Кассир кирпичного з-да.
БЕЛЕВСКАЯ Г. И. , 1894 г: р., член партии с 1920 г. Работница фермзавода «Главтабак».
БЕЛЕВСКАЯ Е. И. , 1894 г. р. , работник фермзавода « Главтабак».
БЕРЕЖНОЙ А. Ф., 1907 г. р ., член партии с 1931 г. Зав . производством артели « Пищепро-

АРИТ О . М "
АРИТ П. И. ,

дукт».

БЛОШЕНКО П. Ф. ,

1904 г.

р ., член партии с

БЛОШЕНКО Юлия Матвеевна ,

1900 г.

1937

г. Мастер-бригадир мебельного завода .

р.

1913 г. р . , член партии с 1940 г. Киномеханик кинотеатра « Гигант».
191 2 г. р. , член партии с 1940 г. Секретарь облуправления НКВД.
И. , 1904 г. р., член партии с 1930 г. Работник дома культуры артели « Пи-

БОЧКАРЕВА У. П. ,
БУЧКИН М. В.,

ВАЩЕНКО С .

щепродукт».

ВОЛКОВ В . В .,

1906

г. р., пенсионер.

191 О г. р ., член партии с 1941 г: Начальник обл конторы связи.
ГЕРБО С. С., 1894 г. р., член партии с 1919 г. Зав . гаражом ОК ВКП(б).
ГЛОТОВ А. П . , 1867 г. р . , рабочий комбината «Лесомебель».
ГОРДИЕНКО И. Ф., 1909 г. р., член партии с 1938 г. Участковый 2-го городского отделения
ГЕРАСИМЕНКО А. В. ,

милиции .

1902 г. р., член партии с 1931 г. Зав. сектором учета ОК ВКП(б).
ДЕМСКАЯ Е . С ., 1893 г. р. , член партии с 1938 г. Контролер водочного завода.
ЗАЙЦЕВ С . Т., 1894 г. р ., член партии с 1928 г. Зав . типографией.
ГОСТЕВА Н . Е .,

ЗАРИНСКАЯ Е. А. , зав. отделом пропаганды и агитации Майкопского РК ВКП (б). Убита

9.8. 1942 г.

во время отхода из города.

ЗАХАРЧЕНКО М . Т. ,

1896

г. р., член партии с

1939

г. Председатель фабзавкома винно

водочного завода.

•Сп исок составлен на основании дополнительных исследований многочисленных до кументов,
хранящихся в различных архивах Республики Адыгея .
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1900 г. р . , член партии с 1940 г. Директор мехтехникума.
1902 г. р ., член партии с 1939 г. Инспектор горФО.

ИВАЩЕНКО А . В .,
ИЛЬИН П. А. ,

КАЛИНИН Васили й Ив анович , зав. горздравотделом.

КАТАЛЬНИКОВ И. Д., 1884г. р ., член партии с

1920 г.

П реподаватель средней школы №

17

КРАЙЗ М . К. , 1888 г. р . , еврей , член партии с 1940 г. Врач облбольницы .

1905 г. р. , еврейка, член партии с 1921 г. , не работала.
1897 г. р . , член партии с 1931 г. Пенсионер .
КУАДЖЕ Г. И. , 1905 г. р . , член парти и с 1926 г. Нотариус.
ЛАПТЕВ Г. М ., 1906 г. р. , чле н партии с 1939 г. Зав . сапожной мастерской артели «Впе ред» .
ЛАРИНА Т. А., 1918 г. р . , член п артии с 1942 г. Бухгалтер винно-водочного завода.
ЛИБЕРОВАА. Г. , 1890 г. р . , еврейка, член парт ии с 1919 г., не работала.
ЛЫСЕНКО М. А. , 1899 г. р . , член парти и с 1938 г. Тел ефон и стка облконторы связи.
МАСЛИНА П. И., 1899 г. р. , член партии с 1929 г. Воспитатель детприемника.
МАТАЛЬНИКОВ И . д. , 1884 г. р., пр еподаватель 17 средней школы .
МОСКОВАЯ Е . И., 1895 г. р., член партии с 1938 г" рабочая в инн о - водочного завода.
МЯРКИЙ Г. И. , 1900 г. р . , член партии с 1931 г. Рабочий комбината «Лесомебель» .
КРАСИК Л . Т.,

КРИВЕНЕЦА . Г.,

НАПЦОК Е. Т. , заместитель обл прокурора.

1902 г. р. , член партии с 1939 г. , не работал .
Я., 1918 г. р " член партии с 1939 г. Сотрудник НКГБ.

НАУМОВ Е. К. ,
ОСОКИ НА Н .

Убита в поезде при эва

куации .

ПАРТЕНКОВ ... Зам . начальника политотдела Красногвардей с ко й МТС. Убит во время боев
с карательным отрядом во время нахождения в Красногвардейском партизанском
отряде .

1889 г. р " рабочий пивзавода .
ПЛЮЩЕВ А . К ., 1881 г. р " член парт ии с 1927 г. Зав. цехом фермэавода « Главтабак» .
ПОЛЯНСКАЯ П . К. , 1913 г. р., член партии с 1939 г. Инструктор горкома .
СЕНИНА В. Д . , 1906 г. р . , член партии с 1932 г. Зав. облздравотделом.
СЕРЯК Г И ., 1907 г. р. Зав . магазином «Динамо » .
СОКОЛЯНСКАЯ Ф . д ., 1912 г. р., еврейка, член партии с 1940 г. Воспитательницад/яслей
ПЛУЖНИКОВ д. И.,

№3.

СУМЕНКО Ф. М., 1903 г. р . , член партии с 1931 г. Экспедитор мя сокомб ината .
ТЕСЛИКОВАА. И .,

191 3 г.

р ., член партии с

1941

г. Рабочая винно-водочного завода .

ТИТОВА А. В., 1915 г. р . , член партии с 1939 г. Первый секретарь обкома ВЛКСМ .
ФОМИН Василий Алексеевич , учащийся.

ХАБИБУЛИН Александр (Шакир) Тагирович, род . в 1924 г. в г. Майкопе Краснодарского
кр . Расстрелян 21 или 22 я нва ря 1943 г. на стадионе «Динамо ».
ХАТИТ Н. Е . , 1904 г. р. , член партии с 1942 г. Машинистка облисполкома .
ХАМАДЖИХОВ Ю. Х .,
ХРАМОВАЛ. А. ,

ЧЕРКАСС Я . И .,

1903 г.

1913 г.
1881 г.

р. , зав . столовой треста стол о вых .

р. , счетовод винно-водочного зав ода.

р ., член партии с

1931

г. Рабочий механических мастерских мех

техникума .
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ЧУКАНОВ Ви кто р Макс имович . Студент мехтехникума.

ЧУЧВАГА Марк Кузьмич. Секретарь Майкопского РК ВКП(б) по кадрам. Был оставлен в

1942 г. был расстрелян.
1903 г. р., член партии с 1926 г., сестра хозяйка облбольницы.
ШАЛАВКО И. Н. , 1884 г. р., член партии с 1907 г. р. П енсионер.
ШЕВЧЕНКО М. В ., 1893 г. р., член партии с 1940 г. Председатель культсовета артели «Потылу для подпольной работы, в октябре

ШАВЕРИНАА . П .,

беда».

1890 г. р., член партии с 1930 г. Не работал.
ШИПШИН И. В. , 1910 г. р., член партии с 1940 г. Диспетчер ж. д. станции «Майкоп».
ЯКШИС И . Ю., 1883 г. р., литовец, член партии с 1919 г. Начальник печатного цеха типоШЕЛЕМЕХА . С .,

графии.

ПО ГИАГИНСКОМУ РАЙОНУ
БЕРЕГОВОЙ Иван Захарович, 1858 г. р., член партии с 1931 г. Не работал .
БОНДАРЕНКО Ел е на Никитична, 1914 г. р., член партии с
налоговым агентом Райфо по Сергиевскому с/с.

1942

г. До оккупации работала

КАЗАНА Анаста си я Калинична, 1892 г. р., член партии с 1920 г. Секретарь первичной
парторгани зации колхоза «В перед к Победе » и зав. детской площадкой.
ПИКИНА Евдокия П а вловна ,

1918

г. р.

ТИТОРЕНКО Иван Федорович , род. в

1926 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на Красно
1942 г. Похоронен в с. Сергиевском Гиагинского

дарского кр. Расстрелян в декабре
р-на Краснодарского кр.

УГРИМЕНКО Иос иф Павлович , 1903 г. р. Секретарь райкома ВКП(б) по кадрам.
ШАРШУКОВ Самуил С ергеев ич ,

1876 г.

р., колхозник колхоза им. Кирова.

ПО КОШЕХАБЛЬСКОМУ РАЙОНУ
МИРОШНИЧЕНКО Павел Иванович, 1913 г. р. член партии с 1939 г. М еханик МТС.
САЛОМАТИНАДарья Васильевна,
отдела МТС.

1901

г. р, член партии с

1926 г.

За м . начальника полит

ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ

1903 г. р., бри гади р маслозавода. Член ВКП(б) с 1939 г.
БРАДУЛИН Сте пан Прокофьевич , 1903 г. р . Директор райпромкомбината. Член ВКП (б} с
1941 г.
БАРАНОВ Семен Елисеевич ,

БРУСОВ Прокофий Иванович. Се кретарь Красногвардейского РК ВКП(б) по кадрам .

БУДНИКОВ Ефим Евгеньевич , 1900 г. р. Зав. МТФ .
ВЕТРОВ Григорий Яковлевич, 191 О г. р ., участ. уполномоченный НКВД . Член ВКП (б) с

1941
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1893 г. р. , зав. МТФ к-за «Микоян». Член ВКП (б) 1931 г.
1893 г. р., кладовщик с-за Хатукай. Член ВКП (б) с 1930 г.
КИРМАН Захар Иванович , 191 1 г. р. , комбайнер. Член ВКП (б) с 1940 г.
КОЛЧЕНКО Поликарп Иванович , 1891 г. р ., председатель к-за Терновского с/с. Член
ВКП (б) с 1920 г.
КРЫДУШКИН Влас Исидорович, 1899 г. р ., председатель к-за им. Правда . Член ВК П (б) с
1940 г.
ЛЕВЧЕНКО Иван Владимирович , 1897 г. р . , райторг. Член ВКП(б) с 1929 г.
ЛИДОВСКОЙ Андрей Федорович, 1888 г. р . , техник-строитель РайЗО, член партии с
1932 г.
МАКСИМОВ Сте пан Понкратович, 1904 г. р . , зав. РайЗО. Член п артии с 1930 г.
МАТВЕЕВ . .. П редседатель колхоза.
МАТВЕЕВ Леонид Александрович, 1888 г. р ., к олхозник. Член парти и с 1931 г.
МОЛЧАНОВ Иван Лукич, 1890 г. р . , председатель Еленовско го сельпо. Член парти и с
1942 г.
НЕДБАЙЛО Александр Петрович, 1898 г. р . , механик завода . Ч лен партии с 1937 г.
НЕПЛЮЕВ Михаил Никитович, 1902 г. р., председатель колхоза им. Буденного. Член пар
тии с 1939 г.
НИКОЛАЕВ Андрей Иванович, 1905 г. р., ди ректор маслозавода. Член партии с 1937 г.
НИКОЛАЕВ Василий Захарович , 1909 г. р. , зав . отделом пропа га нды и агитации , член
партии с 1932 г.
ПЛЯЩЕНКО Трофим Андреевич, 1909 г. р. , директор плодоовощного с-за. Член партии
с 1940 г.
ПОДСКУПА Савелий Семенович , 1894 г. р ., рабочий маслозавода . Член партии с 1941 г.
ПОРТЕНКОВ Николай Сафронович , 1910 г. р ., зам . нач-ка политотдела МТС . Член партии с 1940 г.
РОДИН Миха ил Петрович, 1917 г. р ., рабочий маслозавода. Член партии с 1941 г.
РУДЕНКО Мария ... , партий н ый работник.
СЕМЕНОВ Степан Епифанович, 1898 г. р ., пом. секретаря РК ВКП(б). Член партии с 1939 г.
СКЛИФАСОВСКИЙ Матвей Васильевич, 1896 г. р ., токарь маслозавода. Член парти и с
1937 г.
СЛЕЗКО Павел Иванович, 1895 г. р ., секр етарь Буденновского с/с. Ч лен па ртии с 1930 г.
СОКОЛОВ Петр Тихонович, 1897 г. р. , п р едс едатель колхоза Сад. Труд. Ч лен партии с
1941 г.
СТАРЦЕВ Василий Андреевич, 1897 г. р ., за в . на плав . мостом . Член парти и с 1930 г.
СТАРЦЕВ Иван Андреевич , 1896 г. р. , председатель Хатукайского с/с. Член партии с 1938 r:
СТРЕЛЬЦОВ Гавриил Васильевич , 1894 г. р., завторг Р П С . Член партии с 1927 г.
ТЕПЛЮКОВ Аким Данилович, 1892 г. р., рабочий с/за Хатукай . Член партии с 1925 г.
ТОЛУПОВ Владимир Андреевич . 1912 г. р. , паспортист. Член партии с 1940 г.
ХАРЬКОВСКИЙ Петр Алекс .. . 191О г. р ., директор Саратовс кой МТС . Член партии с 1940 г.
ШЕСТАКОВ Митрофан Иванович. 1903 г. р ., зав. РайПО . Член партии с 1928 г.
ЖМАКИН Григорий Михайлович,
ЗЫЧКОВ Федор Евдокимович ,
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1902 г. р., председател ь к -за Кр. О ктяб рь. Член па ртии с 1 942г.
Иванович , 1893 г. р., п р едседатель а ртели и м. Тель мана. Член партии

ШИРМА Иван Яковлевич,
ШМАКИН Гавриил
с

1939 г.

ПО МАЙКОПСКОМУ РАЙОНУ
АКАТОВА Раиса Андреевна.
БАЛАБАНОВА Марфа Семеновна.
БЕЗРУКОВ Василий Александрович.
ГАРАНИН Иван Андреевич,

1926

г. р . , по м ощник кузн е ца стан ицы Кужорс кой.

. ..
ДУБРОВИНА . . .
ДУБРОВИН

ЕРЕМЕНКО Михаил Иванович ...
ЗАДАШКИНА Александра ...
ЗАРИНСКАЯ Елизавета Ароновна, з ав . отделом пр о паганды и аги та ци и М а й копского

райкома В К П (б).
КАЗАНА Анастасия Калинична,

1892

г. р., член партии с

1920

г. Р аботала секретарем

первичной парторга н изации колхоза « В перед к П обеде » и зав . детплощадко й .
ЛЯТКИНА Любовь Иосифовна .. .
МИРОШНИЧЕНКО Павел Иванович ,

1913

г. р . , член партии с

1939 г.,

механик МТС .

НЕДВАЙ Софья Ефимовна ...
НИКИШИН Георгий Кириллович ...
НИКИШИНА Прасковья Савельевна ...

ОСОКИНА Н. Я.,

1918

г. р., чл е н па ртии с

1939

г. С отрудни к Н КГ Б .

ПРОЦЕНКО Матрена Дмитриевна ...
РЯЗАНОВ Иван Иванович . ..

САМОЙЛЕНКО Сарра Федоровна ...
ФЕДОРЕНКО Григорий Григорьевич .. .
ХВОРОСТЕНКО Пантелей Андреевич .. .
ХОДАРИНА Анна Никифоровна . ..

ХОДАРОВСКАЯ Мария Осиповна ...

ШАЙНИК Илья Семенович ...
ШЕПИЛОВА Валентина Тихоновна ...

ШАРШУКОВ Самуил Сергеевич,
и м. Кирова.
ЧУЧВАГА Марк Козьмич ...
ЧЕРВЯКОВ Сергей Кузьмич ...
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1876

г. р., член п артии с

1922

г. Колхозн и к колхоза
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ПО ТАХТАМУКАЙСКОМУ РАЙОНУ
ВЕРЕЩАГИНА Ефросинья Никитична,

1919 г.

р., член партии с

1941 г.

Зав. учетом райко-

ма ВКП(б).

1907 г.

КОЛОСОВ Алексей Степанович ,
КОЧКАГАНОВ и его жена

•. .

ФАТЕЕВ Георгий Константинович,

р., начальник районной конторы связи.

1916

г. р ., кандидат в члены партии с

1939

г. Опер .

уполномоченный РО НКВД .

ХАТХАКУМОВ Хизир Убжукович ,

1904 г.

р . , а. Ходзь , член партии.

ПО ТЕУЧЕЖСКОМУ РАЙОНУ
ДЖАРИМОКАюб Ибрагимович ,

1912 г. р ., член партии с 1940 г. Уполномоченный УГРО

милиции.

КдДЕ М ахмуд Сагидович , а. Шаханчерихабль. Служил в НКВД .

КРАВЦОВ •••

? . Бухгалтер

райсберкассы.

КРЫЦУНОВА Марфа Ивановн а,

1923 г. р., зав . общим отделом Райисполкома , а. Тахта

мукай .

САРАНА Лидия Д . .. Находилась на подпольной работе .

ПО ШОВГЕНОВСКОМУ РАЙОНУ
КОРОВИН Иван Ильич, 1908 г. р., член партии с 1932 г., ст. механ и к МТС, а Уляп.
ШЕВЧУКОВААнна Васильевна , член партии с

.. .

1932 г., колхозница колхоза « Мамхег» .

И снова кто-то распевает гимны.

И позабыты Курск и Сталин град ...

Ты вспомни , Мир, за что солдаты гибли .
А мы дос той ны памяти солдат.
Над плачем вдов, над горем
материнским

Людского гнева плещется прибой.
Пусть никогда не станет обелиском
Для всех живущих добрый шар земной!
Андр ей ДЕМЕНТЬЕВ.
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ТЫ ПИШЕШЬ МНЕ ПИСЬМА
Иа улице полночь. Свеча доrорает.
Высокие звезды видны.

Ты пишешь письмо мне, моа дороrаа,
В пылающий адрес войны.
Как долrо ты пишешь

«Облака))
В небе дымка заката,
Словно пыль большака,
И, как письма солдата.

IJfi;"' J' /10
9'"r'"'

/J'rl ">r.

"

ero, дороrая.

Окончишь и примешся вновь.
Зато я уверен: к переднему краю

Прорвется такая любовь!
Теплее на фронте от ласковых писем.

Читая, за каждой строкой
Любимую видишь

Идуr облака.

И Родину слышишь,

Как rолос за тонкой стеной •••

Через долrие rоды
Долетают они,

Мы скоро вернемса. Я знаю. Я верю.

Словно rолос пехоты
Сквозь rрохот брови.

И врем• такое придет:
Оставутса rрусть 11 разлука за дверью,

А в дом только радость войдет.

И все то, что вам свято
Храня на века,

Словно письма солдата,
Идуr облака.
&.ДУ&РОВИН

• К как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижима•сь плечом,

Мы садем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтем

•••

Иосиф УТКНИ

,; "

КНИГА ПАМЯТИ

Фронтовые письма! Они придавали силу воинам , потому что приходил и
с родной земли . А земля эта во все вр емена давала своему защитнику могу
чую силу.

Письма любимых являлись живительным эликсиром для соJЩата. Они
вдохновляли его на подвиги и спасал и от гибели. А письма соJЩат с фронта
матерям и отцам , любимым и детям помогали в преодолении трудностей в
тылу, на трудовом фронте .

Сегодня, более полувека спустя, эти письма явл яются свидетелями ми
нувшего. В них особый дух, особый заряд. Они воспиты в ают у молодежи
человеческую преданность , верность и стремление к героическому п одвигу

во имя Родины.

В годы Великой Отечественной войны в областных газетах часто печа
тал и сь письма фронтовиков и тружеников тыла. В тылу хорошо знали о бо
евых делах наших земляков на фронте, а соJЩаты и командиры живо инте
ресовались жизнью и работой их родных в тылу.

В данном томе книги публикуются некоторы е фронтовы е письма.
Мы благодарим жителей Адыгеи, которые дали возможность через сол
датск ие письма соприкоснуться с тем суровым и героическим временем. Спа

сибо Р. У. Ачмиз и безвременно ушедшему от н ас Б. С. Хачемизову, которые
разрешили использовать в книге часть собранных ими фронтовых писем. Мы
выражаем и скреннюю благодарность коллективу Адыгейской национальной
библиотеки за пр едоставленные материалы.

ФРОНТОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Я держу в руках тот треугольник,
Что отец весной прислал с войны.

Вновь моя душа объята болью:
Я прошу минуту тишины .
Он писал в окопе на коленях,
В редких передышках от войны.
Он писал для новых поколений

Эту биографию страны.
На листках истлевших -год и дата,
От листков тех веет гарью мин.
Каждый треугольник - путь солдата,
Через всю Россию - на Берлин!
Вновь живу, как будто в сорок пятом,
Путь туда нелегок и непрост:
Вижу я опять отца с гранатой

-

Это он поднялся в полный рост!
Этот треугольник стал мне кровным :

Об отце, как память , я храню.
На рейхстаге почерком неровным
Вывел он фамилию мою!
А.ЛАРИН.
пос. Первомайский Майкопского района.
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ПИСЬМА БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ
Вчерашние наши товарищи по

«Красноармейский привет кол

Призванный в ряды Действую

труду, нынешние бойцы доблест

хозникам и всем трудящимся род

щей Красной Армии , я с честью

ной Красной Армии присылают с

ной Адыгеи!

фронта много замечательных пи

Вы мне доверили защищать

сем . Горячие, волнующие строки их
писем обращены к трудящимся

ваш мирный труд. Клянусь вам,

выполню любое задание командо
вания, не щадя своей крови, а если
понадобится , и жизнь отдам за ро

что , не щадя своей жизни, выпол

дину, за народ, за Сталина" .

Адыгеи, с призывом активно уча

ню священный долг. Вы на трудо 

ствовать в организации скорейшей

вых постах, а мы на фронте ведем

победы над вероломным, ковар

упорную борьбу, в которой побе 

ным врагом .

дим.

Вот что пишут красноармейцы 

Не поддавайтесь панике ни на

адыгейцы Юсуф Мамий, АQубакир

минуту, не доверяйтесь трусам и

Борсов, Исмаил Чич, Рамазан Бже
мухов, Камбулет Хаджебеков, Гу

сплетникам, которые пускают вся 

мер Цику, находящиеся в рядах

бойцов Действующей Армии .

-

«Дорогие земляки

жители

кие ложные слухи. Помните креп
ко слова товарища Сталина о том,
как надо себя вести сейчас, в во 
енное время.

Адыгеи ! Родина призвала нас унич

Работайте, не покладая рук,

тожать фашистскую нечисть. Эту

уберите весь стали нский богатый

боевую задачу выполняем мы с че

урожай до одного зернышка . До 

стью , с высоким сознанием своего

долга перед социалистической

бивайтесь наивысшего выполне 
ния норм выработки . Пусть враг

страной , перед всем трудовым на 

чувствует со всех сторон нашу

родом .

мощь, нашу сплоченность" .

Мы знаем , что и вы

-

тружени

Уроженец аула Тауйхабль,быв
ший колхозник сельхозартели
«Красная звезда», а ныне старший

производственных планов и обяза

сержант Аслан Тучериевич Жаче

тельств перед государством.

мук также адресует свое письмо

Добейтесь такого положения,
чтобы в большой дружной семье

жителей Адыгейской области не

рабочим, колхозникам и трудовой
интеллигенции нашей области.

было ни одного человека, который

"в эти грозные дни,- пишет
тов. Жачемук, - наши славные аги 

бы не участвовал в создании креп

таторы должны неустанно вести

кого тыла. А мы заверяем вас, что

массово-разъяснительную работу.

будем драться с врагом до после

Они должны не только рассказы 

дней капли крови, до полной

вать людям о последних событиях,

по 

беды над проклятым фашизмом .

но и звать их на активную помощь

Мы победим, потому что нас

фронту, добиваться, чтобы ни один

ведет ве л икий полководец, наш

человек не остался в настроении

родной и мудрый Сталин».

благодушия и беспечности. Об
этом крепко предупредил нас то

варищ Сталин и этого нельзя забы 
вать ни на минуту. Слова агитато 
Ниже приводим письмо колхоз

ра в наши дни должны звучать, как

ника колхоза • Красный герой » ,
ныне бойца Действующей Красной

призыв к защите Родины от чудо

Армии тов. Петра Подлужного :

ризма .
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В грозные дни Отечественной

войны бойцы и командиры нашей
части мужественно бьются с веро
ломными фашистами. Я очевидец
того, как в воздух взлетают вра

жеские танки и орудия . Враг не вы
держивает натиска наших штыков
и в панике отступает,- пишет во

енфельдшер Действующей Армии

С . Адзинов.
« Я оказываю необходимую ме
дицинскую помощь раненым . И

когда встречаешь благодарный
взгляд бойца, которому я только
что сделал перевязку, сознаешь,

носишь пользу отважным бойцам

выполнения и перевыполнения

ем вас всех не жалеть своих сил для

рищи!

что своим скромным трудом при

ки заводов , фабрик, полей, учреж

дений крепко помогаете нам ,
ежедневно укрепляя тыл. Призыва

•• *

«Здравствуйте, дорогие това

вищного и отвратительного гитле

и командирам, сберегаешь каж

дую каплю их драгоценной крови .
И это придает еще больше энергии
для дальнейшей работы».
О своих радостных пережива

ниях в связи с призывом в РККА
сообщает в редакцию командир
запаса Г. Н. Панеш . Он пишет:
«Настала долгожданная мину
та! С радостью иду я в Красную
Армию. Заверяю всех трудящихся

Адыгеи, что буду примерным ко
мандиром, бесстрашно пойду на
врага и буду бить его беспощадно.
Призываю всех остающихся в
тылу товарищей в совершенстве
овладевать правилами противо

воздушной и противохимической

защиты, чтобы не было страшным
внезапное

нападение

хищных стервятников

-

подлых,
гитлеров

ских банд».
•Ад~.rrейская правда•
(далее •АП11).

No 195 - 19.8.41

г.

~~~

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
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РОДИНА ЗОВЕТ!
письма к юным патриотам
Десятками тысяч нитей тянутся

Красной Армии. И эта любовь вдох

Как вам известно, из нашей

связи героической Красной Армии

новляет нас на самоотверженную

школы пошли в Красную Армию

с трудящимися нашей страны.

борьбу за ваше, дети, счастье, за

Народ, создавший свою армию,
проявляет неустанную заботу о ро
сте ее боеспособности, о культур
ном и материальном благосостоя
нии ее бойцов и командиров, о ее
жизни и борьбе на широчайшем

свободу и счастье нашего народа

фронте Отечественной войны.

СССР превратится в крестовый

Шартан Рамазан, Шартан Абуба
чир, Тлеуж Дзегат, Стайлок Юсуф и
другие. Они геройски сражаются на
фронте за наше великое дело.
Наши комсомольцы Абрег Ра
мазан, Схаляхо, Хизетль Шатлок,

путь могил фашистских канниба

Айдаур и другие вместе со мной

лов.

готовятся

и всего человечества. Можете не
сомневаться, что крестовый по
ход кровавого Гитлера против

стать

командирами .

Беспрерывным потоком идут

А к вам наше настоятельное

Учатся они отлично. От их имени и

nисьма с фронта в тыл и с тыла на

требование: учитесь на отлично.
Дружной работой добейтесь, что
бы ваша школа была бы передовой,
образцовой.

от себя призываю вас: учитесь так,
чтобы, когда Родина позовет, вы

поля смертельных схваток за сво

боду и независимость социалисти
ческой отчизны .

СМОГЛИ ДОСТОЙНО ВЫПОЛНИТЬ СВЯ

щенную обязанность бойца нашей

Сколько в этих письмах радос

В далеком городе, в Н-ской пе

тей, счастливых надежд и пожела

хотной школе овладевает тайнами

Пламенный красноармейский

ний, сколько великого советского

военного искусства бывший ученик

патриотизма, бодрости и уверен

Тахтамукаевской средней школы

привет шлет своим друзьям быв
ший комсомольский активист 18 и

ности в победе над коварным вра

ХамедАчмиз. Учится он напористо,

21

гом!

как и подобает будущему красно

Красной Армии

страны».

средних школ, а ныне командир

-

-

С. Коншин.

Перед нами переписка бойцов

му командиру. Но это не мешает

и командиров Красной Армии с уча

ему вспоминать о своих тахтамука

виды оружия хороши , когда ими

щимися и работниками наших

евскихдрузьях, о тех, кто за школь

владеешь в совершенстве. Пуля и

школ. Каждая строка этой перепис

штык, граната и миномет

ки - боевой призыв к труду, борь
бе и победе.

ной скамьей постигает законы ма
тематики, химии, физики и других

наших руках должно служить гроз 

наук.

ным оружием для врага .

Примите самую горячую от

Выбрав свободную минуту, Ха

-

нас благодарность, -

пишут бойцы

и командиры Н-ской части учащим
ся Майкопской

18

средней шко

мед Ачмиз взял в руки перо.

да, а присланные вами бумага, тет
ради и прочее

должны

ки. Литературу пока читать неког

-

очень пригоди

лись. Мы знаем, что собирали эти
подарки вы с огромной любовью к

зо•

Изучайте все!

-

-

все в

призывает

опытный боец юных патриотов.

«Дорогие ребята! Опыт отече
ственной войны должен научить

нас многому. Мы призваны освобо
дить человечество от презренной
коричневой чумы. Для этого мы

лы,- эа ваши прекрасные подар

В войне,- пишет он, - все

много учиться, учиться

всему, а в особенности военному
делу.

Мы знаем, что это

-

призыв

всей нашей необъятной родины. И
на этот могучий клич юные патрио

ты ответят боевыми практическими
делами.

"дn" № 25з

- 25. 1 о.41

г.
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РАПОРТ КУБАН СКИХ КАЗАКОВ
Маршалу и Герою Советского Союза
Семену Тимошенко
Товарищ Маршал Советского Союза!
Рапортуем Вам о своих боевых дей
ствиях в тылу фашистских войск.
За 12 дней пребывания в тылу у нем
цев нами уничтожено свыше 900 немецких
солдат и офицеров, 74 грузовика, 3 легко
вых автомашины, 23 мотоцикла, 27 вело

12 пулеметов
и многое другое . Взорвано и сожжено 3
склада, разгромлено 2 штаба, разбит и
сипедов, несколько орудий,

уничтожен вместе со своим штабом фаш и 
стский карательный отряд, взято много
ценных документов, знамя и прочее.

видели , как фашистские людоеды при на
шем приближении загоняли в дома колхоз
ный скот и затем поджигали деревни .
Мы говорили с изнасилованными не
мецким зверьем русскими девушками, мы

встречали товарищей, бежавших из гер

манского плена, с которыми немцы обра
щались так, как никто не обращается со
скотом.

Мы поклялись отомстить проклятой
фашистской сволочи. Кое -что нами уже
сделано.

Семен Константинович, примите наш

Условия, в которых мы действовали,

скромный подарок, который от всего каза

были нелегкими. Мы двигались по лесам

чьего сердца мы посылаем знаменитому

без фуража, кормя порой коней мхом и

коннику - Вам, товарищ Маршал . Мы по
сылаем его Вам от всей нашей души и

пополняясь боеприпасами за счет против

даем свое крепкое казачье слово : не по

ника . Но. несмотря на трудности, с именем

срамим наших предков, не раз рубивших

великого Сталина на устах, мы беспощад

проклятых врагов русской земли .

и болотам, иногда без продовольствия ,

но громили на своем пути фашистскую не

Мы будем рубить немцев везде и всю 
ду, где они будут появляться нам на глаза,

чисть.

Весь личный состав нашей части ста
рался с честью оправдать высокое звание

не давая никакой пощады .
Фашистские изверги вечно будут пом

воина доблестной Красной Армии, отвечая

нить об отточенных клинках советских ка

на подлости врага презрением к смерти,

заков, несущих смерть кровавым собакам.

непоколебимым мужеством и выдержкой.

Этот рапорт- письмо единогласно

Дни пребывания в тылу у фашистских из

принят на общем казачьем сборе Н 
екой кавалерий ской части 5 сентября

вергов еще больше сплотили бойцов и ко
мандиров вокруг партии Ленина

-

Сталина.

1941

года.

На своем пути мы видели слезы радос

( С11едуют подписи).

ти у жителей сел и деревень, освобождае
мых нами от гитлеровских бандитов. Мы

(•Бо11ьwевик»).

Из письма в селъсовет
У меня две сына находятс?. на фронте.
Они сражаются с кровожадным врагом,

германским фашизмом, который хочет от

нять у нас Родину. Не бывать этому. Все
мы 1 от молодого до старого, поднимемся

нв ее защиту, По сво111м годам я не могу
попасть на фронт Прошу звчисnить меня

в ополчение. Сколько есть силы и энергии,
буду помогать Красной Армии.

~------

Колхозник Таrнр WИХОВ .
а. Коwехабnь , 23 июля 1942 r.
•Советская Адь~rея• (даnее • СА•) №
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Письмо Ильи ПавловичаДОЛЖЕНКО своим родным,
проживающим в селе Еленовском Красногвардейского района
ДОЛЖЕНКО Илья Павлович , 1923 г. р. Родился
и вырос в селе Еленовском . На фронт был призван
Красногвардейским военкоматом. 1О декабря 1943 г.
в своем письме сестре Ане Илья пишет: «Родная сест
ра! Я все же думаю, что мое письмо дойдет до нового
года, а поэтому разреши поздравить тебя и всю нашу

семью: папу, маму, Катю, Лиду, дедушку с наступаю
щим

1944 годо м -

годом полного разгрома гитлеров

ского зверья, годом нашей счастливой встречи, кото
рой хочет довольно потрепанное молодое сердце, по
видавшее уже многое в жизни.

Родная моя, Аня!
Вспоминайте почаще меня

-

советского воина ,

который для блага Родины отдал многое и если нужно
будет, я отдам не жалея своей цветущей юности, вспо

минайте своего младшего брата и сына, ушедшего от
вас мальчишкой и сегодняшнего закаленного, пропи
танного дымом и порохом воина

-

командира, чья сила

ощущалась на поле боя.
Вот и все . Пиши чаще, Аня>1 .

Летом

1944 года Илья был ранен. В августе он вы-

писался из госпиталя и опять пошел на фронт. В Москве сфотографировался. Фотогра
фию выслал сестре Анне Павловне, которая, как и брат, участвовала в боях, освобождая
г. Новороссийск.
В письме с фотографией он пишет сестре:

«Глянешь на эту карточку и вспомните своего брата, защитника, этого все еще худо

щавого паренька, перенесшего горести жизни и страх войны ... Твое фото в черном платье

я ношу у сердца . Оно уже закоптилось дымом, но оно дорого сердцу, как Родина, как на
род».

Сколько у крестьянского мальчишки тепла и доброты к своим родным, с какой высо
кой ответственностью за счастье своего народа и Родины он относился к своему нелегко
му воинскому долгу, долгу защитника.

Погиб Илья Павлович в

1944 году в Польше.
20 лет !

Ему исполнилось только
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О ПРАВДАЮ ВАШ Е ДОВ ЕРИЕ НА БОЕВОМ ФРОНТЕ
( Письмо избирателям Майкоп ского избирательного округа № 16)
Дорогие товарищи!
В 1939 году, когда меня избира
ли депутатом городского Совета
депутатов трудящихся, я дал обя

ственно боремся с взбесившими
ся фашистскими собаками на од
ном из боевых участков Западного

ви . Вместе с этим обращаюсь к
вам : работайте с удесятеренной
энергией, крепите тыл и оборон 

направления .

ную мощь нашей страны .

зательство оправдать ваше дове

Наши части каждый день нано

Пусть фашистские каннибалы

рие на трудовом фронте. Свое сло

сят противнику удар за ударом, не

помнят, что наш многомиллионный

во я сдержал.

22

июня фашистская Германия

вероломно напала на Советский

щадя своей крови и жизни . Враг

народ, под руководством великого

несет огромные потери, но он еще

стратега товарища Сталина, суме

не сломлен.

ет отстоять свою родину и сво

Для ус коре ния победы тыл и

Союз, без объявления войны . Мне

-

фронт и с оружием в руках защи

фронт должны еще теснее спло
титься, и м обилизовать все силы на

щать свою родину от нашеств и я

разгром врага.

выпала великая честь

пойти на

боду.
Т. КСЕНЗ.
Капитан Н - ского
подразде ления .

Я заверяю в ас, что и на боевом

фашистских полчищ.

Мы, командиры и политработ
ники, вместе с бойцами, муже -

.дп " №

185 - 7 .8 .41

г.

фронте оп ра вдаю доверие, буду

сражаться до последней капли кро-

ПИ СЬ МО ТОВАРИЩАМ НА ФРОНТ
Группа бывших рабочих мебель
ной фабрики комбината им. Андре

-

бойцам Красной Армии о рабо

те предприятия , о новых достиже

что любое задание Советского пра
вительства будет выполнено по

ева в настоящее время находится в

ниях стахановцев. Например , пере

большевистски . Залогом этого слу

Действующей армии. Красноар

довики производства тт. Александ

жит стахановская работа сотен пе

мейцы и командиры держат тесную

рова , Веревейко , Щербинина во

редовиков производства. Честным

связь с коллективом фабрики . На
днях мебельцы получили письмо с

время войны выполняют нормы на

трудом , перевыполнением плана

и более процентов , успешно

будем помогать Красной Армии

фронта , в котором товарищи рас

освоив новый вид продукции. Таких

сказывают о том , как Красная Ар

стахановцев на комбинате сотни .
- Коллектив работников ком

мия громит фашистские полчища.

В ответном письме рабочие
комбината сообщили товарищам

150

бината,- говорится в письме .

громить фашистов .
с. тишин .
Рабочий - сборщи к м ебельной

фабрики .

заверяет вас, дорогие товарищи ,

СРАЖАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ
(Письмо бойца)
Дорогие товарищи , колхозники

вом ранении я не оставил своего

За родину, за свободу, до после

и колхозницы аула Ходзь, Коше

места в бою, быстро сделал себе

дней капли крови!

хабльского района!
Совсем недавно я работал вме
сте с вами на колхозных полях, а те

перевязку и продолжал сражаться .

И только второе ранение вывело
меня из строя.

К вам у меня одна просьба :
Неустанно работайте, крепите
тыл, чтобы общими усилиями тыла
и фронта ускорить победу над зар

перь призван вместе с другими за

Сейчас я нахожусь в госпитале ,

щищать наше отечеств о от ковар

уже выздоравливаю. С нетерпени 

ного врага .

ем жду того дня, когда снова от 

В боях с фашистскими изверга
ми я был дважды ранен . При пер-

А. КУГОТОВ .

правлюсь на фронт. Беспощадно

Младший лейтенант.
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буду разить фашистских людоедов.

вавшимся фашизмом .

•АП»

N! 185- 7 . 8 .41 r.

ПИСЬМО РОДНЫ М
Дорогая мама!

Я прибыл на фронт. Вместе с доблестной
Красной Армией защищаю границы род~iой
земnи от фашистских полчищ .
бойцы Красн ой Армии как никогда спло

чены и едины, каждый рвется в бой, каждый
старается разить врага в сердце. Пусть фа

шистская гадин(! и не думает поработить со
ветский свободолюбивый народ. Наше дело
правое, и мы победим. Порукой тому служит
беспримерный героизм Красной Армии и на·

ПИСЬМА ПАТРИОТОВ
Каждый день в редакцию га зеты

"Адыгейская правда• поступают письма
бойцов нашей доблестной Красной Ар·
мии.

Советски е патриоты в письмах в
родной город пишут о с воей беспре
дельной любви и преданности партии
Ленина

-

Сталина, Советскому Прави

народы нашей необъятной родины ве
дут Отечественную войну с кровожад
ным фашизмом.

С каждым днем доблестная Красная
Армия и Флот наносят сокрушительные

удары по гер манским войскам. Скоро
настанет час, когда фашизм будет сме
тен с ли ца земли победоносными дей·
ствиями наших войск. Победа будет за

значение Наркомом Обороны СССР велико

тельству и Народному Комиссару Обо·
роны СССР тов. Сталину. Они высказы

го Сталина , имя которого вдохновляет нас на

вают свою готовнос ть и решител ьность

нами, так как Красной Армией руково
дит испытанный в боях гражданской

новые подвиги в борьбе с германским фа

защищать родную землю от фашист

войны и на трудовом фронте великий

шизмом .

ских бандитов до последней капли

Сталин.

Обо мне не беспокойтесь, А буду стойко
держаться в боях, сражаться до последнего

патрона, до последней капnи крови. Тебя про
шу, будь мужественной и терпеливой. честно
работай на своем nосту, крепи тыл Красной

Бойцы и командиры заверяют тру

крови.

Вместе с этим бойцы призывают
зе м ля ков самоотверженным трудом

креп ить тыл Красной Армии, овладе

вать воен ными знаниями, быть бди·

дящихся Адыгеи, что с именем Сталина
они будут сражаться до последнего ды
хания, пока не будет пол ностью уничто
жена коричневая чума - фашизм.

Армии.
Передай привет детям и расскажи им, за
что борется отец. Пусть они с детства мужа

тельными и организованными, зорко

В свою очередь просим вас, земля·

ков , каждый день и каждый час крепить

ются , безгранично любят свою родину и не

охранять социа листическое имуще

ство, вести беспощадную борьбу сны·
тиками, паникерами и дезорганизато

оборонную мощь страны. Работайте с
утроенной энергией, быстрее убирай

рами производства.

те обильный урожай, рассчитывайтесь

навидят врагов русского народа .

С именем Сталина мы победили в годы
гражданской войны , с именем Сталина мы
разгромим врага

-

фашизм.

Мл адший лейтенант
И . БДДЖДНОВ .
Дейстаующая Армия.

ОТВЕТ СЫНУ
(Действую щая К рас ная Ар мия ,
младшему лейтена нту тов.

И. Баджанову)
Дорогой сынок Ильяс!
Письмо твое получила. Оно полно реши ·

Ниже мы печатаем часть писем.

жей, готовыеськозимомусеву! Помни

СМЕЛО ИДУ В БОЙ

моря и до моря развернулись ожесто

В этих боях Красная Армия доби
лась успехов. Она разгромила лучшие
ны гитлеровского "молниеносного уда
удалось занять противнику, усеяна тру

Дорогой сын, бей врага в воздухе, на эем·

За нас не волнуйся. Семья твоя окруже
на сталинской заботой. У нас всего вдоволь,
все есть. Дети воспитываются хорошо .
Ильяс, передай своим товарища м, что

весь народ вместе с Красной Армией, и он

ПИСЬМО В РОДНОЙ МАЙКОП

германские дивизии, поломала все пла

горжус.ь, что воспи·

тала такого мужественного сына .

Ваши зе мля ки: П . БЕДЕ НКО.
Младш ий лейтена нт.
И . 5УРЬЯНОВ .
Красноармеец.

ченные бои.

ра•. Часть советской зем ли , которую

леи на воде, не давай врагу пощады.

те. что победа над врагом куется не
только на фронте, но и в тылу!

Фашистские заправилы Гер мании
во главе с головорезом Гитлером нача
ли войну против Советского Союза . От

мости и готовности защищать свою отчизну.

R, твоя 60-летняя мать,

с государством по всем видам плате 

Здравствуйте, дорогие товарищи !

Я заканчиваю военное училище. По
первому зову партии и Советского Пра

пами фашистских вояк.

вительства грудью встану на защиту от·

Смертоносный удар Красной Армии
с каждым днем все будет возрастать,

чиэны , которая меня вырастила и вос·

ибо на борьбу с фашизмом поднялся

вое задание высшего командования ,

весь великий советский народ.
Я, как командир отделения Н-ской

буду беспощадно уничтожать фашист
скую гадину на земле , в воздухе и на

части, смело иду в бой. Несокрушимая,

воде.

питала. Я готов выполнить любое бое

всеми с илами помогает ей в разгроме врага.

всепобеждающая сила Красной Армии

В своем выступлении по радио то

Я старуха, и то пошла работать в бригаду, каж

в том , что наша армия и флот окружены

варищ Сталин призвал всех трудящих·

дый день перевыполняю задание .
Да иначе нельзя . После выступления по

любовью и поддержкой всего совет

ся всемерно помогать Красной Армии,

ского народа.

организовываться в отряды народного

радио великого Сталина мы хорошо поняли,
что только самоотв ерженным трудом можно

помочь Красной Армии . Потому-то мы все,
ка к один, день и ночь трудимся , даем вам

боnьше хлеба и необходимых продуктов.

Привет моим родителя м и всем кол·

ополчения, крепить тыл . Я обращаюсь

хоэникам-землякам из артели им. Ди

ко всем рабоч им и служащим города,
чтобы они, влившись в отряды ополчен

митрова, Красноульского сельсовета.

цев, изучали военное дело, зорко охра 

будем совместными сиnами гр омить

В. ТКАЧЕВ.

няли промышленные предприятия,

ядовитую гадину Гитлера и его кровожадную

Командир отделения.

орду.

Действую щая Армия.

склады, железные дороги , телеграф и
мосты . Будьте бди тельными и органи·

Милый сын, желаю тебе успехов в бою .
Привет от детей.

Таоя мать БДДЖДН ОВА.
Аул Лакшукай, Тахтамукайского
района, селекционная станция

• Мая к".
•АП " № 119-31.1.41 г.

эованными! Закройте все щели для ла·

НАШЕ СЛОВО К ЗЕМЛЯКАМ
Мы, бойцы и командиры Красной
Армии, шлем горячий привет трудя
щимся социалистической Адыгеи.
Дорогие товарищи! Второй месяц

эут'lиков и шпионов, которых враг эасы·
лает к на м в тыл.

Н . РДДЮК.
Курсант Н-ской части.

•АП• №

1 80 - 1 . 08.41

г.
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КНИГА ПАМЯТИ

.дп" №

268 - 18.7.41 r.

ПИСЬМО НА ФРОНТ

Дорогие товарищи бойцы и коман

Мы полны горячего желания и го

Посылаем дnя вас печенье, конфе

диры!
Мы. ваши матери, сесrры и жены

товности помочь вам во всем . Остав

передаем вам пламенный привет!

ты, табак, папиросы, расшитые платоч
ки , полотенца. Примитезтотскромныi\

и чувствуем себя настоящими часовы·
ми. Создали свой отряд самозащиты.
Установили ночное дежурство в квар·
тале, следим , все ли соблюдают точно

подарок и знайте, дорогие, что мы не
забываем о вас ни на минуту.

светомаскировку. Приобретаем знания

Домохоэяйки 162 квартала
гор . Майкопа:

Ежемесячно следим мы за сообще
ниями по радио и газетам за каждым

событием и каждым движением нашей
доблестной Красной Армии.
Мы слышим о вас, милые, родные

шись в тылу, зорко следим за порядком

наши сыны, братья и мужья . Знаем о

по военному делу в кружках ПВХО и
ГСО, чтобы уметь давать отпор врагу и

ваших невиданных и Нl:!СЛыханных вис

в тылу и на войне .

тории человечества подвигах. Мы уве

С еще большей заботой и любовью

рены, что вы уничтожите кµовопийцу
Гитлера .

ухаживаем мы за детьми, выращивая

С горячим приветом!

О . ЛАЙКОВА, Е . КОПАЕВА,

А. АРАНОВИЧ , М. РУДАКОВА, 
всеrо

46 подписей .

будущую смену вам, дорогие бойцы.

МОЕ СЛОВО К ЗЕМЛЯКАМ
(Письмо рабочим , служащим и инженерно-техническому

персоналу совхоза «Элит~> Коwехабльскоrо района)
Дорогие товарищи!
Кровожадные фашистские орды

напали на нашу священную родину. Они
хотят поработить советский народ. Но
этому не бывать никогда! Наш народ
безгранично любит большевистскую

стями, каждый на своем посту работай

партию, советское правительство,

те с утроенной энергией!

свою отчизну и грудью будет защищать
их до последней каnли крови от фаши

Передайте всем работникам совхо
за. чтобы они не волновались, а ·были

стских извергов.

бы выдержанными и терпеливыми . Все

Мне выпала великая честь вместе с
доблестной Красной Армией отстаи

трудности и лишения , которые в даль

вать каждую пядь советской земли от
озверелых захватчиков. Бандиты из
гитлеровской шайки, усыпая трупами
советскую землю, пытаются продви

нуться на восток. Но путь их короток.

Недалек тот час, когда героическая
Красная Армия и флот полностью унич

тожат взбесившихся собак.

Действующая Красная Армия. На
снимке:Эенитная установка установка
старшего сержанта В. Пархоменко ох·
ра ня ет колонну от внезапного налета

но и организованно убирайте сталин
ский урожай . Помните, что ваш честный
и добросовестный труд ускоряет ги
бель фашистской Германии. Поэтому
не считайтесь со временем и трудно·

Вы обязаны каждый день и каждый
час всемерно поддерживать Красную
Армию честным и стахановским трудом
в тылу. Я прошу вас: работайте само
отвержен но, за м е няйте товарищей ,
ушедших в действующую Арми ю, друж-

нейшем будут встречаться, должны
еще больше закалить их в беспощад
ной борьбе и ненависти к коварному
врагу.

Совместными действиями фронта
и тыnа мы безусповно победим врага,

ибо мы боремся за правое дело. Пору·
кой тому служит назначение Наркомом

Обороны СССР закаленного в боях
гражданской войны любим ого и доро
гого вождя, гениального полководца

товарища Сталина.

П. ХЕЙФЕЦ.

Действующая Армия.

самолет ов противника .

Фото М . Трахмана (Фотохроника
ТАСС).

ОТВЕТ НА ПИСЬМО т. ХЕЙФЕЦ
Наш накаэтебе, товарищХейфец 

обучение людей. У нас работают круж·
ки no изучению противовоздушной и
противохимической обороны и сани

рази фашистскую гадину прямо в сер 
дце, бей ее на земле, в воздухе и на

заверяют тебя, что полностью обеспе
чат надеждый тыл . Мы изгоним из сво
их рядов болтунов и паникеров, меша·
ющих нам работать.

тарному делу.

воде . А мы в тылу будем помогать Крае·

После выступления по радио това
рища Сталина все, кто способен носить

ной Армии в полном уничтожении кро 

оружие, вступили а народное ополче

Привет от всего коnле1<n1ва совхоза.

В настоящее время в совхозе рабо
тают и стар и млад. Мы заканчиваем
уборку хлеба и сдачу его государству.

ние.

Уважаемый товарищ Хейфец, Па·
вел Исаевич! Рабочие, служащие и ин
теллигенция совхоза, получив письмо,

Вместе с этим организовали военное
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В любую минуту мы готовы грудью

встать на защиту нашей родины и
драться до последней каnли крови.

вожадного врага.

По поручению коnnектива :

РУIЩОВ ,
ГЕРМАН ,
СУПРУН .

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

ПИСЬМА С ФРОНТА
Выполняем приказ вождя
Великий полководец Красной Ар
мии товарищ Сталин в своем приказе от
23 февраля 1942 г. определил путь на

Не забудем , не простим
Отступая под ударами Красной Ар 
мии, немецкие банды злодейски опус
тошают и разрушают народное достоя

шей победы. Сейчас Красная Армия на

ни е, зверски издеваются не только над

носит фашистам смертельные удары.

вз рослыми, но и над детьми.

Если враг сдается -берем в плен, если

В одном из населенных пунктов пья
ные немецкие бандиты стали учить

он сопротивляется

-

уничтожаем его.

На днях младший сержант нашей
частит. Титков М. уничтожил двух фаши
стов, а артиллерийс кий расчет - две
пулеметных точки.

трехлетнюю девочку говорить: •Москве

- капут, Ленинграду - капут•. Но эта
девочка сказала: •Гитлеру - капут•.
Взбесившиеся бандиты посадили ее в

Враг отступает
на Запад
Вот уже больше полгода, как я на
хожусь в рядах доблестной Красной Ар
мии и , вместе с бойцами. защищаю
свою любимую родину от подлых фаши
стов.

Работаю связисткой. Своей четкой,
бесперебойной работой помогаю унич
тожать проклятую немчуру. На участке
фронта, где я нахожусь, враг отступает,

бросает свою технику, теряет большое

Пусть знают проклятые фашисты,

печь и продержали ее там восемь часов .

что все, кто пришел на нашу землю в

качестве ее захваNиков, будут истреб -

Девочка задохнулась.
Мы не забудем, не простим фашист

лены до единого.

ским зверям издевательств, чинимых

мне настоящего воина отечественной

над мирны м населением .

войны.
Рабочие, работницы, колхозники и

Г. ШАШЕВ .
Старший разведчик.

Х. ТХАПШОКОВ.

Я верен своей клятве
Уходя в Красную Армию, я поклялся

беспощадно уничтожать врагов нашей
родины. Не щадя своей жизни, вместе
с бойцами и командирами я защищаю

свою родину, изгоняю врага с нашей
земли.

Не так давно, в одном из боев я зах
ватил одного фашистского автоматчи

ка в плен, за что получил благодарность
от командования.

Дорогие зе мляки! Работайте в тылу
дружнее, помогайте Красной Армии,
враг скоро будет разбит!
П. ПИХУЛЯ .

П о мога йте фронту
В боях с фашистами наши бойцы и
командиры показывают образцы храб
рости и мужества. В одном из боев,
взвод, которым я командовал, разбил
вдвое превосходящую группу против

ника. Мужественно дерутся с немецки
ми мерзавцами все наши поздравле

М. ТЛЕХАС .
Младший командир.

•АП м № 84 - ОТ 9 .4 .4 2 Г.

На защите Советского

Красной Арм ии крепкий удар и откатил

ков.

ся назад.

Дорогие земляки! Для того, чтобы

враг был разбит окончательно и побе
да осталась за нами, вы должны помо

гать фронту стахановской работой на
предприятиях, в колхозах и совхозах.

краеавому зверю от мести советского

Помните всегда, что враг еще силен и

народа . За свои злодеяния, за смерть

коварен. Поэтому чем крепче будет наш
тып, тем скорее будет победа над фа

безвинных людей, за разрушенные го
Рода и села враг понесет жестокую кару.
Рабочие, колхозники, интеплиген

ция, работайте в тыпу, не покладая рук,

и не сомневайтесь, что врагбудетунич-

шизмом .

М . ЗУБКОВ.

Б~.1в. ра ботница
Адыгнациздата .

Комсомольцы ,

крепите тыл !
Орды гитлеровской Германии напа

ли на Советский Союз, чтобы закаба
лить народ. Но это не удалось кроваво

полководца товарища Сталина Красная
Армия громит грабительские фашист

Передаю вам привет от бойцов, ко

В рядах доблестной Красной Армии
находятся м ногие тысячи молодежи и
комсо м ольцев, к оторые, не щадя сво 

ей жизн и , показывают героизм и от
вагу.

Вам же, комсомольцам , работаю
щим в тылу, надо тоже быть примером.

Вы должны, как и комсомопьцы фрон
та, показывать примеры трудовой доб
лесn~ и геройства. Каждый комсомолец
и комсомолка должны не только повы 

шать свою производительность труда,
но и бороться за экономию, за сохра

нение материалов и других ценностей .
В . КРЫСЬКО.
Красноармеец.

мандиров и попитработников Северно
го флота.

п . литвинов .

тожен.

Антонина КРИЛЕНС КАЯ

ские полчища.

дину от немецко-фашистских захватчи

потери в людях и технике. Но не уйти

на нашу священную землю.

му врагу. Под руководством великого

Заполярья

жно катятся на Запад, несут огромные

германских оккупантов, пробравшихся

народа.

Враг пытался проникнуть в Совет
ское Заполярье, но получил от нашей

живая ударов Красной Армии, безудер

сражаться за нашу ОТ'-!изну до после
дней каппи крови до полного разгрома

благо нашей родины, на благо нашего

Теперь в дни Великой Отечественной

Фашистские мерзавцы, не выдер

ния и продуктов питания, честно труди

тесь на благо родины.
Со своей стороны я даю обещание

с победой и снова будем работать на

гвардейские банды генерала Деникина.
войны, я защищаю свою любимую ро

колхозницы Адыгейской области, кре
пите тыл, помогайте Красной Армии,
давайте ей больше и больше вооруже

Дорогие земляки! Помогайте фрон
ту громить врага. Мы вернемся домой

Близка гиб ель фашизма
дясь в Первой армии, я громил бело

бимую родину, что они воспитали во

ния.

Бывший рабочий
Хакуринохабльской МТС.

В годы гражданской войны , нахо

количество живой силы .
Я благодарю своих родителей и лю

Старшин а

1степени .

.дп"

No 97 - 24.4 .42 r .

Ком а ндир Энской части .
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МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
(Письмо с фронта)
Больше года тому назад трудящие 

Славные воины Рабоче-Крестьян

ся Адыгейской автономной области,
оказав мне почетное доверие, избрали
депутатом краевого, областного и го

ской Красной Армии под водительством

чтобы вы с своей стороны сделали все

великого Сталина громят гитлеровцев и

для скорейшей победы над ненавист

очищают от них священную советскую

ным врагом.

родского Советов депутатов трудящих
ся. Не имея возможности явиться для

землю.

отчета перед своими избирателями о
выполнении депутатских обязанностей,
я решил обратиться к вам через печать.

Дорогие товарищи! Я свято выпол
няю долг депутата и на боевом посту,
защищая свою родину от немецких ок

озверелым врагом. Обращаюсь к вам,

Каждый успех нашего социалисти

Самоотверженно сражается с вра
гом и наша часть. Бойцы , командиры и
политработники, не щадя сил и жизни
своей, проявляя мужество и героизм,
истребляют врага, его живую силу и тех
нику.

Освобождая от немецких оккупан

ческого хозяйства является залогом на
шей победы. Ваши производственные
успехи укрепля~от и поднимают боевой
дух славных воинов Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии и Военно-Морско
го Флота , приближают день нашей по
беды над врагом .

купантов.

тов населенные пункты , мы часто явля

Желаю новых успехов в вашей пло

Наш великий свободолюбивый со
ветский народ уже более десяти меся
цев ведет справедл ивую войну против
немецких захватчиков. Участвуя в этой
битве, я ваш избранник, выполняю на
родную волю. беспощадно уничтожаю

емся свидетелями неслыханных жесто 

дотворной работе на благо нашей ро

костей фашистских зверей. Замучен

дины!

немецких оккупантов.

Батальонный комиссар

ные ими невинные жертвы вопиют о
мщении .

Х.КАДЕ.
Действующая Армия.

Я , как воин Рабоче- Крестьянской
Красной Армии, заверяю Вас, что до
последнего дыхания буду сражаться с

•дП" №

113 - 15 .5.42 г.

КОЛХОЗНЫЙ ОТЧЕТ ФРОНТУ
В последнем протоколе общего со

Колхозники порешили ответить своему

вала, чтобы в письме на фронт упомя

брания сельхозартели •Наш труд• Гиа

земляку по-военному, быстро.
Беспримерной любовью к родине,

нули о ее работе по сбору средств иве

гинского района, можно встретить нео

бычный вопрос, поставленный на об
суждение колхозников . Он гласит: •Со
ставление отчетного письма бойцу
Красной Армии Алексею Матвеевичу
Гладышеву о подготовке к весне•.
Было это так. Весна выслала в раз
ведку первый теплый ветерок. Подтая
ла дорога, кое-где оголились лесистые

бока балок. И в первый из таких дней
председателю колхоза тов . Дворнико
ву принесли письмо . По почерку на кон
верте председатель догадался, кем оно

написано и радостно сообщил присут
ствующим в правлении колхозн ика м :

-

Алеша Гладышев привет с фрон

та прислал!

-

а затем огласил письмо.

"дорогие друзья, с вами я работал
много лет рука об руку в колхозе ,- го
ворилось в письме,- о наших боевых
делах вы знаете из газет и по радио . О
ваших успехах на трудовом фронте ве
сти доходят реже. Прошу вас расска
зать, как вы выполняете наказ товари

ща Стали на о том, чтобы давать фронту

больше хлеба, мяса и сырья для про
мышленности. Одним словом, напиши
те подробнее, как вы готовитесь к
весне ».

На следующий день письмо бойца
было зачитано на общем собрании .
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щей для трудящихся освобожденных

нерушимым единством между тылом и

районов . Собраны деньги наличными,

фронтом были проникнуты выступления

да десятка четыре платьев , рубашек,

колхозников.

наволочек .

-

Напишите о кузнецах,-говорил

Несколько часов собрание давало

тов . Кальщенко, нам осталось отремон
тировать из 60 борон 15, из 6 конных

бойцу отчет о колхозной работе. Брига
диры, звеньевые,

плугов

все в поряд

трактористы, плотники заверяли свое

ке . Хорошо нам помогают трактористы

го земляка, что они будут работать. не

- 4 . В основном -

конюхи, пастухи,

Дондуковской МТС,что пришли к нам

покладая рук, завершат подготовку к

вместе с тов. Гладышевым. Кузнецы

севу раньше срока, дадут фронту все,

дают слово закончить ремонт инвента

что требуется. Письмо колхозники за

ря не позже

кончили так ими словами:

1О февраля.

Выступил конюх тов. Харитонов .
- О тягле пусть Алексей Матвеевич
не беспокоится. Все ЭВ лошадей дер
жим в надлежащей упитанности и еще
бучаем

4 бычков.

П опросила слова звеньевая тов. Ку
личенская.

-

Обязательно упомяните в письме

о нашем звене. Нас

8 человек и

все мы

«Алексей Матвеевич, передай ко
м андованию и свои м боевым товари
щам, что мы в тылу стараемся во всем

походить на вас, доблестных воинов
Красной Армии. Ваши победы над лю
тым врагом воодушевляют нас . Беспо
щадно бейте фашистскую гадину, а мы

будем вам помогать в этом небывало
высоким урожаем».

по утрам выгребаем золу из своих до

И когда текст письма был готов, его

машних печей, носим ее на колхозный

подписали все участники собрания. Со

двор, потому что зола для урожая луч

брание кончилось поздно. Колхозники,

ше всего. Раньше мы этого не делали.

расходясь по домам, несли в своих сер

Письмо выходило большое . Брига

дцах чувство полной уверенности в

дир-огородник тов. Соболев сообщил,

окончательной победе советского на

что парники вырыты и навоз подвезен .

рода над врагом .

Под огороды бригада занимает 31 гек
тар. Все готово, - хоть сейчас к работе
приступай. Колхозница Хрубина требо-

м . КУД.
..дп" но

30 от 5.2.42. г.

ПИСЬМА С ФРОНТА
Будем такими , как Андрухаев

Отомстим за смерть советских
людей

Не так давно я прочел Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о присвоени и

звания Героя Советского Союза наше му
земл яку Хусену Андрухаеву. Хусен погиб в

боях с озверелыми фашистами, но слава
о нем будет жить всегда в сердцах патри
отов.

Героизм и отвага замечательного сына

Отступая под могучими ударами Крас
ной Армии, гитлеро вс кие шакалы творят
такие з верства над мирным населением,

каких еще не видел мир. В деревне З. в мар

те этого года мы обнаружили в складе сель
по расстрелянных и истерзанных рабочих.
Кроме этого, мы отбили у немцев три ваго
на, перегруженных мирными гражданами,

адыгейского народа зовут нас на новые

которых должна была постичь такая же

победы над озверелыми фашистами. Ком
сомольцы и молодежь! Дорогие мои зем
ляки! Будем такими , как Хусен! Умножим
примеры героизм а и отваги во имя побе
ды над врагом. Пусть пример Хусена воо
душев ит вас на еще лучшую работу на

участь.

предприятиях и в колхозах.

Мы. командиры и политра ботники
Красной Армии, приложим все усилия к

В населенных пунктах немцы забрали у
крестьян всех свиней, кур, коров , зерно и
одежду. Когда с м отришь на зверства не 

мецких палачей

-

кро вь стынет в жилах,

хочется мстить и м , ун ичтожать до после
днего немецкого оккуп а нта.

Красная Армия громит немцев, гонит их

на Запад. Я призываю вас

-

земляков, ра

ботников Уляп-Шовгеновской МТС и кол

тому, чтобы этот год стал годом оконча
тельного разгрома гитлеровской граб ьар

хозников Адыгеи неустанно крепить тыл,

мии и освобождения советской земли от

мить немецких фашистов.

немецких оккупантов .

А.ХАГУРОВ.
Бывший секретарь Адыгейского
обкома ВЛКСМ

помочь Красной Армии в этом году разгро
С . ЧИКАЛОВ .
Б~.1аwий работник Уnяп- Шовгеновской
мтс.

Враг будет разбит
Дорогие товарищи колхозники и колхоз

Вер а Васютина

ницы станицы Кужорской! Вот уже несколь

ко месяцев, как м ы находимся в боях с не
мецкими оккупантами и громим эту сво

Шел ожесточенный ночной бой. Полз

лочь . Наши части бьют лучшие немецкие

ком пробиралась к раненым санитарка

дивизии, уничтожают их танки и самолеты.

Вера Васютина. Быстро оказав помощь

В своей бессильной злобе немцы, от

бойцам, она по одному выносила их с поля

ступая, зверски издеваются над женщина

боя.
Когда был вынесен последний ране

ми, детьми и стариками . Они не только их

ный , в стороне послышался глухой стон.
Вера поползла туда . Раненым оказался ее

муж - лейтенант Васютин . И его она вы
несла с поля боя . Все они были эвакуиро
ваны в безопасное ме сто.

Вера Васютина вынесла с поля боя
свыше

50

раненых бойцов, командиров и

политработников вместе с их оружием.

Она представлена к правительственной
награде.

Выполняя боевое задание, Вера была

расстреливают, но отрезают уши, выкалы

вают глаза. В освобожденном нами селе Р.
немцами убит 3-летн ий ребенок граждан 
ки К. за то, что на вопрос: се Где твой папа? -

ответил: «Бьет фашистов".Зверства м фа
шистов

нет

конца .

За свои злодеяния фашистское зверье

получает по заслугам. В одном бою я л ично
убил 4 немецких офицеров. На душе у меня
стало легче. Я выполнил свою клятву, ото

мстил за смерть ребенка.
Колхозники и колхозницы, укрепляйте
мощь Красной Армии, работайте по-стаха

ранена и сейчас находится на излечении в

новски, выполняйте все государственные

госпитале.

обязательства.
Враг будет разбит! Мы снова заживем

Бой цы нашего подразделения пишут

ей: ссВ ера, выздоравливай скоре й, мы
ждем тебя с нетерпением»,
Г. ОСТАПЕНКО .
Б~.1вwий рабочий эnектростанции .

счастливо. Привет вам от бойцов гг. Воло
хова и Кошинского.
•АП » №

109 - 10.5.42 г.
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ДЕТИ И ФРОНТ

ПИСЬМО ВОЕНКОМА
17,

Вместе со взрослыми, юноши и

любимой родины . Мы вернемся к

Учащиеся средней школы №

девушки -учащи еся средних и на

вам, дорогие дети, со славной по

посылая на фронт новогодние подар

чальных школ города

бедой над злейшим врагом!

ки, вкладывали в посылки письма, в

-

послали

сотни подарков бойцам Южного
фронта. Посылки эти готовились с
особой любовью и радостью. Вме
сте с ними дети посылали воинам

Красной Армии письма , полные
любви к мужественным защитни
кам родины .

Дети просили бойцов написать
им ответы, рассказать о славных

делах нашей Красной Армии. Боль
шинство подарков, посланных уча 
щимися школ, получили черномор 

ские моряки . Краснофлотцы не за
медлили с ответными письмами.

Вот что пишут командиры и крас

нофлотцы учащимся Майкопской
школы №2:

«".Это было после боя. Ус:rа
лые, мы расположились на отдых.

Вспоминали отдельные боевые
эпизоды, делились впечатления

ми . Послышалась музыка. Это мо
ряк играл на баяне. В этот момент
появился связной с посылкой. Это
были ваши подарки, дорогие ЩJу
зья! Ваше внимание глубоко трога
ет нас и с новой силой зовет нас к
победе.
Ко мандмр~.1: КОТОВИЧ,
КРАСНОДЕд,
краснофлотц~.1 : ДЕНИС ОВ ,

МИХАИЛОВСКИЙ , МАМ6ЕТОВ •.

•••

А вот что пишет учащимся не 
полной средней школы № 8 млад
ший лейтенант-майкопчанин тов.
Ивович:
- Наша часть получила ново
годние посылки, среди которых

оказалась и ваша . Меня, как ваше 

го земляка, это особенно тронуло.
Вся наша часть передает вам, до
рогие юные друзья, свой горячий

привет и благодарность. Обещаем
вам, молодые патриоты, громить
врага до полного его уничтожения .

•••

Ученица 4 класса Лида Близни
на и ее подруга Рая (школа No 17)
получили письмо от военного ко

миссара В . Пильчук.

- ...

Сердечная благодарность

вам, наши маленькие ЩJузья,- пи 

шет т. Пильчук.- Забота и внима
ние советского народа вдохновля
ют нас на новые подвиги во славу
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•••

Получила письмо и ученица

rоторых поздравляли бойцов с новым

4

класса этой же школы Ина Хреми
на . От имени личного состава энс

кого боевого корабля ей пишет
главный старшина т. Плохой М . И .
Он благодарит Ину за ее подарок
и новогодни е поздравления .

- Весь наш экипаж,- пишет
т. Плохой, - бил, бьет и будет бить
фашистских молодчиков не только
на наше й территори и , но и на его

собственн о й . Мы будем быть вра
га до тех пор, пока н е будет стерт с
лица земли фашизм.

годом, желали успеха в жестокой

схватке с фашистскими зверями.

Сейчас учащиеся получают ответы
на свои письма . Ученица 4 класса •А•
Галя Дорошенко получила письмо от
военкома Пильчук, в котором пишет:
«Дорогая Галечка!
Примите нашу искреннюю благо
дарность за новогодние подарки и по

здравления. С огром ной радостью
принимали краснофлотцы эти подар
ки, читали ваши милые письма.

Внимание и забота, любовь к нам,
выражаемая в письмах и посылках.

вдохновляют бойцов и командиров на
новые подвиги во имя освобождения

***

Ученица 4 класса 17 средней
школы Ина Клочко получила пись
мо от краснофлотца Виктора Хо 
рун, который писал по поручению

родины . Враг будет ничтожен и вы,
наши милые дети, снова доро г ими

цветами будете цвести на освобож
денной земле!
Военком ПИЛЬЧУК.

личного состава одного из боевых
кораблей Черноморского флота:
"· .. Ваша посылка нас очень об
радовала. Ваш подарок очень до
рог нам , краснофлотцам . Радост
но сознавать, что о нас заботятся
и пионеры-школьники. За вашу

любовь к нам мы отвечаем любо
вью к родине и лютой ненавистью
к немецким захватчикам .

Черное море бушует. С воем
волны перекатываются через палу

бу, но мы зорко стоим на боевой

41АП• №

15 -1 8 . 1.42

г.

школьники,

ПОМОГАЙТЕ КОЛХОЗУ!
Школьники Мамхегской средней
школы (Шовгеновский район), держат
тесную связ ь с фронтом.

Недавно ученик 7 класса .д" Хаку

нов Альджерий получил на свое пись·
мо ответ от пол1о1Трука тов. Москаленко.

Тов. Москаленко пишет:
«Дорогой Альджерий!

вахте. Ни один в ражеский корабль,

Твое письмо я читал вслух всем

ни одна подводная вражеская лод

товарищам по службе. Очень хорошо,

ка, ни один фашистский самолет

что ты и твои товарищи готовитесь

не уск ол ьзнет от нашего зоркого

глаза. Смерть тем корабля м , кото 
рые поп адают в наше советское

Черное море .
Боевой краснофлотский привет
вам, пио неры и школьники! Учи
тесь хорошо, настойчиво, успеш

но. Привет всем!»

***

моряками

-

защи тниками родины.

бандит Гитлер хвастает, что весной

он снова будет наступат ь , что зима
была наша, а весна будет его. А наши
красноармейцы отвечают:

- Врешь, собака! Весной и летом
мы тебя будем бить крепче, чем зи
мой.
Красной Армии помогут партиза

Письма бойцов Красной Армии,

доблестных краснофлотцев чита
ются учащимися школ с огромным
интересом. Они передаются из рук
в руки, хранятся бережно, любов

но. Эти боевые письма воспитыва
ют нашу молодежь в духе неприми 

римой ненависти к фашистским
извергам , в духе беспредельной

любви к родине.

•АЛ• N! 29 от 4 .2.42

стать красноармейцами, летчиками,

r.

ны, которых теперь уж много. Так что
Гитлеру - капут.
Сейчас весна. Будет неплохо если
ты, Альджерий, и твои товарищи про
ведете свои каникулы на поле , на ого
роде.

Привет твоим товарищам, учени·
кам и ученицам 7 класса •дм.
Дружески жму руку.
Политрук С . МОСКАЛЕНКО .
•АП • №

12 5 - 29.5. 42 r.
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Из письма Дмитрия ГЕРАСИМОВА
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======~====~-Письмо-сообщение начальника штаба

в/части 39308 (Степной фронт)
жене и дочери гв. к-на НЕРЕЗОВА Николая Степановича

о его гибели
Действующая Красная Армия

Уважаемая Акилина Андреевна!

С чувством глубочайшей скорби сообщаю Вам о гибели Вашего любимого
мужа

-

гвардии капитана Нерезова Николая Степановича.

Сегодня мы потеряли из своей среды лучшего офицера. Это был исключи
тельный человек, умный, справедливый, он пользовался в нашей части глубоким
авторитетом. Будучи в обороне он был вторично ранен, но несмотря на ранение

пробыл в госпитале всего 4 дня, а затем снова пришел в свою часть, чтобы руково
дить людьми. Нет в нашей части человека, который бы не отзывался о нем с чув

ством гордости и воодушевления. В каком бы состоянии люди ни были, он всегда
умел с шуткой направить дело. Где бы он ни появлялся, там всегда были смех, ве
селье.

Он всех нас познакомил со своей семьей, т. е. с Вами, и часто читал нам Ваши
письма. Вместе с ним мы радовались за то, что вы начинаете жить лучше после
этих подлых извергов, что Ваша дочурка уже может своему папе писать письма,
что Вы все живы и здоровы.

Он был таким же отличным отцом, горячолюбящим свою семью, каким отлич
ным был и офицером. Недаром на его груди красовался орден Красной Звезды и
медаль «За оборону Сталинграда».
И вот, сегодня 18. 08. 1943 г. в 1О.00 утра от разрыва вражеского снаряда преж
девременно оборвалась прекрасная, честная жизнь нашего любимого Николая
Степановича. Он погиб как подобает герою, погиб на своем посту командира, по
гиб в жестоком бою с врагами на подступах к Харькову. Мы сейчас бьемся у самых
стен Харькова. Враг отчаянно сопротивляется, но ему не уйти от возмездия. Оста
лось немного времени, чтобы добить проклятого немца, навязавшего нам войну и
принесшего столько страданий и бедствий народу. Клянемся Вам, уважаемая Аки
лина Андреевна, Вашей маленькой дочурке Эммочке, что мы жестоко отомстим за
смерть Николая. Пусть в подтверждение этому послужат мощные залпы наших пу

шек, которые гремят в данный момент(у нас идет жестокий бой).
Вместе с Вами мы глубоко переживаем эту тяжелую утрату, но не падайте ду

хом, берегите себя, свое здоровье для своей дочурки. Бережно растите ее, за нее
всегда беспокоился ее любимый папа.
Пусть свято хранит она светлую память о своем отце, об отважном офицере
нашей Красной Армии.

482
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Сегодня вечером состоятся похороны нашего любимого Николая Степанови
ча. Похоронен он будет вдали от фронта в г. Волчанске Харьковской области, куда

мы приехали из Сталинграда. Похоронен он будет так, как подобает офицеру Крас
ной Армии, со всеми воинскими почестями.

Все вещи, принадлежащие Николаю

-

высылаем на Ваш адрес.

Еще раз берегите себя и свою дочь. Трудитесь честно в тылу, а мы на фронте

сделаем свое дело - врага разобьем.
39308

С гвардейским приветом
Начальник штаба в/ч

гвардии майор /ОЛЕФИР/

18 августа 1943 года
Степной фронт.

Дочь Николая Степановича Эмма, у братской

могилы, где он похоронен, г. Волчанск Харьковской об
ласти.
з1 •
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Фронтовой привет шлет рядовой ТАТАРИНЦЕВ Андрей Алексеевич своей семье.
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Сообщение начальника штаба в/ч

39425 -

83-й бригады морской пехоты

о гибели рядового ЕНДОВИЦКОГО Ильи Ивановича
нз Гиаrннскоrо района.
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«ЗА ГОРЕ НАРОДНОЕ ВРАГ ЗАПЛАТИТ ПО СЧЕТУ

-

СПОЛНА.

ЭТО МЫ ВАМ, ЗЕМЛЯКИ-АДЫГЕЙЦЫ, ОБЕЩАЕМ ТВЕРДО»
ПИСЬМА С ФРОНТА

С боями идем мы вперед, шаг за

ный и трудный путь, очищая Крым

щает мести за сожженные города и

шагом очищая родную землю. И в

от гитлеровской заразы. У берега

минуты жарких схваток с ненавист

Черного моря я уничтожил трех вра

станицы, за муки и гибель отцов,
детей, жен наших.
Вы можете гордиться вашим сы
ном, Пиц Цикужиевич . Мы уверены,

выродков, уничтожая их технику, мы

жеских офицеров последних
фрицев на родной крымской земле.
10 немцев я взял в плен . Москва са
лютовала на м, и орудийные залпы

знаем, что этим ограждаем вас от

любимой столицы звали нас впе

ным врагом, и во время короткого
отдыха

-

наши помыслы с вами,

наши жены. Истребляя фашистских

лютого врага, от немецкой каторги.

ред, туда, где еще стонут в неволе

что и в будущих сражениях он будет
вести себя мужественно и смело.
С фронто вым приветом.
По поручению бойцов подразде

Ваши письма мы читаем в кругу дру

советские люди.

ления, в котором служит ваш сын,

зей. Радостно переживаем ваши ус

На крымском побережье ко мне
обратил ся боец :

Рамазан Дзибов.

пехи и на п редп риятиях, и на ар 

тельных полях . Неудачи каждой из
вас становятся предметом обсуж
дения всего подразделения.

А сейчас решили мы обратиться
к вам , любим ые , с коллективным

письмом.

8

этом письме обещаем
l;iaC по

-

Товарищ старшина. Крым мы

очистил и. Теперь что будем делать?
Я ему ответил словами приказа
нашего Верховного Главнокоманду

ющего товарища Сталина - будем
гнать зверя в его берлогу и там до

вам, что не видать врагу от

бивать.

щады

Сейчас в трудн ых условиях бое
вой жизни все мы , от бойца до ко

-

бить его будем метко и же

стоко, и на нашей земле, и в его бер
логе. Биться обещаем с малы ми по

мандира , много и напряженно учим

терями. Домой ждите нас только по

ся. Опыт боев пригодится нам в гря

бедителями.

дущих сражениях. Еще более сме

Парторг сержант

ЧЕРКАШЕНКО,
мл. лейтенант
П . Т. АЛЕКСАНДРОВ.

•• •

Не так давно мы отмечали вели

кую победу Красной Армии. Город

герой, город русской славы - Се
вастополь - наш! Над оживающи
ми улица ми сейчас развеваются

алые полотн ища. Здесь каждый ка
мень помнит горячие дни 1941-42
годов. Только через трупы 300-ты 
сячной армии после 250 дней боев ,

Но для того, чтобы мы поб едили

лыми и закаленными придем мы к

врага, нуже н и ваш на пряженный
труд. К вам обращаемся мы , наши
подруги, с призывом - работайте

берлоге врага. Справедливую и
своих сердцах. За горе народное

каких не знала история войн, врагу
удалось пройти в город.
От Перекопа, от Сиваша шли мы

еще лучше. Пусть ваши станки в ы

враг нам заплатит по счету

по приказу командования к стенам

рабатывают как можно больше про

на. Это мы вам, земляки-адыгей цы,

дукции - она нужн а в борьбе с вра 
гом. На полях своих выращивайте
богатый урожай

-

продукты сель

ского хозяйства нужны стране и

нам , фронтовикам . Где бы вы ни ра
ботали, старайтесь выполнять зада

беспощадную месть несем мы в

-

спол 

С фронтовым приветом.

Старшина КОЗЛОВ Николай

•• •

Михайлович .

Уважаемый Пиц Цикужиевич! С

ния качественно и быстро . Помни
те, что работаете вы для общего на
шего дела - дела победы .

перв ых дней Великой Отечествен

Вери м в то, что вы, наши жены , с

го врага. Все мы знаем его как храб 
рого, исполнительного воина . Не

честью выполните свой долг перед
Родиной. Пишите о ваших ус пехах
чаще. Ждем ваших писем.
Г•ардии капитан

Д. И . ЩЕРБИНА,
младший сержант А. Е . ЗЫКО,
сержант УПЧЕЖУКОВ А. А"

сержант ГРИГОРЕНКО А "
красноармеец ЧЕСЕБИЕВ А. А"
ст. сержант ТЛЕХАС А. Х"
красноармеец ХАРЧЕНКО И . В.
Полееа11почта9 113 .

•••

Воюю я недавно. М ой боевой

любимого города . Враг цеплялся за
каждую складку местности, за каж

обещаем твердо.

ной войны ваш сын Рамазан Дзибов
плечо о плечо с нами бьет закл ято

раз под сильным артиллерийским
огнем, под ружейно-пулеметным
обстрелом противника, Рамазан с
честью выполнял задания командо

вания, всегда выходил победителем
из любых трудностей.
За мужество и отвагу, проявлен

ные в бо рьбе с немецко-фаш и ст

скими оккупантами , ваш сын -

Ра

мазан Пице вич Дзибов награжден

медалью •За боевые заслуги". Во

одушевленный правительственной
наградой , Рамазан еще крепче бьет

счет начался у Сиваша. Вместе с

фашистскую погань. Каждый день,

друзьями по оружию прошел я слав-

каждый час своей жизни, он посвя-

дый куст. Но не было силы, которая
могла бы задержать наступатель

ный порыв красных воинов. Гвар 
дейские артиллерийские и мино
метные части прорубили наш путь к

морю. После трехдневных боев мы были в Се вастополе.

... Враг разрушил красавец Сева 

стополь. Руины и дым пожарищ зо
вут нас к беспощадной мести. Вар
вары уничтожили севастопольскую

панораму. Тысячи беззащитных лю
дей погибли в каменоломнях, в раз

валинах зданий. Фашистские уб
людки насильно грузили людей на
судна и топили их в море.

За все зверства мы поклялись на
улицах Севастополя м стить врагу
жестоко. Мы призываем вас , труже

ники тыла , еще более производи
тельно трудиться на полях и заводах .

Чем больше будет ва ша помо щь,

тем скорей мы разобьем врага.
ТУГУЗ Хусен.
•АП•

N! 109 - 6 .6.44 r.
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КОМСОМОЛЬЦАМ

НОВОГОДНИЕ

МАЙКОПА

ФРОНТОВЫЕ ПРИВЕТЫ

Пи сьм о Героя Советс кого
Союза Дмитрия Зюзин а

Родные мои ! Я сейчас далеко от

я на чужую землю, на ее жителей и

года . Отмечая вторую годовщину

сравниваю со своей Родиной, со

полного освобождения Кубани от

своим народом , с собой. Я

немецко-фаш истских захватчиков,

ин на своей земле. Творец! И эдесь,

комсомольцы и молодежь Майко

па собрал и из своих сбережений

100 тысяч рублей и решили постро

ить на эти деньги в подарок Крас
ной Армии боевой самолет. Пись
мо об этом было послано Верхов
ному Главнокомандующему Мар 

шалу Советс кого Союза И. В . Ста 
лину.

« На

собра нные

молодеж ью

средс тва ,- го ворилось в этом

письме, - просим приобрести са
молет - истребитель « Майкопский

Капита н П . Коссоаич .

наши священные границы . Смотрю

1944

То было еще в октябре

П ишите мне, товарищи !

своей Отч изн ы . Мы перешагнули

-

Поле вая почта

23711 .

хозя
Фронтовые приветы , наилуч

вдали от родного Майкопа , вдали
от отчего дома с особой силой ощу

шие пожелания и поздр ав ления

щаю , что нет ничего краше, вели

шлют землякам и призывают их

колепнее, чем наша Родина! Нет

умножать трудовые победы в тылу :

никого сильнее нас! И чем дальше

гвардии сержант А . Е . Смагин, п о 

от Родины, тем горячей солдатская

левая почта

мечта о ней, тем острее дума и

стремление: как бы скорей разбить

врага и вернуться домой с победой .
И все мы

-

воины Красной Ар

мии с гордостью го вори м :

-

-

В . Прокопов ,

жант В. И. Святоха, полевая почта

44534 ,

Д. Гучетль , полевая почта

72556-Б, капитан Х. Ю . Коблев, по
левая почта 77674-С.

сыновья своей Совет

Горячи е приветы и поздравле

комсомолец" и вручить его наше

ской Отчизны и жизни своей не по

ния передают девушкам-майкоп

му зе мляку, воспитаннику Майкоп 

жалеем для ее свободы, чести и

чанкам майор Полещук, майор Гав

ской ко м сомольской организации ,

независимости!

риленко, капитан Нельга , капитан

летчику-истребителю Герою Совет
ского Союза Дмитрию Зюзи ну" .
Товарищ Сталин в отв етной те 
леграмме передал комсомольцам

и мол одежи Майкопа свой брат 
ский привет и благодарность Крас 
ной Армии и сообщил , что желание

комсомольцев и молодежи будет
испол не н о.

На днях в городской комитет
ВЛКСМ пришло письмо с дальнего

фронта, от Дмитрия Зюэина , героя

Мы

16062, И.

полевая почта 91095, старш ий сер

Горячо поздравляю с новым,

1945 годом -

Савченко, капитан Серов, старший

годом окончательно

лейтенант Катюжанский, старший

го разгрома гитлеровской Герма

лейтен а нт Шпак, п олевая почта

нии!

81020-Б .

С нетерпением жду п и се м от

Поздравления и привет колхоз

родных и товарищей . Как работа никам Адыгеи , родителям, сыну
ют наши культурные учреждения? Виктору и доче ри Валентине шлет
Восстановили ли свою работу Ады старший сержант П . И . Фильчуков,
гейский нациздат, отделение Со полевая почта 24678-Ш .
юза советских писателей, научно

.дn " №

исследовательский институт?

1 - 1.1.45r.

май копчанина , которому будет пе
редан самолет «Майкопский ком 
сом ол ец»,

« Я горячо благодарю комсо 
мольцев

и

молодежь , -

пишет

Д. Зюэин,-эа оказанное мне боль

САМОЛЕТ «МАЙКОПСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ» ВРУЧ ЕН ГЕРОЮ

СОВЕТС КОГО СОЮЗА ЗЮЗИ НУ

шое доверие.

Заверяю комсомольцев Майко
па, в чьих рядах был я воспитан , что

на самолете, приобретенном на их
средства , буду еще сильнее разить

Первого мая делегация майкоп
ских комсомольцев в составе: се к

эину самолет « Майкопски й комсо
молец», построенный на средства

ретаря горкома ВЛКСМ тов. Ребри 
кова , стахановки МайкопГЭС тов.

молодежи города.

ненавистного врага, до полного его

Хрущ, стахановца завода им. Фрун

уничтожения.

зе тов. Стефанова и секретаря ком 

знатным земляком Дмитрием Зю
зиным, прибыла в Майкоп .

С гвардейским приветом

Герой Советского Союза гвар
дии капитан Д. Зюзин» .
•А п" №

36 - 11 . 3 .4 5 r.

сомольской организации тов . Сте
пановой, вручила в Крыму Герою

Советского Союза - Дмитрию Зю-

Вчера дел е гация , вместе со

7

мая тов. Зюзин встретился в

областно м драмтеатре с комсо
мольцами и молодежью города.

"дП••

75 - 06.05.45 г.
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Письма гвардии старшего сержанта

ЗМИХНОВСКОГО Александра Яковлевича
жене

и

сыну

Александр родился на Кубани. Рос сиротой, воспитывался в
детском доме. Перед войной работал механиком МТС.
В первые дни войны ушел на фронт. Прошел с боями фронто
вую дорогу, от родной Кубани и до Германии.
7 апреля 1945 г. он погиб в бою за населенный пункт Остер
дорф, где и похоронен."

27 .2.42. Полевая почта 39418 - (<М''·
Маруся, ты не видела «Ростсельмаш", но ты видела его продукцию. Ты прихо
дила на поля с Бориком, когда я на красавце-комбайне убирал колхозный урожай,
намолачивая по 400 центнеров золотого зерна пшеницы, когда я в колхозе «Крас

ный май" убирал 3-метровые подсолнухи ... Я, как комбайнер, любил свою машину
за ее простоту, выносливость и производительность в работе . Ее создавали такие
же простые и трудолюбивые наши люди.
Маруся, завод «Ростсельмаш» враги начали разрушать ... В первый день на
лета на Сельмаш немецкий самолет с воздушными пиратами врезался в один из

цехов, его подбили наши зенитчики. Тогда немцы начали бомбить трамваи и мир
ных жителей около магазинов, посадочных трамвайных площадок. И там погибали

такие курносики, как наш БоряJ и такие безвинные матери, как ты, Маруся. Немцы
разрушили завод, созданный трудом нашего народа, они убили много невинных

людей, но им не убить весь советский народ, им не поработить нас! Мы любим
свободу и будем сражаться, пока не уничтожим поработителей ...

1 943

r. , 20 февраля.

Радио принесло мне и всему нашему народу одну из радостных вестей: наши
войска заняли город Краснодар. Кто не был на нашей прекрасной Кубани, тот не
знает всех прелестей ее природы и богатств ее земли ...
Я с нетерпением жду от тебя ответ. Опиши, как эти звери вертикальные изде

вались над нашим свободолюбивым народом, как 6 месяцев вы томились под раб
ством фашистской нечисти.

1943 r., 13 марта.
Маруся, я писал тебе много писем, но ты видимо, не получала их ввиду быс
трого продвижения немцев. Маруся, в письмах я тебе рекомен:довал бросить все и
переехать на хутор к матери. Все же гуртом вам было бы жить легче ...
Маруся, я должен быть жив, и когда изгоним фрицев с нашей Родины, я вер

нусьдомой ...

1943 г.,

май .

Маруся, я уже потерял надежду, что мы увидимся. Но все же мы увидимся, это

будет счастье наше и нашего Бори!

492

~~~

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

-=~~=-=-~~·-=-=-=-=-=~
1943 г., 28

ав густа .

Маруся, ближе стал день нашей встречи. Наши войска, сорвав летнее наступ
ление немцев, перейдя в наступление, заняли Орел, Белгород, а сегодня радио

сообщило, что наши войска заняли город Севск. Эти вести одна за другой говорят
о близости того дня, когда ни одного немецкого оккупанта не останется на нашей
земле

...

Маруся, мне тяжело твое сообщение о смерти дедушки. Оказывается, я ос

тался один из своих родственников. Брата нет - погиб за Родину. Дяди тоже нет -

погиб, и дедушка помер ... Но ничего, мы поднимем бокал в честь нашей победы.

Маруся, опиши, какой у вас на Кубани урожай пшеницы, и самое главное, что де
лает сын. Ведь это одна из главных моих целей в жизни. Сын - это мое будущее.

1944 г., 19 апреля.
Маруся, работайте там, в тылу, еще лучше. Этим вы приближаете час полно
го разгрома наших врагов.

1944 г. , 21

апреля.

Я выехал на фронт в последних числах января. Меня не отпускали, насилу
вырвался, мне в этом не везет. Меня взяли в автомастерскую и не пускали, но я

все же оттуда вырвался. Я сейчас инструктором по автомобилям иностранных ма
рок. А до этого преподавал отечественные марки. Работа очень нужная, и на
просьбы мои об отправке на фронт командование отвечает: «Там где Вы больше
даете пользы, там мы Вас и держим». Хотелось еще раз встретиться с фрицами,

хотя я с ними порядочно встречался под Ростовом в
кончено, надеюсь встретиться

.. .Думаю

...

1942 году. Но еще дело не

жить для того, чтобы враги помирали. Недалек тот час, когда мы и

наш народ отпразднуем день полной победы над врагом. У меня после Ростова

42-го года до сих пор в голове звенит. 24 июля 1942 г. часов в

7 утра был контужен

одновременно авиационной бомбой и артиллерийским снарядом, машину мою
разбило, а меня только контузило без ранения, и вот с тех пор прошло около двух

лет, а в голове все звенит. Да еще приходится работать головой очень много ...

1944 г. ,

август.

Хочу сообщить, что я после контузии снова на фронте, ты, видимо, читала о

прорыве немецкой обороны. Мы немцев погнали за реку Вислу. Мы находимся за
рекой. Немцы сопротивляются, но их сопротивление против нашего натиска ниче

го не составляет. Недалек тот день, когда немцы будут полностью разгромлены, и,

если я жив останусь, то увидимся. Сейчас у вас, видимо, тихо, а у нас грохот, гул ...

Маруся, ты в газетах читала о захвате плацдарма на левом берегу реки Вислы и об
освобождении г. Сандомир. Мы за это получили благодарность, а до этого, за фор

сирование реки Вислы, -

благодарность, и в числе других представлен к прави

тельственной награде.

Пока все, читай в газетах о подвиге Красной Армии .

1944 г., 6

сентября.

Мы немцев отогнали далеко от Вислы, заняли ряд польских городов, сейчас
находимся на отдыхе.
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1944 r" 25 сентября.

19 сентября в 2 часа д ня ранило осколкам и ар
3 осколка в голову, один чуть повыше правого виска. Если

Я нахожусь в госпитале, меня
тиллерийского снаряда,

бы на сантим етр ниже, то убило бы. Один большой осколок в бедро левой ноги ,
делали о п ерацию. Из бедра осколо к вытащили , из гол овы тоже вытащили оскол
ки. Обошлось благополучно, скоро все зарастет, череп цел.
Но в голову, Маруся, был очень большой удар. Я потерял сознание и не знаю,
сколько лежал.

Я сейчас не хожу, но кость ноги целая ...
Из письма товарища

1945 r ., 7

апреля.

Привет с фронта от товарища вашего мужа - Владимира Селиверстовича Чер

...
4 .04. 1945 г. случилось несчастье - его убило ... Ваш муж погиб в бою с не
мецкими захватчиками. Я его лично похоронил ... Его медаль «За отвагу» сдал в
штаб... Он мне говорил, что чувствует, что его убьют. .. Похоронили с отданием во
ненко

инских почестей. По немцам из пушек дали за своего брата салют. За его смерть
мы отомстили. Прошу не убиваться так сильно, Вам надо жить и растить сына ...
Письмо невесты Шамсет
матросу Юнусу ТЛЕПСУКУ из а. Афипсип

«Здравствуй золотой мой Юнус! Пишу тебе ночью, чтобы никто не мешал. Я
так сегодня счастлива, что не могу утаить!!! Кажется все видят и могут помешать.

Твое письмо с фотографией я прижала к груди так крепко, будто я обнимаю тебя ...

А ты такой красивый! Так тебе идет моряцкая форма, что я не могу наглядеться.
Кажется ты сейчас со мной заговоришь. Но почему- то молчишь, хотя я все время с

тобой разговариваю или о тебе думаю. Я люблю тебя так, что, наверное, не могу
сейчас описать, хотя села сделать это.
Золотой мой, Юнус, сегодня я такая веселая, что по дому все переделала,

успела уроки сделать, смолола коробочку кукурузы, сходила за водой на Кубань, и
еще маме помогла. Знаешь, я не ногами ходила, я летала

-

все у меня получается.

Письмо твое все держала и украдкой читала. Ты пишешь, что после войны поже
нимся, но когда это будет?

Я согласна и сейчас. Я душой готова хоть сейчас, сегодня пойти за тебя за
муж. Я так люблю и счастлива!
Знаешь, мой золотой Юнус, если бы ты приехал, как тогда до войны, я бы ста
ла твоей женой . Ждала бы тебя и думала, что ты уже мой, никто не отберет, и люди
бы меня пони-мали.

Я тебя никогда не забуду, где бы я не находилась. Ты - моя радость, моя вся
жизнь. Неужели мы долго с тобой не увидимся? Пусть Аллах накажет того, кто нас
разделил!
Будь проклята война.
Пишет тебе Шамсет».
«Колокол памяти», №

494

3 - 1995 г.

~~~

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

~~======~~·~========~
Письмо родителям от ГАЛДИНА Алексея,
бывшего ученика СШ №

1

Здравствуйте, дорогие папаша и мама. Сообщаю, что жив и здоров. Здоро
вье мое прекрасное, лучше, чем когда-либо. Вероятно, это повлияла война . Сей
час пока отдыхаю, а там снова «яблочки» .

Я вам пишу очень часто письма, а от вас нет ответа . Чем объяснить, что вы

мне не пишете? На днях я вам послал свои фотокарточки. Напишите, получаете ли
от Василия письма . Какова судьба его? Как он дерется? Я дал слово вам, как раз
перед войной, драться так, как подобает коммунисту. Да, придется еще сражаться
в смертной схватке с врагом.

С приветом ваш сын Алексей.

Передавайте привет также знакомым, пусть пишут, если есть кто из моих кол

лег по учебе. Привет моим воспитателям М. П. Свиридову, К. Н. Свиридовой. Рас
скажите, пусть знают они, что их воспитанник защищает Родину-мать, как учит
партия .

Пишите ответ по адресу: действующая Красная Армия.
Полевая почта, станция 715, ОАП.
ГАЛДИНУ Алексею Н.

Письмо семье ДЕМИНЬIХ от друга Михаила ДЕМИНА, летчика,
на ул. Эскадронную, № 83
Здравствуйте вся семья Деминых! Я вам никогда не писал: в том не было не
обходимости. Но сейчас я обязан это сделать. Михаил был моим самым лучшим,
самым близким другом в течение двух лет фронтовой жизни. Все радости и горе
мы делили с ним пополам.

Мы были вместе до мая прошлого года. Потом он ушел переучиваться в ис

требительную авиацию, где служил до штурма столицы Австрии . В апреле он по
лучил орден Красного Знамени и в том же месяце погиб.
Дело было так. Мы штурмовали Вену. Он и несколько его товарищей сопро 

вождали штурмовики. Погода была облачная, и немецкие истребители, вывалив
шись из-за облаков, обрушились на них. Он дрался отчаянно и смело, но внезап
ность нападения и неравенство сил сделали свое дело.

Михаил погиб в этой схватке, как герой. Для меня, для полка и тем более для
вас, воспитавших такого сокола , это очень тяжелая утрата. И это в то время, когда

радость победы близка.

Горе очень большое у вас, но ведь не одна ваша семья недосчитала своих

сыновей. Вот у меня осталось в живых только я да сестренка. Остальные все по
гибли. Сердце так огрубело и очерствело, что я не могу как положено выразить

того сочувствия, которое вам в данный момент необходимо.
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Ну вот и все, что я мог вам сообщить. С большим со чувс твием к вашей скорби
друг Михаила

-

Владимир Васильев.
Письма фронтовиков собраны

ребятами СШ №

1,

кл. рук . Головачева А. П.
Перепечатано из газеты

«Красное Знамя•) от 9 мая

1975 г.

Письмо Исмаила Шеретлуковича БЖАССО
старшему брату Меджиду
«Боевой привет из Германии!
Здравствуй, многоуважаемый брат Меджид! Во-первых строках разрешите

передать свой чистосердечный привет. Во-вторых, я Вам сообщаю, что жив и здо
ров.

Меджид, напиши, как вы живете в настоящее время, как здоровье у мамы,

отца, Кунац, Фатимет, Залихан, а также других близких родственников.
Не беспокойтесь за меня, дорогие родители.
Победа очень близка. Мы подошли к черному сердцу Германии

-

Берлину. Я

не забыл, что они у нас делали, бил их и буду бить, пока сам жив буду.
Меджид, передай привет моим друзьям, а также лучшим колхозникам и кол
хозницам и лучшим комсомольцам. Передай мой адрес тем, кто хочет мне писать .

Твой брат Исмаил!»
С-т Исмаил Шеретлукович БЖАССО
из аула Ново-Бжегокай .

Погиб

22.4 . 1945 г.

в Германии. Там и

похоронен . Погиб в возрасте

20 лет, не

дожив до Победы всего 17 дней!
сс Колокол Памяти )• № 3 - 1995 г.
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ФАДЕЕВ Анатолий В асилье вич пропал без вести в марте 1945 г., в районе города Меденау,
Восточная Пруссия (сейчас Калининградская область) .
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«ОБО МНЕ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ~
ской могиле, в

книгу Памяти

1990 году занесен в

r. Севастополя .

В его семье сохранились пись
ма Аслана Чепсина с фронта. В этих

письмах - беспокойство за род
ных, любовь к ним и подцержка и ни

обел и ска и деревянном кре сте

сельского погоста. А за каждой за
писью

-

-

врага беспощадно . Передай всем

" ." Теучеж, хочу спросить про

ных, друзей, боевых товарищей . И
запись в книгах Памяти, на граните

ча с работы ? Сейчас мы находимся

веры в победу.
«".Брат мой, не обижайся за то,

ваше здоровье, обо мне не беспо
койтесь, я ни в чем не нуждаюсь . Со
мной много ребят-адыгейцев -

только память о них в сердцах род

привет. Как там в ауле , какие сей
в городе (зачеркнуто

тогда и напишу. В скором времени
будем освобождать Крым.
До свидания. Твой брат".

Их миллионы . Защитников Ро

" " .Сообщаю, что жив , здоров,

чего и вам желаю , всем передаю

слова о тяготах солдатской жизни,
наоборот они полны оптимизма и

что я так мало написал. Должно
быть, через день доедем до места,

дины , погибших на войне . Осталась

А в от из полевого госпиталя

04016.

Х. Дзыбов из Пчегатлукая , Бачерий
из Казанукая, есть из Эдепсукая и
Вочепшия.
Одно что меня беспокоит, то,

ред.), ско

ро уедем на фронт и будем бить
родственникам горячий привет.
27.10.43 Г. »

"· .. Это письмо я пишу с фронта.
Мне не терпится узнать про вас.
Про себя скажу, что жив, здоров;
обо мне не бспокойтесь, все в ру
ках Аллаха . Мы не мерзнем и не го
лодаем. Я в разведке. Наш руково

дитель - адыгеец, старший лейте
нант Куржов из Шовгеновского
района . Его старший брат жил в
Понежукае , может ты , Теучеж, его
и знаешь - нарсудья Куржов. Мы

скоро вернемся с Победой. Пере

что про вас ничего мне не извест

даю привет всем, кто меня вспоми 

но . Привет передай Мосу, Кадыру,

нает".

Султану. Как их дела? Вернусь с
победой над кровавым фашизмом
и обязательно с головой Гитлера.
До свидан ия . 4 . 10. 1943 r.

31 .3 .44

г. Полевая почта . Это

письмо было последним .
Газета •Единство•
Теуче•ского р-на,

1995 г.

жизнь человека , м ечтав 

шего после Берлина увидеть улыб
ку на лице матери , обнять люби 
мую. Но пуля оборвала жизнь в рас
цвете сил .

Чепсин Аслан Махмудович,

родился в ауле Шханчериехабле
Теучежского района в 1924 году. До
войны закончил Новороссийскую

школу ФЗУ по специальности мас

тера по перегонке нефти, работал
в городе Краснодаре на нефтепе
регонном заводе мастером. После

начала Отечественной войны пере
ехал в свой аул и работал механ и 
затором.

На фронт ушел в 1942 году. В
1943 году при освобождении Укра

ины в Верхних Богачарах был ранен
в правое плечо. Лечился в госпита
ле в г. Донецке . После лечения на
правлен в 263 го рност релковую
дивизию , во взвод разведки .

Погиб при освобождении Са
пунь-горы

20 апреля 1944 года, за 

хоронен был на Сахарной Головне
в долине Каракоба . В 1978 году пе
резахоронен в х . Терновки в брат-

498

Здесь, в братской могиле , на хуторе Терновка в Крыму, похо
ронен наш земляк ЧЕПСИН Аслан Махмудович из аула Шахан
чериехабля Теучежского района, рядовой, разведчик 263 горно
стрелковой дивизии. Погиб 20.4.44 г.

Праху погибшего приехал поклонится его брат Гисса Махму

дович из Адыгеи.
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НАША ЗЕМЛЯЧКА НИНА КАРНАУХОВА
Майкоп - ее родной город . Здесь она училась в
19 средней школе. Подружки , должно быть, помнять
ее - высокую стройную, русую девушку с голубы ми
глазами. Нина Карнаухова ничем не выделялась сре
ди своих соклассниц. Ничем особенным она не выде
ляется и на фронте. Она - санитарный инструктор и

добросовестно выполняет эту свою военную обязан
ность. Как и о тысячах других девушек и женщин, вою
ющих на передовой, бойцы сердечно говорят о ней :
- Наша боевая подруга.
И в газетах фронтовых пишут :
"Огромной любовью среди бойцов и командиров
пользуется наша боевая подруга санинструктор Нина
Карнаухова. В ожесточенных боях с немецко-фашист

-

Возьмите в Красную Армию. Хочу с немцами

воевать.

Ей было
Ее приняли .

18 лет,

и вид у нее был со всем взрослой.

Сейчас она уже бывалый воин . На многих фронтах
была, по многим освобожденным землям прошла.
Сейчас воюет в Полесской области . Бойцам помога
ет Белоруссию очищать от немцев .

Нина часто пишет домой письма. Простые и теп
лые. Вот строки из них: «Мамочка и папочка! Все вре
мя продвигаемся вперед. Не до отдыха. Быстро го 
ним проклятого немца» .

«Теперь вы спрашиваете, награждена ли я? Да! У
меня награда

-

медаль «За отвагу».

важная девушка своевременно оказывает медицин 

«Теперь, папа, мы с тобой вместе будем работать
по партийной линии. Я тоже вступила в партию, так

скую помощь раненым, под огнем противника выно

что тоже имею такую же красненькую дорогую книжеч

сит их с поля боя» .

ку, как у тебя».

скими захватчиками она всегда в первых рядах. От

ле. В этот день Нина ушла из Майкопа , так как немцы

Вот какая она, девушка советская, в дни войны!
Обыкновенная, как многие, ничем не выдающаяся , но
она - героиня, она - цвет народа . И потому, что их

уже были совсем близко, и была опасность, что они

много

Наша землячка Нина Карнаухова уже бол ьше года

в армии . До 8 августа

1942 года она находилась в шко

возьмут город. Ушла Нина в Майкопские леса. 2 ме
сяца там бродила, потом через перевал двинулась на

-

таких женщин и девушек, великие победы

одерживает Советское Отечество в войне с Герма
нией .

незахваченную советскую территорию. Когда она при

Н. Озерный .

шла в Сочи, то обратилась к военному комиссару и

•АП »

N!! 4 7-8.3.44 г.

сказала:

Москв а, Кремль .

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И. В . СГАЛИНУ
Дорогой наш отец и учитель Иосиф Виссари
онович!

Комсомольцы и молодежь города Майкопа,
отмечая годовщину освобождения советской Ку

бани от немецко-фашистских захватч иков, со
брали из личных сбережений на приобретение

комсомолец» и вручить его к XXVI годовщине
ВЛКСМ нашему земляку, воспитаннику Майкоп
ской ком сомольсой организации, летчику-ис

требителю Герою Советского Союза Дмитрию
Зюзи ну.

Пусть новая боевая машина, приобретенная

самолета 100 тысяч рублей и внесли на текущий
счет в отделение Госбанка.

на наши средства, в руках опытного воздушного

На собранные молодежью средства просим
п риобрести самолет-истребитель сс Майкопский

захватчиков.

асса беспо щадно громит немецо-фашистских
Секретарь Майкопского горкома ВЛКСМ.
А. Ребриков .

СЕКРЕТАРЮ МАйкопского ГОРКОМА ВЛКСМ
т. РЕБРИКОВУ
Передайте комсомольцам и молодежи города
Майкопа, собравшим 100 тысяч рублей на строитель
ство самолета, мой горячий привет и благодарность

502

Красной Армии. Желание комсомольцев и молодежи
будет исполнено.
И . Сталин.
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«.. . Вперед и вперед!
Туда

-

в логово фашистского зверя/. .. »

Письмо рядового войсковой части п/п 13234-«Ю» КОНДРАТЬЕВА Н. С.
школьной подруге

в Узбекистан, КЕМЕНЧИЖИ Софье Николаевне,
которая жила временно там, в связи с оккупацией Адыгеи

, /.

.'
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Письмо бывшего парторга 33-го отдельного батальона воздушного наблюдения ,

оповещения и связ11 (ВНОС) старшего лейтенанта ВУРГАФТ Марии,
личному составу этого батальона, спустя некоторое время после назначения
ее корреспондентом газеты города Риги
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РАПОРТ
личного состава авиачасти майора Андреевского

трудящимся Адыгейской автономной области
Личный состав, получая от трудя
щихся области эскадрилью первоклас

сных боевых самолетов •Адыгейский
осоавиахимовец•, передает свой крас
ноармейский привет и благодарность
за высокое доверие, оказанное лично
му составу.

Принимаем эскадрилью боевых ма
шин в дни великих побед над врагом,
одержанных героическим советским

Славная Красная Армия выполнила
свой патриотический долг перед Роди
ной и освободила нашу отчизну от вра
га. Навсегда наша земля свободна от
фашистских захватчиков .
Принимая боевые машины, офице

ставленные Верховным Главнокоманду

ры, сержанты и красноармейцы заверя
ют трудящихся области в том , что лич
ный состав понесет на крыльях Ваших

шего государства!
Да здравствует героическая Крас
ная Армия!

ющим Маршалом Советского Союза
товарищем Сталиным.
Да здравствует партия Ленина -

Сталина!
Да здравствует дружба народов на

Да здравствует великий Сталин!

боевых машин гнев народа и смерть

народом под м удрым руководством ве

захватчикам и вместе со всей Красной

ликого Сталина.

Армией с честью выполнит задачи , по-

ЭСКАДРИЛЬЯ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ «АJI:ЫГЕЙСКИЙ ОСОАВИАХИМОВЕЦ»
ВРУЧЕНА Н-СКОИ АВИАЧАСТИ
Мощным ключом забила жизнь в

составе делегаци и: заместите л ь предсе

окончательном разгроме гитлеровской

Адыгее, освобождненной Красной Арми 

Германии.

теллигенция Адыгеи самоотверженным

дателя о бл исполкома тов. Биштов, зав.
военным отделом обкома партии тов.
Удовенко,председательпередовогокол
хоза •Пшиш• Теучежского района тов .
Панеш, председатель шовгеновского
колхоза •Политотделец• тов . Датхужев ,

трудом, взносами из своих личных сбе

заведующий хозяйством красногвардей

мандует, с честью выполнит свой воин

режений в фонд победы помогают фрон

ского колхоза •Парижская коммуна• тов .

ский долг, клятву Родине и Сталину.

ту. В годовщину освобождения от немец

Дутое, звеньевая гиаrинского колхоза

ко-фашистских захватчиков, трудящиеся

•Волна революции• тов. Белякова, зав .

Адыгеи писали товарищу Сталину:

животноводческой фермой майкопского

С импровизированной трибуны де
легаты направились к самолетам. Вот
они стоят рядами - голубые •Яки-3•. На
корпусах машин белой лентой надпись:
•Адыгейский осоавиахимовец•. У каждой

ей от фашистской нечисти . благодарные
великому Сталину, героической Красной
Армии за вызволение из немецкой нево

ли, рабочие, служащие, колхозники и ин

-

Командир эскадрильи Ростислав

Жеваго зачитывает рапорт личного со
става соединения трудящихся Адыгеи.

Майор Андреевский в своем выступ 
лении заверил, что часть, которой он ко 

фашистской нечисти, желая приблизить

колхоза имени 17 партсъезда тов . Пыре
ева, 70-летний колхозник кошехабльской
сельхозартели •Трудовой кабардинец•

час окончательного разгрома немецких

Масхуд Шуков и зав. производством май

жи. Первым вручает летчику формуляр и

оккупантов, мы внесли в Госбанк
2.300.000 рублей и просим Вас разре

копского хлебозавода , бывшая парти

паспорт самолета тов. биштов, за ним

занка тов. ДМитриева .

70-летний Масхуд Шуков и другие.
- Хорошо воюй , беспощадно бей

И теперь, в связи с годовщиной

освобождения Адыгейской области от

машины стоят строго подт я нутые экипа

-

на эти средства самолеты •Адыгейский

Тепло встретили нашу делегацию
офицеры, сержанта и красноармейцы

осоавиахимовец• .

Н-ской авиачасти во главе с подполков

дой Маскуд Шуков летчику и крепко по
жимает ему руку, вручая паспорт маши 

обкома партии тов . Кривенко и предсе

ником Щербаковым.
20 ноября в 12 часов дня на аэродро 
ме состоялся парад Н-ской авиачасти и

дателя облисполкома тов. Джасте,

ми тин г, в кото р ом пр и н я ли участие ко 

Иосиф Виссарионович писал:

мандование и лич н ый состав авиасоеди 
нения, делегация нашей области , Севе

шить авиапромышленности построить

Товарищ Сталин удовлетворил нашу

просьбу. В телеграмме на имя секретаря

·Передайте трудящимся Адыгейской

автономн ой
области,
собравшим
2.300.000 рублей на строительство само
летов •Адыгейский осоавиахим овец•,
мой братский привет и благодарность
Красной Армии• .
•В соответствии с указанием Верхов
ного Главнокомандующего на средства,

ро-Осетинской и Аджарской Автоном ных

Советских Социалистических Республик.
Открывая митинг, Герой Советского

гитлеровских мерзавцев,- говорит се 

ны . Его лицо в тонких морщинках озаря
ется ясной улыбкой радости и горести. •В
подвигах летчиков будет и наша слава слава адыгов - верных сынов родной
отч и зны".

-

С честью оправдэем Вашу заботу о

КраснойАрмии идоверие,окаэанноенам,
эаверили летчики н аших делегато в .

Союза полковник Яковенко предоставил

После вручения самолетов личный

слово заместителю председателя облис
полкома тов. Биштову.
- боевые самолеты, которые мы,
представители трудящихся Адыгеи, вру
чаем Вам, сталинским соколам,- новое

состав экипажей коротко ознакомил де

легатов с устройством машин, рассказал
о боевых качествах новых советских •яс
требков•. Несколько •Яков-3• поднялись

Согласно желанию трудящихся, эс

яркое доказа тельство нерушимого един

участникам митинга мастерство высше

кадрилья самолетов •Адыгейский осо
авиахимовец• передается авиачасти Во
енно-Воздушных Сил Красной Армии•, -

ства тыла и фронта , - говорит тов. биш

го пилотажа.

Трудящиеся Адыгеи твердо уверены,

вом и командованием авиачасти закон 

так писал замес т итель командующего

что новые машины, построенные на наш и

чилась ужином , на котором наши пред

ВВС Красной Армии на имя областных

средства, будут в надежных руках. Пусть
советские •Ястребки• беспощадно гро
мят и истребляют вражескую авиацию, а
мы заверяем вас, что и впредь будем че
стно работать, помогая Красной Армии в

ставители рассказали о трудовых подви

внесенные трудящимися Адыгеи, пост
роена эскадрилья самолетов.

руководителей.
На днях делегация оттрудящихся на

шей области выезжала в Н-скую авиа
часть для вручения боевых самолетов. В

510

тов .

в воздух. Летчики продемонстрировали

Встреча делегатов с личным соста

гах рабочих и работниц, колхозников и
колхозниц, служащих и интеллигенции

Адыгеи.
•АП•

Nt 2 3 1 - 29 . 11 .44 г.
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Автор этих многочисленных писем - Михаил Иванович КУЛЬКОВ,
пехотный офицер, прошел с боями всю войну, четырежды был ранен,
награжден многими боевыми орденами и медалями. Письма адресованы

его любимой девушке из города Майкопа, Адыгея
Первые дни войны. 18-летний Михаил уходит на фронт добровольцем со
2-го курса Оренбургского транспортного техникума. Его направляют в Грозненское
пехотное училище. Но закончить его по полной программе не дает тяжелое поло
жение на фронте. К исходу

1941

г. фашистские полчища вторглись далеко в глубь

нашей страны. Они захватили Прибалтику, Украину, Белоруссию, Ростов
Северного Кавказа. Фашисты стояли у стен Москвы и Ленинграда.

-

ворота

Михаил Кульков в составе Курсантской бригады принимает участие в боях

по освобождению города Ростова -на-До ну. В начале декабря

1941 г. бригада выш

ла к Миусу и начала штурмовать немецкие укрепления под Самбеком.
4 декабря курсант Кульков был тяжело ранен. Фашистская пуля пробила
молодую грудь чуть ниже сердца!!!

В феврале

1942

г. раненого Михаила направляют для лечения в госпиталь

города Армавира.
А

21

февраля, в канун праздника

-

Дня Красной Армии, учащиеся медучили

ща города давали большой концерт для раненых этого госпиталя.
После концерта все смотрели кинофильм".

ва

-

« Перед началом картины,- вспоминает любимая девушка Михаила Кулько
Тамара Александровна

-

нас, участников концерта, пригласили в зал. Моим

соседом оказался молодой приветливый парень с голубыми умными глазами. Как
то непринужденно познакомились. А когда он чуть наклонился ко мне, я увидела

под рубашкой забинтованную грудь. Ранение, видимо, было серьезное, но Михаил
шутил, весело смеялся. Чувствовалось, что ему хорошо со мной". С того вечера во
мне произошло что-то необычное и небывалое. Михаил нарушил мой покой ".
Второй раз мы увиделись через неделю, а третий, когда Михаил , выписавшись
из госпиталя, отправлялся в запасной полк. Он мне сказал тогда: «Я спешу. Через
час отходит поезд. Будешь меня ждать, Томуся?» Я ответила: «Буду»! - и вручила
ему свою фотокарточку, которую он попросил у меня во время второй встречи".
Михаил нежно обнял меня и поцеловал. Голубые глаза его светились радостью".
После этой встречи мы не виделись с ним более четырех лет, но я очень часто
получала от него письма, много писем? Читая и перечитывая их, я всегда видела

приветливую, чуть тревожную улыбку и голубые, искрящиеся счастьем глаза свое
го любимого друга, слышала биение его сердца!" Сердца вечного моего рыцаря » .

«27 марта 1942 года.
Здравствуй, любимая? Пишу тебе из Гудермеса. Нахожусь на занятиях. Пишу,

а сам, как будто вижу тебя, моя Тома. Ты улыбаешься .. .

Я вспоминаю первую нашу встречу и знакомство ... Живу хорошо, готовлюсь к
боям, изучаю оружие и военную технику. Ребята у нас молодые, есть и пожилые
солдаты, почти отцы наши, но они не отстают от нас, молодых ...

511

КНИГА ПАМЯТИ

Томочка! На поле боя, я буду, пожалуй, раньше, чем ты получишь это письмо.
Если, что случится со мной, то пиши на мой домашний адрес, моей родной сестре

в город Кзыл-Орду
Ответа на это письмо не пиши, напишешь на мой новый адрес, который я тебе
сообщу, как прибуду на фронт, в новую часть ...

Михаил КУЛЬКОВ".
сс7 апреля

1942 '

года.

Здравствуй, любимая Томуся? Пишу тебе из Ростова, находясь в вагоне. Вчера
проезжали через станцию Армавир, и я видел то место, где мы встретились с то

бой ...
Еду в бой. До свидания, Томик, а может, и прощай. За Родину, за твое и мое
счастье, за такую страну, как наша, и умереть не страшно

...

Жму твою руку и крепко целую. Михаил к".

сс 14 апреля

1942 года.

Любимая Томочка!

Шлю тебе привет с фронта, с самого переднего края. До немцев рукой по

дать, их траншеи от наших в 200-250 метрах. Они на высоком западном берегу
речки, а мы на восточном." День и ночь фрицы «гвоздят» по нашему берегу, то
минами, то снарядами. А надоест, то поливают пулеметным огнем. Боеприпасов у
них много

...

Нужно бы нам поглубже зарыться в землю, но местность низменная, чуть коп
нешь лопатой и появляется вода. Вот и мудрим. Прямо на луговой травке делаем

окопчики, обкладываем их камнями, маскируем травой, а под себя - побольше

хворосту Вот и «крепость» солдатская, его дом, кровать и рабочий кабинет...

А тут еще одна напасть. Пошли дожди. Речка в летнюю пору, по-видимому,
воробью по колено, а сейчас разлилась и приближается к нашей обороне. Тугова
то приходится днем, нельзя головы поднять, только ночью можно побегать, пораз
мяться, погреться и покушать ... Но мы-то - люди советские, нам не привыкать ...

Меня согревает твоя любовь. Ведь я верю, что ты любишь меня. С любовью в

сердце легче переносить все трудности и невзгоды. Жду писем.

Обнимаю, целую. Михаил" .
се 15 мая

1942 года.

Милая, любимая Томуся! Мне кажется, что я давно-давно не видел тебя. Воз
можно это объясняется и тем, что я так и не получил ни одного твоего письма ...

Сейчас я снова на новом месте, адрес новый... Не слышны пулеметные оче

реди, не разрываются вокруг мины и снаряды, разве только во сне. Я далеко от

передовой. Нахожусь на курсах младших лейтенантов. Дни и ночи проходят в на
пряженной учебе. Сутки пролетают незаметно. Вот не успел оглянуться, как уже
прошла целая неделя нашей курсантской жизни ...
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Как только появляется просвет - несколько минуr, когда я не занят учебой и
нахожусь один, достаю твою фотокарточку и любуюсь тобой. Рассматриваю по

очередно то губки твои, то глаза, то брови ... Какая же ты красивая, как люблю я
тебя . Тома! Еще и еще спасибо тебе за фотокарточку. Теперь ты всегда со мной. Я
прямо ощущаю тебя, ведь твое фото всегда у моего сердца, а образ твой в самом
сердце моем

...

Целую тебя, звездочка моя! Михаил».

((28

июня

1942 года.

Здравствуй любимая!

Посылаю привет с фронта. Учебу закончил. Мне присвоили звание младшего
лейтенанта и я снова на огневом рубеже, но не рядовым, а командиром взвода.
Пишу письмо не из светлой хаты, а из окопа. У нас, на фронте, пока затишье, а
поэтому можно и письмецо написать, вспомнить и описать наши фронтовые будни .
. . . На днях десятка два фрицев и гансов не выдержали сильной жары и реши
ли прохладиться. Разделись и полезли в речку. Нас они не видели, мы находились

на восточном берегу в сосновом бору. Ну мы их и прохладили". Только одному
удалось убежать в чем мать родила. А как он бежал, по-видимому, установил ми
ровой рекорд по бегу... Смех и грех. Больше не полезуr купаться ...
Как живешь ты, моя звездочка? Как живуr твои родные и твои подруги? Очень

хочется получить от тебя хотя бы одно письмецо ...

Целую, Михаил».

Но так сложилась судьба солдата, что это долгожданное, первое «письмецо
любимой» он не получит и в 1942 и в 1943 году...
Вместе со своим взводом он участвует в кровопролитных боях за Сталинград.
На западном берегу Северского Донца получает новое тяжелое ранение.

А на Миус фронте

-

третье". При форсировании Днепра он ранен в четвер

тый раз. Меняются места лечения. Переписка прерывается .

И только через 2 года ровно, Михаил Кул·ьков через своих родных восстанав
ливает связь с любимой.
Она тоже служит в Красной Армии.

((22 февраля 1944 года.
Милая, любимая Томочка! Только что принесли мне твое первое письмо. Я на
десятом небе". Это же самый лучший, самый желанный мне подарок к 26 годов
щине Красной Армии и второй годовщине нашего знакомства.

Я очень рад и безмерно счастлив, что за прошедшие два года ты не забыла
меня. Я много написал тебе писем, но они не находили тебя и после освобождения
города Армавира.

Теперь мне понятно почему, ведь ты описала свою жизнь и службу, подробно
сообщила о пережитом за последние два года. Искренне и горячо благодарю тебя
за это большое и теплое письмо, письмо настоящей боевой подруги. Очень рад,
горжусь тобой, что и ты вносишь свой посильный вклад в борьбу против немецко
фашистских банд, вторгшихся на нашу советскую землю.

Постараюсь и я описать тебе свою фронтовую жизнь за прошедшие два года.

Правда, воды уrекло, как говорят, очень много. Сколько пережито, сколько пройзэ за.аз о 138
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дено огненных дорог, что пожалуй и в десяти письмах не описать. Но я буду писать
и писать - руки есть, бумагу приносят наши шефы, да и комиссар госпиталя иног
да дает.

Признаюсь родная, сил еще маловато после ранения и операций, но я поти

хоньку, с перерывами буду разговаривать с тобой, моя звездочка!
На этом заканчиваю. Пришел почтальон прямо в палату за нашими письма

ми. Через час, после обеда засяду за второе, большое письмо.
Обнимаю и целую свою Томочку! Михаил».

«22 февраля 1944 года.
Любимая, звездочка моя! Продолжаю свой разговор. Много не буду говорить,
но нельзя обойти летних месяцев 1942 года. Они на всю жизнь легли позором на

нашу солдатскую совесть. Стыдно было смотреть в глаза людям, которых мы, от
ходя в глубь страны, оставляли в фашистскую неволю.
У меня сейчас, как вспомню те дни, краснеют уши, меня бросает в жар и всё
тело горит от стыда и позора. Страшно вспоминать сколько ругани летело из сол
датских уст в адрес Гитлера наших военных руководителей и самого господа

бога".

-

А с какой яростью и злостью мы отстаивали сталинградскую землю, особен

но, когда увидели Волгу... Здесь русский медведь расшевелился и развернулся

во всю ширь ... Мы дрались, не щадя своих сил и крови, не щадя даже своей жизни.
И мы выдержали, мы устояли у Волги ... С особым подъемом и энтузиазмом мы
наступали, когда окружали и уничтожали фашистские дивизии под Сталинградом.

Мы беспощадно уничтожали немцев, которых никто не просил к берегам Волги.
Тысячи этих высокомерных выродков-завоевателей нашли себе могилы под Ста
линградом и в самом городе ... Это были дни и месяцы когда начался праздник на
нашей улице, праздник победного освободительного марша!

С какой радостью мы освобождали наши города и села весной 1943 года. Осо
бенно мне хочется описать тебе, Томочка, небывалый в моей жизни бой в начале
мая 1943 года на реке Северский Донец.
Необычность состояла в том, что в моем взводе были штрафники. Среди них

и те, которые случайно, в горячке совершили преступление перед Родиной, были
и отъявленные бандиты и даже политические преступники, изъявившие желание
кровью в бою искупить свою вину перед советским народом.
Все дело заключалось в том, искренне они пришли в штрафную роту или с
целью совершения еще более тяжкого преступления - перейти на сторону врага.
Ведь были и такие ...
Словом взвод мой - это была группа людей разношерстных по политическо
му и возрастному составу. Не всем им можно доверить, а значит вести их в бой

было не простое дело ...
Я не просился в эту роту, за мной и вины никакой нет. Наоборот, назначая

меня командиром стрелкового взвода штрафной роты мне сказали, что этим ока

зывают особое доверие, как самому опытному и решительному советскому офи
церу.
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Сложность моего положения состояла еще и в том, что прибыл в роту я утром,

а ночью нужно было идти в бой. Людей не знаю, да и люди, как я уже сказал были
необычные.

Под вечер, накануне наступления, построил их... Передо мной стояли солда
ты, как солдаты. Все в военной форме, на пилотках наши красноармейские звез
дочки, на плечах - погоны. Внешне кажется все одинаковые - наши советские
люди. А вот узнай, что у них внутри? Не так-то просто.

О чем они думают перед трудным боем? Все ведь они знали, что скоро пой
дут на опасное дело, что не все останутся в живых после боя. Для большинства из

-

это первый бой ...
Поставил задачу, рассказал в общих чертах, как нужно вести себя в бою. Ска
зал и о себе, что воюю второй год. Смотрю им в глаза .. .
Ведут они себя по-разному. Лица пожилых - суровые и непроницаемые, слов
но вырублены из серого камня. На лицах молодых то необычная бледность, то крас
них

нота ... Я им сочувствую, как людям, особенно тем, кто первый раз идет в бой.

Однако, у нас времени в обрез. Некогда ни беседы проводить, ни раздумы

вать .. . Мой помощник повел взвод к колхозному сараю и здесь при помощи двух

саперов солдаты разобрали бревна, доски, попилили их и каждый сделал себе пло

...

тик

Я наблюдал за их работой. Старались все. Ведь они понимали, что это не дет
ская игра. На плотиках нам предстоит преодолеть полноводный Северский До
нец

...

Стемнело. Плотики готовы. К этому времени подъехала кухня. Все обильно
поужинали и снова за дело - перетащили плотики к берегу реки. И, как по заказу,
начался дождь, ночь стала еще чернее, еще мрачнее ...

В полночь, без единого выстрела наша вся «Шурочка» (так называли в штабах
штрафные ротыkначала переправу. Немцы освещают свой берег ракетами, а наш
берег в темноте.

Без шума спустили плотики в речку и поплыли к вражескому берегу. Ледяная

вода обжигает тело, сковывает движения, но все мы понимаем, что чем быстрее
преодолеем водную преграду, тем больше шансов на жизнь ... Вперед и только впе
ред.

..

Речку мы быстро преодолели и бесшумно, словно призраки, поползли по вы

сокому обрывистому берегу, к немецким траншеям. Чем ближе к берегу, тем, как

то спокойней на сердце. Главное уже сделано - мы форсировали речку и теперь
нам будет легче выполнить всю боевую задачу...

А вот и траншея, Фашисты были застигнуты врасплох. Их наблюдатели уви
дели нас только тогда, когда мы ворвались к ним, но было поздно. Всех их переби
ли финками и прикладами автоматов. Потом вступили в рукопашную с теми фаши
стами, которые выползали из своих теплых и сухих гнезд-блиндажей и дзотов ...
Мы не стреляли, орудовали финками и прикладами ...

Не стану описывать тебе, Тома, «прелести» рукопашного боя. Скажу только
одно - этот бой беспощадный, бой на полное уничтожение врага. В плен не бра
ли, да они и не сдавались .. . А нам уговаривать фашистов было ни к чему. Мы торо
пились. Ведь до наступления рассвета нужно было захватить и вторую траншею ...
зз•
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«Шурочка» и это сделала, правда, там нам было потрудней, но все же «сабан

туй» получился на славу. .. Задание выполнили
с небольшими потерями.

-

плаидарм завоевали сравнительно

Очень тяжело стало днем, когда фашисты попытались сбросить нас в реку. За
день мы отбили при помощи артиллерии десять атак, потеряли более половины
личного состава, но плаидарм удержали. При отражении последней, десятой атаки, я
тоже был ранен и распрощался с «Шурочкой». Произошло это 11мая1943 года.
Лечился я далеко, далеко от фронта в хорошем и красивом городе Казани ...

Этим я и закончу свое первое большое письмо. Уже

12 часов ночи. Пора от

дыхать. Прости и не осуди, Томуся, за грамматические ошибки. Учился я малова

то

- помешала война. А как бы я учился, если бы была возможность ... Очень хо
...

чется учиться

Обнимаю и целую тебя, моя любимая. Михаил».

«24

февра л я

1944

года .

Дорогая Томочка! Звездочка моя! Ты снова порадовала меня своим письмом.

Искренне благодарю тебя. Твои письма вселяют новые силы в мой организм, у
меня отличное настроение, ибо знаю теперь, что меня ждет любимая девушка".
Не останусь и я в долгу. Вчера отдохнул, ведь отмечали день Красной Армии.
Отличный был обед, если учесть, что идет война и нашей стране нелегко. Посмот
рели хороший кинофильм «Партбилет».

Сегодня можно и поработать. Начну с того, что сообщу тебе приятную новость.
За плаидарм на реке Северский Донец, о котором я тебе писал, меня наградили
орденом боевого Красного Знамени. Мне его на праздничном вечере вручил на
чальник политотдела армии

...

В своем письме ты спрашиваешь: «не страшно ли в бою?» Не простой это

вопрос, на него несколькими словами не ответишь. Напишу об этом поподробнее .

.. . У нас в

политотделе дивизии есть прекраснейший человек, капитан Туре

чек. Он уже не молодой, ему довелось воевать в годы Гражданской войны в диви
зии Николая Шорса. Он теперь агитатор Политотдела. Сам по национальности сло
вак. Еще до революции приехал на Украину. ..

Так, вот в октябре 1943 года, когда мы освобождали южную часть Украины, он
под Асканией-Нова один пошел к передовой чехословаков и вступил с ними в пе
реговоры ... Около 400 словацких солдат и с десяток офицеров перешли на нашу

сторону, без боя сдались в плен.

Через день капитан Туречек пришел к нам в роту проводить беседу, а он лю

бил это делать. Приятно его слушать: у него богатейшая память, умеет человек

доходить до солдатских сердец ...

Один молодой солдат и спросил его: «А не страшно было Вам, товарищ гвар

дии капитан, когда шли к вражеской передовой?».

Он подумал, почесал затылок, улыбнулся и просто, без бравады ответил: «Ко
нечно, страшно. Я же человек. А каждому человеку свойственно чувство страха.

Боялся я за свою жизнь, но это в самом начале, а потом сумел взять себя в руки".»
Вот и я так считаю, Томуся, что нужно вовремя «взять себя в руки» и страх

пройдет... Я мог бы привести тебе десятки случаев из своей боевой жизни, но не
стану этого делать, расскажу лишь об одном ...
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Дело было тоже на юге Украины, под селом Успеновка. Перед стрелковой ро

той, которой я командовал, командир батальона поставил задачу- взять высоту...
И вот, по моей команде мальчики (так я называю своих солдат) поднялись и

цепью бегом к высоте. Немцы подпустили нас поближе и открыли сильный пуле

метный и автоматный огонь. А мы - на голой целине ... Пришлось залечь и начали
окапываться. Земля твердая, как камень. Рыли и долбили ее лопатками, штыками
и даже ножами. Но фрицы обнаглели и перешли в контратаку.

Пока патроны у нас были в достатке, мы им нос утерли - две атаки отбили. Но

вот мне докладывают, что патроны на исходе. Гранат на всю роту не больше деся

ти. Подносчики боеприпасов к нам не могут доползти - слишком открытую мест

ность нужно им преодолевать. А тут фашисты перешли в третью атаку. Теперь уж

мы стреляли не торопясь, берегли каждый патрон. Главная наша надежда
пулеметчики. Находились они справа на высотке, патронов у них много ...

- это

И вдруг «максим» замолчал. Вот тут-то меня охватил страх. Мне стало жутко.

Боялся я, конечно, не только за себя, но и за всю роту. Ведь немцы могли перебить
многих, а оставшихся в живых взять в плен. Тело мое как-то оцепенело, ноги и руки

налились свинцовой тяжестью ... , а фрицы открыли ураганный огонь и бегут к нам,
горланят вовсю. Мозг мой, правда, и в эти секунды работал исправно, я в какой-то
миг успел взять себя в руки, поборол страх и ... сорвался с места. Заячьими прыж

ками бегу под обстрелом к пулемету. Добегаю и вижу

- оба пулеметчика в

неестественных позах: они убиты.

Падаю возле пулемета, бегло осматриваю его и одновременно отодвигаю
мертвых пулеметчиков. К нашему счастью пулемет оказался цел, а лента с патро

нами в приемнике. Вторая, полная лента в руках убитого второго номера.
Посмотрел вперед, а немцы - в 20-30 шагах от наших окопчиков. Ну и ша
рахнул я по ним со всей яростью. Строчу и строчу - до последнего патрона. А по
том выхватил из застывших рук пулеметчика вторую ленту, вставил в приемник и

снова строчу. Когда в секторе обстрела не осталось ни одного живого фрица, я
остановился

...

И вдруг слышу позади наше русское «Ура»! Оглядываюсь и вижу развернув

шуюся в цепь, бегущую к нам группу бойцов, а впереди её наш Мироныч
титель командира батальона по политической части.

- замес

Изменившимся хриплым голосом поднял я своих мальчиков, а осталось их в

живых всего лишь пятнадцать человек, и вместе с подоспевшими бойцами Миро
ныча мы двинулись на высоту.

Мы её взяли и удержали несмотря на контратаки свежей немецкой роты. От

ражая атаку, я получил третье ранение, и снова отправили меня в госпиталь .. .

Вот и заканчиваю свой ответ о страхе. Если его вовремя не преодолеешь,
если не возьмешь себя в руки, то становишься трусом, а от трусости один шаг к
предательству.

Неправду говорят те, которые заявляют, что им чу>tЩо чувство страха. Все люди

боятся опасности для их жизни, но только безвольные люди: трусишки, хлюпики
не могут справиться со страхом

.. .

-

Обнимаю и целую тебя, Томуся!
Михаил».
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сс26 февраля

1944 года

Любимая Тома! Подходит женский праздник. Я искренне поздравляю тебя и
желаю большого с частья. Мне так хочется, чтобы к твоему счастью я был причас

тен. Ты увидела бы и убедилась, что я по-настоящему люблю тебя и всей своей

жизнью добивался, чтобы ты жила действительно счастливо ...

Женский праздник! И конечно же думаешь о наших женщинах. Что им доста
ется сейчас, в годы такой тяжелой войны. Я читаю и перечитываю здорово напи
санное стихотворение Михаилом Исаковским «Русской женщине»:
«". Ты шла затаив свое горе,

Суровым путем трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,

Кормила ты хлебом своим!"
Особенно удачны эти строки. Они помогают осознать великую роль наших

солдатских матерей.
Для меня моя мать и Родина сливаются в единый образ

- великой и доброй

труженицы . Моя мать часто ласкала меня, трепала мои кудри своими трудовыми

руками, гладила голову, лицо, иногда целовала, поднимая по утрам в школу. Это
все незабываемо ...
Рядом с образом матери стоит твой образ, моя Томуся. Мать смотрит всегда

на меня так, как в день провожания в армию

- любящими и чуть заметно скорбны

ми и тревожными глазами ... Ты всегда улыбающимися, радостными, искрящими
ся глазами.

Я часто вижу во сне тебя и мать

- и всегда в одном и том же облике, в облике

любимых и самых дорогих мне людей. Реже вижу отца и сестру. Они, как в тумане,

где-то вдали от меня, не приближаются ко мне."
Тебя и мать я четко вижу даже в самые трудные минуты боя, стоит только чуть
прикрыть глаза. Видел неоднократно и тогда, когда находился на операционном

столе в госпиталях. Мне ведь гораздо легче, когда вы возле меня ... В известной
тебе песне правильно говорится, что любовь темной ночью от пули меня хранила.
Пусть и не совсем так. От пуль меня не смогла спасти, но от смерти - это точно!

Любовь матери и невесты придает силы и помогает выдержать неимоверные стра
дания как в бою, так и на операционном столе ...

Я верю, что моя жизнь находится под надежной защитой моих любимых -

матери и невесты. И это не только красивые слова. Любовь матери и невесты, лю

бовь и забота Советской Родины - источник силы и веры в победу советского сол

дата!
Не раз бывало жуткое состояние. Вот уже кончаются последние силы, вот

вот конец ... но появился, как из тумана, образ матери и Томочки и прибавляются
силы, подходит второе, более мощное дыхание и я вновь на высоте, я по-прежне
му в строю

...

Я вполне согласен с нашими политработниками, которые в беседах и лекци
ях утверждают, что любовь к советской Родине, советский патриотизм - самое
возвышенное и дорогое чувство нашего человека . Согласен, что это чувство есть
источник подвигов советского солдата, источник небывалой в истории человече
ства стойкости, выдержки, мужества и героизма .
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Спасибо вам, наши матери и невесты, наши любимые за то, что вы неотдели
мы от нашей прекрасной Родины. И чем чаще я получаю, Тома, от Вас письма, тем

явственней я ощущаю прилив сил и бодрости.

Возможно и обиделась бы моя родная мать, узнав, что я ее родной сын, кро
вушка ее, как она любила говорить, лаская меня в детстве, получая одновременно
ваши письма, прежде всего читаю твое письмо. Этот факт говорит о многом ...

Поздравляю и твою маму с женским праздником. Счастья Вам и благополу-

чия.

Целую тебя, моя любимая! Михаил».
сс25 марта1944 года.

Добрый день, Томуся!

... Скоро, по-видимому, я распрощаюсь с госпиталем. Раны мои зарубцева
лись. И в этом большая заслуга не только врачей, но и твоя. Своими письмами ты
прикладывала животворный бальзам к моей ране, оживляла, вносила новые и но
вые силы в мой организм.

Значит, ты тоже сыграла свою роль в том, что я уже фактически здоров и го
тов встать в строй освободителей советской земли от фашистской нечисти. Все
сделаю, чтобы попасть в свой родной гвардейский полк. Ведь там мои друзья, они

ж;дут меня, часто пишут письма. Они готовятся к новым боям ...

Все чаще и чаще думаю о своих однополчанах. В нашей дивизии есть много
отличных командиров, политработников и рядовых солдат. Это люди, которым мож
но довериться и в самой трудной обстановке, они не подведут. .. Вот передо мной
Саша Абрамчук и Коля Иванченко, Ваня Бондаренко и Алеша Гаркуша ... Я их вижу
то веселыми, то суровыми даже во сне.

Правда, командиры подчас бывают грубоваты, особенно в бою. Они почти не

обходятся без матерщины, без ругани. Но их можно простить. Не простое это
дело

-

посылать людей, зачастую, на верную смерть. Ведь ни один бой не обхо

дится без крови, без смерти. Война
питается ею

...

- не игра. Она любит человеческую кровь,

И не каждому человеку так просто идти на смерть, а поэтому и действуют ко

мандиры зачастую грубыми словами, приказывая идти в бой ...
Но все же я убедился, что на большинство наших солдат, сержантов и офице
ров лучше действует доброе и умное человеческое слово и личный пример стар

ших командиров и политработников.
Приказ можно отдать и добиться его выполнения и без ругани, без унижения
человеческого достоинства советского воина ... Именно так и действует подавля
ющее большинство наших политработников. В отличии от старших командиров,
политработники всегда среди солдат, они хорошо знают их жизнь и своими заду
шевными беседами проникают в солдатские сердца, завоевывают их. А в бою они
тоже вме сте с солдатами, сержантами и младшими офицерами.
Я как-то писал тебе о нашем заместителе командира батальона по политчас
ти гвардии капитане Иване Мироновиче Миронове. Мы все его с любовью называ
ем ((Мироныч». Это уже не молодой человек, ему под 50 лет. Немного растолстев

ший, на голове лысина. Но видела бы ты его в бою, он не уступает в храбрости
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нам, молодым офицерам. Это настоящий комиссар, каких мы знаем по военной
литературе о Гражданской войне. Где труднее, где опаснее, там можно увидеть

Мироныча, он вместе со своими соколиками (так он с любовью называет солдат и
сержантов батальона). А закончится бой, Мироныч, снова среди соколиков. Забо

тится, чтобы их вовремя накормили, помыли в бане, чтобы соколики почитали га
зеты, послушали толковую беседу. Сам он часто беседовал с соколиками. Бесе
довал с подъемом и энтузиазмом, убедительно, излагая самые сложные вопросы,
заражая подчиненных кипучей энергией, верой в нашу победу. Я не видел, чтобы
Мироныч когда-либо суетился, повышал голос, даже тогда, когда он отчитывал
кого-либо из нас, давал нагоняй за наши промашки. Одним словом Мироныч человек большой и доброй души, настоящий политработник, властелин солдатских
сердец.

И таких, как Мироныч, у нас в гвардейском полку большинство политработников.

Скоро я увижу своих друзей-гвардейцев. Счастья тебе, Томочка!
Целую, Михаил» .
сс13 апреля

1944 года.

Дорогая Томочка , здравствуй!
среди своих, в родном гвардейском полку. Приняли меня с радос
тью, командую взводом во второй роте ...

...Я снова

Время у меня сейчас есть и хочу тебе описать призабавный случай в своей

жизни ... Наш стрелковый батальон стоит в одном из хуторов, примерно в

15 кило

метрах от фронта. В хуторке с десяток хатенок и три длинных сарая с кошарами
для овец.

И вот вывел я свой взвод на занятия. День был солнечный, но с ветерком. По
плану нужно было заниматься строевой подготовкой. Я же решил сделать по дру
гому. На кой лад, думаю, моим мальчикам «подходы к начальству и отходы от на
чальства». Впереди - бой. Вот там и доложимся ... , покажем свою прыть но не по
строевой, а по боевой подготовке ...
Завел я мальчиков за один из сараев, расстелили плащпалатку и расположи

лись вокруг ручного пулемета. Солнышко греет, в затишке тепло. Благодать! Рас

сказываю солдатикам устройство пулемета, а наблюдатель стоит в сторонке на
случай, если появится начальство, чтобы подал сигнал.
Прошел час, заканчиваю сборку пулемета. Теперь думаю, сделаем перекур и

возьмемся за изучение немецкой, трофейной гранаты. Но тут наблюдатель подал
сигнал.

Выскочил я из-за сарая, смотрю идет наш батальонный медик с двумя сан

инструкторами. Медик - старшина, командир санитарного взвода - Надя Мужецкая.
Поздоровавшись со мной за руку, она сообщила, что должна осмотреть бой

цов взвода по ((форме двадцать", т. е. поискать - нет ли в белье мальчиков неже

...

лательных насекомых

Построил я взвод и приказал снять верхнюю одежду и нательные рубашки.
Санинструкторы ищут насекомых, а Надя стоит рядом со мной. Я закручиваю по-

s20

больше цигарку и не спеша, со смаком затягиваюсь. Молчу. Я то вообще погово
рить люблю, но только с мужчинами, а девушек еще стесняюсь и побаиваюсь.
Надя была симпатичная девушка, чуть ниже среднего роста, стройная. На го
лове шапка-кубанка с малиновым верхом. Одета в хорошо подогнанный полушу
бок и галифе, на ногах отличные хромовые, до блеска начищенные сапожки. Глаза
у нее карие, озорные с желтыми крапинками ...

И вот стою я томлюсь. Думаю, скорей бы заканчивали свои поиски, а то замо

розят мальчиков, да и заниматься гранатой нужно ...

Вдруг Надя поворачивается ко мне и весьма серьезно, без малейшей улыб
ки, говорит:

<<-

Товарищ гвардии лейтенант, вытрите губы» ...

Меня бросило в краску. Думаю, наверно, закручивая и смачивая цигарку, ис

пачкал губы. Ну за неимением такой роскоши, как носовой платок, который, кста
ти, израсходовал на чистку автомата, я шаркнул рукавом шинели по губам.

А она посмотрела на меня и теперь уже с хитренькой улыбочкой тихонько го
ворит:

-

Еще потрите ...

Меня бросило в жар. Потер уже с ожесточением, а сам вопросительно посматриваю на нее.

- Ну хватит, - с ехидцей проворкотала Надя.

А теперь разрешаю поцеловать меня в щечку...

Я сначала опешил. Вид у меня, чувствую, глупый, приглупый. Мои солдатики и
санинструкторы покатываются со смеху, а я смотрю на нее обалдело и вижу в ее

глазах прыгают чертики. И тут она захохотала.

Разозлился я. Как это меня, командира, перед моими подчиненными она ос
рамила . А мысль работает.

- Ну, чертовка, думаю, берегись! Я тебе покажу! Цапнул ее за плечи, повер
нул лицом к себе ... и в одну щеку чмок, потом в другую чмок, да так азартно, что на
всю степь таврическую слышно

...

Мои мальчики и санинструкторы от такого концерта-представления за живо
ты держатся от хохота. А Надя, не ожидавшая такого исхода своей шутки, сначала
стояла, как вкопанная, а потом, через какую-то минуту, как рванется из моих объя

тий и бегом за угол сарая. Только и видели мы озорную дивчину. Не смогла выдер
жать натиска молодого гвардейца. Так закончилась эта история с проверкой на ...

«Форму двадцать!».
Думаю, Томуся, что ты меня не приревнуешь к Наде. Это была просто шутка.
У Нади

-

это всем в батальоне известно

-

есть прекрасный парень, лихой полко

вой разведчик. Очень крепка у них любовь, говорят. .. Но я думаю, что у нас с тобой,

Томочка, еще крепче! Ведь наша любовь прошла и выдержала большое испыта
ние

...

Привет твоим подругам . Обнимаю мою несравненную Томочку!
Михаил».
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«1 О мая 1944 года.

Милая, любимая Томуся!

.. . Пишу тебе из Севастополя. Наконец-то мы добрались до него и освободи
ли от фашистской нечести. Бои были очень жаркие, особенно нар. Бельбеке, что в

5-7 километрах от Севастополя.

Не буду описывать этих боев. Скажу лишь одно. Наша артиллерия и авиация,

особенно «Катюши''• здорово работали. Без них мы, пехотинцы, не смогли бы ос
вободить Севастополя.
И все же потеряли мы очень много прекрасных наших гвардейцев. Погибла и

Надя Мужецкая, о которой я тебе писал в одном из своих писем. Погибла на поле
боя, оказывая помощь раненым бойцам. Смелая она была девушка ...
Как это ни странно, возможно тебе покажется, но факт остается фактом, что

немцев мы перебили прямо таки очень много. И мы этим гордимся. Вели мы и этот
бой на истребление ... Ведь это же настоящие звери двуногие. Кто их звал в наш

Севастополь, в наш Крым и вообще, на нашу советскую землю? А видела бы ты.
Тома, что осталось от Севастополя после их хозяйничанья в этом городе. Сколько

они уничтожили наших людей. Это могли сделать только фашистские варвары, по

терявшие человеческий облик...

Ну, думаю, этой политработы довольно . Скажу теперь тебе, Томуся, что эдесь,
в Севастополе, было нового для меня.

- Прежде всего - наш солдатский победный салют! Дело было так. Город
Севастополь мы освободили к вечеру 9 мая. Нам политработники сообщили, что
будет приказ И. В. Сталина и Москва произведет салют. ..

Ужинаем, конечно, пьем трофейное винцо, спать не ложимся. Всюду разда

ются песни, музыка ... И вот уже в начале первого часа

1О мая услышали голос Ле

витана, читавшего приказ нашего Верховного Главнокомандующего. А затем и

московский салют. А мы сделали свой, севастопольский солдатский салют. Оба
они слились воедино: маршальский и солдатский!
Представь себе, Томочка, теплую темную майскую крымскую ночь. На черно
голубом небе, ни единого облачка, но зато десятки тысяч сияющих звезд! Посмот
ришь на черно-синее море, а оно сливается с черно-голубым небом. Звезды сия
ют и на небе и в глубинах моря. Такую картину вовек не забыть!
И вот в это небо и в это море, освещенные звездами, взвились тысячи ракет,
трассирующих снарядов и пуль. Из всех видов оружия стреляли, по-видимому, все
советские воины

-

от солдат до генерала

-

находившиеся в те счастливые часы в

Севастополе, городе русской и советской славы. Наш салют продолжался около
тридцати минут - до тех пор, пока не израсходовали боеприпасы . Но до самого
рассвета, то в одном, то в другом конце города самые горячие или почему-то за

поздавшие победители, продолжали салютовать . Основная же часть воинов пе
решла к столам, которыми зачастую служили, расстеленные прямо на земле, плащ

палатки. На этих солдатских «столах» рядом с русским хлебом и салом, спиртом и
водкой лежали трофейные вина и коньяки, консервы и копченности ...

Наш батальон размещался на окраине города. Гвардейцы пировали на откры
том воздухе, в роще. Уже под утро к нашему ротному <<столу,, подошел веэдесу-
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щий старшина, Прохор Иванович Середа. Он сообщил мне, что совсем недалеко
есть сохранившийся пустой домик. Там есть музыкальные инструменты: можно
поиграть, спеть песню под музыку, а то и потанцевать. Старшина помнил, что я

давно мечтал поиграть на гитаре и малость попеть наши русские и военные песни ...

Пришли втроем к домику. Он утопает в саду, деревья в белом цвету. А какой
запах кругом, трудно даже передать. Особенно выделялся аромат крымской си
рени, он останется в моей памяти на всю жизнь. Всю эту благодать дополнял сво

ими песнями соловей, как будто и войны нет.
В домике мы, осветив фонариками его ((комнаты, увид ели пианино, на стенах

две гитары, три баллалайки, мандолина ... Я, прямо таки, не поверил своим соб
ственным глазам.

Спрашиваю старшину: ((А хозяева есть?» Он ответил: ((Пока не обнаружили их» .
А не заминирован этот чудо-домик?- снова обращаюсь к Прохору Ивано

вичу.

-

Нет, все лично мною проверено!

Прохору Ивановичу я привык верить во всем. В том числе и в саперных делах.

Он был мастер на все руки ...

Посылаю ординарца с заданием привести сюда роту и пригласить Сашу Аб

рамчука. Он тоже в это время исполнял обязанности командира роты ... Через 1520 минут начался наш самодеятельный концерт. В моей роте нашлись отличные
музыканты, но лучше всех, конечно, на пианино играл Саша Абрамчук. Я играл на
гитаре - своем любимом инструменте. Пели все солдаты и сержанты. Получился

отличный концерт стрелков и пулеметчиков. Главным дирижером был у нас Про

хор Иванович Середа .. .
Мне так хотелось, чтобы и ты находилась в эти радостные минуты рядом со
мной ...

С восходом солнца гвардейцы закончили свое веселье и улеглись спать. В

два часа дня, когда пришла батальонная кухня, старшина поднял мальчиков и на

чался обед, а затем и подготовка к походу. Вечером уйдем из Севастополя. Мы

свое дело сделали ... Южная Украина и Крым освобождены!

Целую тебя, звездочка моя . Михаил».
сс26 августа

1944 года.

Здравствуй Тома!

... Получил от тебя сегодня письмо и был очень рад. Ты спрашиваешь о моей

жизни и где я нахожусь не устал ли? Отвечу по порядку. Я в Литве. Здесь идут тоже
горячие бои, и откровенно говоря я устал. Но разве может советский солдат счи
таться со своей усталостью? Отдыхать нам рановато: ведь не вся наша земля ос

вобождена от врага. Он еще топчет советскую землю и в Прибалтике.

Меня недавно приняли в члены ВКП(б), теперь я с еще большей ответствен
ностью отношусь к выполнению своего священного долга перед партией, нашим
народом. Шел и буду идти в первых рядах гвардейцев, освободителей .. .
Совершенно верно ты говоришь, что война сближает советских людей, что она
научила ценить любимых. Это все верно, Томочка! Моим мальчикам присылают
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письма любимые девушки, и как это воодушевляет их, поднимает на боевые под
виги!

Но бывают и неприятные истории. Совсем недавно ко мне пришел один мой
боец, хороший и смелый парень. Фамилия его Савенко. Он был расстроен. Спра
шиваю его:

-

Что случилось, что с тобой, дружище?

Оказывается - его любимая девушка, писавшая больше года отличные пись

ма, вдруг вышла замуж, не стала его ждать.

Чем я мог помочь солдату? Что можно и нужно ему посоветовать? По-моему

только одно

- презирать такую неверную девушку. Ведь она не любила, а просто

обманывала геройского парня. Я считаю, что фронтовик умеет ценить девичью

...

верность, но он вправе и презирать тех, кто ему изменяет

Я думаю часто о тебе, сравниваю с другими девушками и считаю, что ты ум

ная, настоящая верная подруга моя. Очень прошу тебя, Тома, пиши мне чаще, а
при первой возможности вышли свою фотокарточку...

Кончаю писать. Опять началась перестрелка . Крепко жму твою руку.
Михаил К.».
ссЗ сентября

1944

года.

Здравствуй, Тома!
Порадовала ты меня своим письмом и в какой-то мере встревожила. Я писал

и пишу тебе, что для меня твои письма большая радость, постоянный бодрящий
импульс в жизни. Могу даже стихами сказать:

«Это праздник сердца! Это
От которой вся душа поет.

-

сила,

И тоска и все, что нас томило,

Тает, как под ярким солнцем лед!».
Встревожил твой вопрос: «Сойдутся ли наши дороги?" Что тебе ответить, до
рогая Тома? Это зависит не только от меня. Ты сама знаешь, что война не шутка,

на войне все может быть. Она может запросто вышвырнуть меня, как говорят ка
валеристы, из седла, может и искромсать так, что ты и не захочешь иметь мужа
калеку.

..

-

Ты, ведь, красивая, молодая, у тебя хорошее будущее, ты имеешь возмож

ность учиться, стать отличным специалистом-врачом ... О своем же будущем я ни
чего не знаю. Одно могу твердо сказать, Тома, если останусь жив, то до гробовой
доски буду носить тебя в своем сердце, даже если по какой злой причине мы не
станем мужем и женой ...

Крепко целую тебя, Томуся! Михаил".

<<9 октября 1944 года.
Здравствуй любимая!

... Сегодня у меня на душе радость необыкновенная: получил от тебя одно
временно два письма. Знала бы ты, как я рад этим талисманам! Радуюсь тому, что

меня ждет прекрасная девушка Тамара ... Для меня жизнь становится еще дороже
и ценнее.
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По-прежнему нахожусь на передовой. Наступило временное затишье, идет
унылый мелкий холодный дождь, везде лужи и невылазная грязь. Над передовой
нависли тяжелые черно-серые осенние тучи. День стал очень коротким, быстро

темнеет, наступает черная сумрачная ночь ... Я сижу в мелком окопчике под плащ 

палаткой и пишу письмо любимой. Скоро зайдет почтальон, тороплюсь .. .

И вот он. Кончаю.Целую. Михаил» .
се 14 октября

1944 года.

Здравствуй, дорогая Тома!

. "Я вновь и вновь переживаю радостные часы и минуты. Сегодня, как никог
да, получил одновременно три твоих письма! Какая же ты умница, какая ты хоро

шая моя боевая подруга. Ты помогаешь мне воевать и переносить все тяготы и
невзгоды фронтовой жизни. Спасибо тебе, друг мой любимый ...

Радость у меня необычайная еще и по другой причине. Сегодня, рано утром,
моя стрелковая рота вышла на государственную границу. Перед нами Восточная

Пруссия . Отсюда пруссаки-агрессоры начинали свои многочисленные граби
тельские походы на соседние государства, в том числе и на нашу советскую Родину.

Сюда в Восточную Пруссию из оккупированных городов и сел, немецкие из
верги привозили рабынь ... Не одна мать нашей страны оплакивает своих дочерей,

угнанных в Неметчину... Мы стремились, спешили сюда, чтобы отомстить врагу за
страдания наших сестер и невест, отцов и матерей, за кровь и слезы советских

людей.

Я очень доволен, что ты закончила свою воинскую службу и внщзь приступила
к учебе. Учись по-настоящему, этим ты обеспечишь себе прекрасное будущее, ста
нешь квалифицированным специалистом.

По правде, если сказать, я завидую тебе, ведь и мне так хочется учиться, но
сейчас не до этого. Все мои надежды на тебя, Томуся? Пиши мне почаще и по

больше. В твоих письмах я нахожу радость . Родные мои пишут редко. Привет тебе
от моего друга Саши Абрамчука .
Крепко жму руку, целую. Михаил».
сс23 октября

1944 года.

Здравствуй Тома!

... Получил я твое письмо еще 17 октября, но отвечаю лишь сегодня. Не ду
май, что это моя невнимательность . Эти дни я был в бою .. .
Сейчас мы в Восточной Пруссии. Бои идут очень жаркие, нет времени даже
передохнуть. Только сегодня нас вывели на отдых и я нахожусь примерно в восьми

километрах от передовой. Сижу за столом в доме и пишу письмо ...

А что было вчера . Даже не верится, что это происходило совсем недавно, не

сколько часов назад. Представь себе такую картину. Наступила ночь. Моя рота при

поддержке двух пулеметных расчетов из роты Саши Абрамчука и двух орудий взво
да Алеши Гаркуши продвинулась вперед и захватила немецкий поселок. Горит не
сколько домов . Остался пока целый большой двухэтажный дом. Мы зашли в него.
Лампы зажигать не пришлось. Пожар освещает все в доме. Я даже смог прочесть
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твое письмо, а Саша Абрамчук сидит за пианино и играет веселые мотивчики ... я с
ординарцем и Алешей Гаркушей

-

слушатели! Такого я даже в кино не видел. Вок

руг горят дома, раздаются разрывы фашистских снарядов и мин, слышны пуле
метные очереди, а советский офицер играет в фашистском доме на фашистском
пианино

...

Жду твоих писем. Крепко жму руку. С приветом к тебе, Михаил к."

((7 ноября 1944 года.
Здравствуй Тома!

.. .27 годовщину Октябрьской социалистической революции встречаю в похо
де. Всю ночь был марш и шел мелкий моросящий дождь ... Промокла не только моя
спутница-плащпалатка, но и вся остальная одежда на мне до последней нитки.
Дороги развезло, брели по колено в чавкающей грязной жиже ... Но как не стран
но, когда я нахожусь в плохом положении, я чаще всего думаю о хорошем. В своем

воображении я представляю город Харьков, домик и тебя. Ты сидишь в теплой и
уютной комнате, читаешь медицинскую книгу...
Сейчас мои мальчики развели костер и идет полным ходом сушка одежды и

обуви, готовимся к продолжению похода. Он вновь будет совершаться ночью. Вновь
перед моими глазами будет моя любимая, и вновь я буду думать о нашем буду
щем, так легче мне.

Интересно, как ты встретила праздник Октября? Какие у тебя подруги?
Вчера получил письмо от своего отца. Он пишет о тебе с уважением, выска
зывает свое мнение о нашем будущем. Я ему ответил, что мое будущее зависит не
только от меня, не только от Томы, но и от такой «мелочи», как война ...

С приветом. Михаил К.» .

«20 ноября 1944 года
Дорогая Тома?

... Прочитал несколько

твоих старых писем и захотелось написать тебе, поде

литься с тобой своими мыслями. Сейчас ночь. На передовой затишье. В блиндаже,
освещенном «летучей мышью» нас пятеро: я, старшина роты, два телефониста и

ординарец. По-прежнему идет «любимый» прибалтийский дождь, земля время от
времени вздрагивает от разрывов мин и снарядов

-

немцы ведут методичный ар

тиллерийский и минометный обстрел наших позиций ...

Я снова и снова вспоминаю Армавир, наш разговор перед разлукой: сравни

ваю, каким я был тогда и каким стал после участия в многочисленных боях, когда
на карту приходилось ставить свою жизнь. Я сильно изменился ...

В начале 1942 года я был юнцом, жизнь мне представлялась в розовом свете,
а сейчас я уже хорошо знаю, что в человеческой жизни случаются и черные дни и
ночи. Теперь я хорошо понимаю, что сама собой хорошая жизнь не придет, за нее
нужно крепко бороться.

Ты прости, что я так безграмотно излагаю свои мысли, ведь я не имею даже

среднего образования. А за годы войны я держал в руках только «Синтаксисы и
грамматику ведения боя». Мне так хочется закончить техникум, а потом и институт
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инженеров транспорта, но смогу ли я осуществить свою мечту? Не знаю, но хоро
шо понимаю, что создать крепкую семью с тобой смогу лишь тогда, когда тоже

буду иметь высшее образование. А возможно я ошибаюсь, Томуся?
Мне пишет сестра, что некоторые девчонки, которые учились со мной в шко
ле, уже повыходили замуж, не захотели ждать тех, кому писали письма и клялись в

верности и любви.

И я, конечно же, думаю о тебе. Дождешься ли ты меня? Возможно и ты гото
вишься выйти за другого. Не получится так, что при встрече ты отвернешься от
меня?

Но помни, ты не услышишь от меня ни единого упрека: для каждого человека
У. нас существует свобода выбора и действия ...
Пиши! Жду твоих писем.

Михаил К.»

((26 декабря 1944 года.
Здравствуй Тома!

.. . Вот и подходит новый, 1945 год. Горячо поздравляю тебя, Томуся, с новым

годом и желаю, чтобы он был счастливым для тебя.
Как я буду встречать новый год - еще не знаю; по всей видимости

- на пере

довой. Очень хочется, чтобы не довелось его встречать так, как я встречал прохо

дящий, 1944 год! Хорошо помню, как 31 декабря 1943 года наш полк весь день вел
тяжелый бой на юге Украины, недалеко от Днепра под селом Большая Лепетиха ...
В 12 часов дня я был ранен. Под сильным артиллерийским огнем санитары
вытащили меня из боя и принесли в ложбинку за подбитый немецкий танк. Там я и
лежал до наступления ночи. Погода была сырая, дождь сменялся снегом ...
Примерно в 2 часа дня ко мне притащили бойца Ванюшу Бондаря. Это был
парень - весельчак, отличный смелый гвардеец, стройный и красивый. Он отлич
но пел украинские песни, лихо танцевал. Все обещал научить танцам и меня, но не
успел. Ранение он получил в живот. Его лицо стало серого цвета, глаза лихора

дочно горели, в них столько боли и тревоги, что мне страшно было смотреть на
него. Оба мы хорошо понимали, что он уже не жилец на этом свете.
Ваня все время просил воды и тихо произносил одни и те же слова: «жгет»,
«жгет», «ВОДЫ», ((воды''· .. Вода у меня была, но я знал, что при ранении в живот,
воду пить нельзя. Я все же надеялся, что он выживет. Стремился отвлечь его свои

ми рассказами о своем прошлом, о случаях на войне ...

Он слушал внимательно, но думал, по-видимому, о своем. На его суровом

бледно-пепельном лице нет-нет да и прокатывалась слезинка, а взгляд был уст

ремлен в украинское небо, по которому одна за другой плыли свинцовые тучи ...

Вскоре он вздрогнул, неестественно вытянулся и ... умер под разрывы фашист

ских снарядов и мин.

Когда стемнело, подошла подвода и нас отвезли в медсанбат. На операцион
ном столе я встречал новый 1944 год!
А вот как придется встретить 1945 год

- не знаю. Сие, как говорят, от меня не

зависит.
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Тебе и твоим подругам, твоим родным и близким желаю отлично провести ста
рый и встретить новый год. Счастья всем вам!
Жму твою руку. Крепко щтую. Михаилf,,.
«З января

1945 года.

Здравствуй любимая Тома!

.. . Итак, начался 1945 год! Вот бы знать, что он принесет нашему народу, мне

и тебе ... Я твердо верю, что в этом году мы добьем фашистскую Германию и ее
союзников. Не знаю только в каком месяце это произойдет. Вот бы к 1 мая!

... Вчера получил письмо от матери. Оно полно ласки и тревоги, тоски и ожи
дания, но есть и смешное. Мать обижается, что я не приезжаю в отпуск, как будто
это зависит от меня. Тут быстрее можно получить отпуск на тот свет, чем домой, к
родной матери ...

Получил письмо и от сестры. В нем, как обычно, полно юмора, но на этот раз

не обошлось и без трагедии. Она сообщила, что еще два моих друга детства и
юности погибли на войне. Больно, очень больно и не хорошо у меня сейчас на сер
дце. Сколько я потерял отличных ребят, страшно даже подумать.
Кончаю писать, не хочу тебя расстраивать, портить и тебе настроение.

Большая тебе благодарность за поздравления и добрые пожелания в

году. Очень хочу, чтобы все они осуществились ...

1945

Целую Михаил К.'"
сс 27 февраля

1945 года.

Здравствуй Тома!

... Получил три твоих письма, которые ты написала 2, 23 и 24 января 1945 года.
Видишь , как долго идут к нам, на фронт, письма. Далеко мы от своей родной зем

ли, от твоего Харькова ...

Ты спрашиваешь, где я нахожусь, как чувствую себя? Я в Восточной Пруссии.

Тут продолжаются тяжелые бои. Фашисты прилагают все усилия, чтобы не допус
тить нас к Балтийскому морю, к Кенигсбергу, но зря стараются, их песенка уже
спета. Теперь только дe.rio во времени - в марте или в начале апреля эдесь поста
вим крест над фашистами?

Правда, нам не легко. Фашистам, по-видимому, бог тоже решил помочь. Вот
заканчивается по календарю зима, но мы ее так и не видели. Осень не хотела усту
пать зиме даже в январе и феврале месяцах. Видимо Балтийское море приносит

много тепла и не дает зимушке одеть землю в белое снежное одеяло и скрепить

ее морозцем. Продолжается разнопогодица : и дождик сеет и снежок веет. ..

Пишу тебе письмо в сыром окопе. Ноги ни черта не чувствуют. Да и не удиви-

тельно. Уже девять дней, как я не снимал сапоги, чтобы посушить портянки ...
Но мы не унываем, верим словам жизнерадостной песни:
иВсё пройдет,
всё плохое в жизни позабудется!»

Большое спасибо тебе за твои теплые и добрые письма, они согревают меня

в этой проклятой Восточной Пруссии ...
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Как идет твоя учеба, сдали ли зачеты и экзамены зимней сессии? Как мне
хочется быть вместе с тобой, учиться и учиться ...
В одном из писем ты передаешь привет моим друзьям. К сожалению, не смо
гу полностью выполнить твоего поручения. Передал только Алеши Гаркуши, а лей
тенанта Николая Иванченко я потерял навсегда: он убит. Саша Абрамчук и Ваня

Бондаренко ранены, отбыли в госпиталь. Очень тяжело и больно терять друзей, но
война жестокая, она не считается с добрыми желаниями людей ...
С приветом. Целую. Михаил К."

«4

марта

194 5

года.

Добрый день, любимая!
... Я по-прежнему в боях, они идут, можно сказать беспрерывно, днем и но

чью. Продолжает чудить природа. Сейчас по всем законам должна быть весна, но
ни с сего ни с того завьюжило, наши окопы занесло снегом, мороз доходит до де

сяти градусов. Сапоги, вся оде>1Ща днем были мокрые, а ночью задубели, стали,
как железные. Портянки примерзают к ногам ...

Посмотрела бы, Томуся, на наш быт, ужаснулася бы, но что поделаешь? Вы

дюжим, уже не много осталось и до весны настоящей и до нашей победы в Вос
точной Пруссии.

Желаю тебе счастья.Целую. Михаил'"

«24 ма рта 194 5

года

Дорогая Тома!

Сегодня необычно теплый день, даже жаворонки поют, как у нас на Родине.

Ярко и приветливо светит весеннее солнце . Такие дни
Хочется петь, смеяться, танцевать .. .

Мы подошли к городу К. -

-

редкость в этих местах.

осиному гнезду кровавых пруссаков-фашистов.

Наша авиация обрабатывает вражеские укрепления сильнейшей в мире крепос
ти. Скоро будем ее штурмовать ...

.. . Я помню тебя, любимая Томуся, ты со мной сейчас и всю жизнь мою, если,

конечно, останусь в живых и ты захочешь идти со мной рядом...

Целую, Михаил».

114

а преля

1945

года.

Здравствуй, любимая!

.. .Дни и ночи пролетают очень быстро. Мы готовимся к боям. Сообщаю, что я

жив. Мне кажется, что предстоят самые тяжелые бои, но для меня и моих товари

щей это, по-видимому, будут и последние бои. Тут мы и закончим войну, если ос

...

танемся в живых

Целую. Михаил К."
сс 9 ап р еля

1945

года.

Любимая Томочка!

... У нас огромная радость! Крепость Кенигсберг у наших ног. На колени по-

З4 эа.а301эв
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ставлен фашистский гарнизон города после полного разгрома . Мы внесли свой
посильный вклад в разгром фашистской армии и Восточной Пруссии и ее цитаде
ли

-

Кенигсберга! Гордимся этим!
Чуть попозже напишу тебе большое письмо .

Крепко целую.Михаил к. "

1120 а пр еля 1 9 4 5

года .

Здравствуй, Тома!
любимая, с берегов Балтики! Здесь мы и закончили свой по

... Привет тебе,

ход. Берлин возьмут и без нас. В этом я уверен!
В последние дни я со старшиной и ординарцем «обследовали», а правильнее
сказать уже в мирной обстановке осмотрели те укрепления, которые были созда
ны немецкими завоевателями, наверное, за целых два столетия. Скажу прямо. Мне
не верится, что мы, простые смертные люди, могли их взять ... Жутковато стано
вится, если подумаешь, а вдруг вновь бы приказали брать штурмом такие вот ук
репления. Но только вряд ли, где еще фрицам удалось создать что-то подобное,
даже под самим Берлином .. .
Прежде всего о самой местности. Кенигсберг расположен на небольшой воз
вышенности, а вокруг этого большого города болота и леса. Через город прохо
дит река Преголь, разделя его на две части. Брали мы его в дождливую весеннюю

погоду, когда туманы и дождевые тучи как бы прятали город. В связи с этим во
время боев нельзя было использовать всю мощь нашей авиации, танков и даже

артиллерии. Для пехоты

- матушки прибавлялось работы, жертв и крови...

Теперь об укреплениях. За время войны я видел укрепления немцев на Миусе
и Молочной. Они тогда казались страшными, непреодолимыми. Но мы их преодо
лели

...

Потом пришлось штурмовать Турецкий вал на Перекопе и Бельбек в Крыму.

Ну, думали мы, страшнее и мощнее уже больше нельзя создать ... Но теперь, срав
нивая укрепления на Перекопе и Бельбеке с укреплениями фашистов в Восточной

Пруссии и особенно в самом Кенигсберге, безошибочно можно сказать, что кре
пость Кенигсберг это Перекоп в кубе!
Ведь одних, только фортов вокруг Кенигсберга 15, да в самом городе, вдоль
Литовского вала и городского канала свыше 30, не считая дотов и дзотов в каждом
квартале города. А в Кенигсберге на верняка наберется около тысячи кварталов ...
Здесь ни единого деревянного дома, все кирпичные, каменные или железо
бетонные. Что ни дом, то крепость, опорный пункт врага ...
И все это преодолел наш, советский солдат! Не знаю, какими словами можно

рассказать о героизме и самопожертвовании советского солдата? Я таких слов, к
сожалению, не смогу найти ...

Скажу только одно. Большой грех будет, большая несправедливость совер
шена, если эти невиданные в истории человечества подвиги и жертвы будут не
оценены достойно, а тем более, если они будут забыты ...
На этом закончу... Целую Михаил».
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1945

года.

Здравствуй Тома? Привет с берегов Балтики!

... Наконец-то

сегодня пришла почта. Получил пять писем, в том числе и одно

от тебя. Я очень благодарен за это письмо. Оно радует и удивляет меня. Ты зада
ешь мне вопрос: «Сколько человеческих жизней подвержено опасности. А ради

чего?"

Я тебе объясню, хотя из меня плохой философ. Ты была в Ростове после пер

вой его оккупации немцами в ноябре 1941 года. По-видимому Садовую улицу ви
дела ... Что с нею сделали фашисты? Заметила ли ты?
А видела ты в селе Чалтырь Ростовской области расстрелянных пятнадцать
девушек и юношей? А знаешь ли ты, что сотни и тысячи людей наших после немец

кой оккупации лишились крова и средств существования? Пришлось ли тебе ви
деть советских детей с седыми волосами? Я все это видел собственными глаза

ми. Я не хочу, чтобы ты оказалась с седыми волосами, чтобы ты была в объятиях
Фрица или ганса".
Вот ради чего я и сотни таких же молодых парней подвергали свою жизнь опас
ностям на протяжении более трех лет...
Ты меня еще спрашиваешь: «Люблю ли я песню: «Темная ночь?". Да. Она мне
нравится, она действительно с «сердцем", как ты пишешь. Но дело еще и в том,
что я то десятки раз был в той обстановке, о которой говорится в песне ... Мне есть,
что вспомнить

...

Как живу? Как рыба в воде. Рядом Балтийское море и тишина ... Нет войны

здесь. Она видимо, для нас закончилась ...

Целую. Михаил".
сс9 мая

1945 года.

Здравствуй, Тома!

Привет с берегов Балтийского моря!

... Ну вот и кончена война с фашистской Германией. ПОБЕДА! А все-таки, как

ни ожидали конца, но понимаешь, Томочка, не верится, что кончено, что ты жив,
что скоро увидишься с тем, с кем хотел увидеться ...

Мы отметили завоеванную Победу по-гвардейски! Сколько было тостов, по

целуев, клятв в верности. Еще больше
ны

...

- воспоминаний о пережитом за годы вой

Мы стоим в поселке, недалеко от Балтийского моря. И мне кажется, что даже
море притихло и с удивлением смотрело на нас, людей простых и скромных, но
принесших на его берега мир и тишину...

Прекрасный солнечный день! Лучи солнца купаются в море ... Посмотришь на

него и до боли в глазах блестит ровная и голубая его поверхность. Мелкие мор

ские волны ласково плещутся о берег... Природа и люди, советские люди, с миром

пришедшие на Балтику, радуются Победе, торжествуют свою Победу над фашиз
мом, над мраком

...

И мне так хочется, чтобы в эти счастливейшие в моей жизни минуты и часы и

ты была со мной ... Однополчане отдыхают, а я беседую с тобой, моя любимая То
мочка!
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... От тебя я вчера получил письмецо. Перечитал его три раза подряд. Вот ты,

когда, посылала мне этот засушенный цветок, по-видимому, и не подозревала,

что цветок

- это частичка моей любимой Родины. Он для меня двойной подарок:

от тебя и от моей страны ...
Я вдыхаю полной грудью чудесный запах, вспоминаю с благодарностью тебя
и любимую Родину...
Поздравляю с Победой. Целую. Михаил».

1130 мая 1945 года.
Любимая, родная Тома!

... Получил два твоих письма. Очень рад и благодарен ... Уже прошел 21 день,

как закончилась война в Европе, но еще не верится, что ее нет. Не верится, что
остался жив после таких огненных боев, таких страданий, таких ужасов ...

Но раны, полученные на войне, все чаще и чаще напоминают о себе. Неужели

так будет всю жизнь? Хочется верить в счастливую свою судьбу. Счастливая ли?
Посмотрим.
Обнимаю и крепко целую. Михаил».

П рошло более полувека"!

Н о все 182 письма, вечного с воего р ы
царя , ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВ НА - до сих
пор бережно хранит."

Этой девушке - Тамаре Миха ил Кульков
писал письма с фронта всю войну!!!
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Часть из них она передала на~ и раэрешила опубликовать в этой Книге.
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О письмах сапера

1046 сп, 289 сД

Карельского Фронта,
ДМИТРИКОВА Василия Федоровича
из хутора Казенно-Кужорского
Коwехабльского района Адыгеи

Василий ра но потерял родителе й: отец
погиб в боях Гражданской войны, защищая
светлое будущее новой жизни, мать и дру
гие близкие умерли от голода на трудовом
фронте, борясь за новую жизнь.Спасла его
от голодной смерти, вырастила и воспита
ла тетя - Белячкова Степанида Моисеевна
из села Наты рбово, которую он ласково на
зывал « Нян ей».

Трудности сельской жизни очень мно
гому научили и закалили его. Перед призы
вом в армию работал в колхозе пасечником,
любил столярное дело . Рубанки .фуганки и
отборники изготовлял сам. В его руках лю-

бая работа спорилась и была ему по плечу.
А в плечах он был косая сажен ь . Кроме того,
природа одарила его прекрасным голо

сом

-

красивым баритоном. Ко гда, бывало,

запоет, то в сосед нем селе девчата на гуля

ньи затихали . В этом соседн ем селе и при
глянулась ему самая красивая, да пр игожая

и з четырех дочек Соколовой Екатерины
Иван овны, На дежда П етровна . Сыграли
свадьбу. Ва с илий пошел в «з ятья». Своего
ведь дома не было.Строгую, но справедли
вую тещу стал уважительно называть Ма
тушкой, а любимую жену- П етровно й. Пет
ровна же ласково звала его « Васичкой».
Семейная жизнь молодых лади л ась .

Радовались друг другу, любили и мечтали
ка к умели. Ч ерез год родился первенец-сы

перед отправкой на финскую войну, декабрь 1939

нок В иктор , весь в отца. Еще радостнее ста
ло жить и работать.
Н о в декабре 1939 года Василий ушел
воевать с белофиннами, оставив дома мо
лодую жену с двухлетним ребенком , кроме

ГОД.

того она ждала второго .

Василий Федорович со своей « Петровной »
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Предстояла длительная разлука ... Единственной радостью для семьи были солдат
ские письма . Их было мно го, очень много . Ласковые, душевные, с житейскими планами на
будущее . Петровна отвечала любимому «Васичке» тем же .
Разгромили белофинов!
Сколько было радости!
Остался жив солдат!
К этой радости с олдата прибавилась и еще одна - родился второй сынок - Вален
тин. Душа солдата ликовала : служба подходила к концу, дома ждала любимая жена и два
сына!

Однако грянула Вторая." Мировая ...

Долгое молчание. Неизвестность.

В сентябре

1941 г. пришла, наконец, первая весточка от «Папы Васи», так уже назы

вал отца старший его сын. Письма по-прежнему приходили с Карельского Фронта.
Все письма от мужа П етровна бережно хранила, много раз перечитывала. Вначале

все больше для себя, потом для себя и старшего сыночка . Затем к ласковым словам отца
приобщился и младшенький.
А фашисты уже рвались на Кубань, неся людям страдания и смерть.
От жуткого страха за жизнь детей, пожилой матери и свою, фронтовые письма мужа

и двоих братьев офицеров-коммунистов, сражавшихся где-то с фашистами, Петровна на
дежно прятала . Но когда немцы в дни оккупации стали обыскивать все дворы хутора, при
шлось письма, почти все фотографии и другие документы семьи уничтожить.

Шесть месяцев фашисты издевались над хуторянами. Страдали все . Петровна стра
дала втройне: от унижений
фашистов, от неизвестности

о судьбе мужа и братьев, и от
болезни.За не с колько дней
до прихода немцев в хутор,

во время круглосуточной , ли 
хорадочной уборки колхоз

ного хлеба , ее переехала во
локуша комбайна , были по
ломаны ребра, повреждены
руки и ноги.

Невыносимо долгими
оказались месяцы оккупа

ции. Очень много пришлось
пережить хуторянам страда

ний и лишений. М ногие из
них были замучены и рас
стреляны.

Начало

1943 года стало

радостным периодом жизни
для всех сельчан : погнали

все-таки проклятого фашис

та с Кубан ской земли . Радо
валась этому и Петровна с
малыми детишками и мат.е
рью.
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Сыновья Василия Федоровича :
Ви ктор и Валентин -

1959 г.

курсанты Казанского ракетного училища .
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После ухода фашистов, стали потихоньку восстанавливать порушенное хозяйство.
Заработала почта. Радость женщин была омрачена страшными вестями. Три похоронки,
одна за другой пришли. Погиб любимый муж «Васичка» в сентябре 1942 г. и два брата Иван Петрович - политрук 5-й погранзаставы 22-го погранотряда, Алексей Петрович
политрук 81-й отдельной морской бригады.

-

Как жить дальше?

Петровна, конечно, не хотела верить в гибель своего мужа и жила надеждами. Ведь

немало было случаев в районе за период войны, когда и похоронки приходили в дом и со
служивцы сообщали о гибели, а мужья неожиданно возвращались, после длительных ле
чений в госпиталях и сильно покалеченные. Петровна готова была принять мужа каким бы

он инвалидом ни был. А потому ждала и надеялась. Надеялась и ждала!
Но вот уже пришел долгожданный победный май сорок пятого! Немногие, но все же,
вернулись в хутор мужчины.

Шло время . Дети росли. Петровна напамять пересказывала сыночкам содержания

писем отца. В каждодневных, многочисленных сельских заботах Петровна вдруг поняла,
что выросли ее с «Васичкой» дети. Оба выбрали одну профессию, стали офицерами, при
сягнув надежно защищать свою Родину, как защищал ее отец.
Сыновья ежегодно приезжали в родной дом, всячески помогали матери и часто, час

то при встречах вспоминали отца и заветные слова из его писем. Многое, конечно, было
забыто, но главное запомнилось:
« . .. Ну а если не доведется вернуться мне в родной дом, дорогая и любимая Петров

на, прошу об одном, сделай все, как бы тебе не было трудно, воспитай наших с тобой ре
бят трудолюбивыми и честными . Чтобы нам не было стыдно от людей. Они главное сейчас
в твоей жизни. Пусть они станут живой памятью обо мне» .

Здесь, в поселке Великая Губа, Медвежьегорского района Карелии, в этой братской могиле

похоронен ДМИТРИКОВ Вас или й Федо рович , сап ер 1046 сп. Сыны с женами приехали покло
ниться его праху.
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До последних дней своей жизни Петровна ждала своего любимого, сохранив лебе
диную верность.

В тяжелых мыслях о его гибели она часто мечтала, что когда-нибудь она соберется и
поедет туда, где похоронен ее Васичка. У его могилы она расскажет ему все, все! О том, как
трудно, ох как трудно ей жилось, о том как она растила ребят, как ночами не спала, когда
они болели, как она страдала , когда почти нечего было поставить на стол.Но она так же

расскажет ему о том, как она радовалась тому, что ребята никогда не врали, хорошо учи
лись, постоянно помогали ей, и в школе и во многих семьях ее ребят ставили в пример. А
еще она тихо, тихо ему скажет о том, как невыносимо трудно жить женщине без ласки и

любви. Но о на так и не узнала, где похоронен ее любимый.
Только спустя

50 лет

после гибели отца, младшему сыну Вален тину удалось устано

вить место его г ибели и где он похоронен, как тысячи и тысячи других солдат из Адыгеи, в
период работы Валентина над Книгой Памяти.
В год 50-летия Великой Победы, оба сына, давно ставшие взрослыми, посетили ме

сто захоронения отца и поклонились его праху. На могилу Василия Федоровича дети от
везли горсть Кубанской земли, а у могилы мамы - Петровны, на хуторе Казенно-Кужор
ском Кошехабльского района Адыгеи, сыны посадили Карельскую рябину, вырытую может
быть, из того самого места, где в предсмертные минуты лежал Василий Федорович иду
мал о своей любимой Петровне, о сыновьях, о родном хуторе, о жизни". Ему ведь было
всего

24

года! И так хотелось жить!

~~~
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ВДОВА
Одна. Одна на целый мир окрест,
Великим одиночеством объята.
Никто ее, как нынешних невест,

Не приголубит, заключив в объятья.

".

~

Одна .. . Я знаю: этот мир жесток.

О, как на свете много одиноких! ..

И этот

-

правды жизненной урок

Мне не вместит ь в коротенькие строки .

Живет заботой, праздности чуЖда.
Я славлю эти золотые руки.
Она и в одиночестве горда,

Скрывая боль и сердца муки.
В подушку слезы тихо ночью льет, 
Ей так добра , участья не хватает...

А ты не слышал , как она поет? 

,

-- ..•

.~;..:..:
· · -~.-::.,.._

Душа, в ознобе тая, замирает! ..

О, жизнь! Как ты ничтожна, не права! ..
Она ж и слова правды не расскажет.

Живет на свете, мучаясь, вдова
Сурово, стойко, мужественно даже.
Ты не поймешь того, кто одинок,

И в душу заглянуть ей не пытайся!
О чем пишу

-

ты только между строк,

Коль чувство есть, - душою догадайся.
Завидует замужним молодым,

Кого любимый крепко обнимает.
И перед взором горестным чужим

Души глубин своих не раскрывает.
И жизни мишура и суета
Вам не ответят на в опрос ы эти ,
Чтобы понять, как женщина ".свята ,

Живущая вдовой на белом свете.
В . Светломиров ,

х. Дьяков , Адыгея .

Маяк №

59 - 1995 г.
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ВОИНЫ-ПОБЕДИТЕЛИ шлют· ПРИВЕТ НА РОДИНУ
рогие земляки . не работали бы сут

Родные земляки!

роенной энергией, Красная Армия

В этих строках хочется сказать

Когда я сейчас хожу по улицам

о многом , что волнует нас всех.

Берлина и вижу его развалины, я

Окончилась война . Враг разбит и

в споми наю

разрушенные

Наступил период мирного стро

уничтожен . И , вспоминая, что мы

немцами города: Майкоп , Красно

ительства. Мы , находящиеся дале

пережили, как шли к этой победе,

дар, Ростов и многие другие , и го

ко от родных мест, чувствуем, как

невольно все мысли идут к нему,

нашему великому, лю бимому Глав 
нокомандующему товарищу Стали
ну, под чьим мудрым руководством
мы одержали такие зам ечательны е

победы.
Сталин

-

наша гордость и наша

слава! С его именем мы шли в бой
за окончательную победу, и побе 
дили ! Какое счастье жить в замеча

наши

не могла бы разбить врага .

ворю: они отомщены! Мы выполни 

горячо беретесь вы за дело, чтобы

ли свой долг

залеч ить раны, нанесенные вой

-

пришли в эту про

клятую берлогу бешеного зверя .
Я побывал в полуразруш енном

здании рейхстага, на котором наши
войска водрузили знамя Победы . В
восточной части Таргартена ( это
был крупнейший берлинский парк)
я смотрел «Аллею побед» с ее 32м ра мор н ы ми статуями бывших

ной. Я уверен, что теперь каждый

из вас работает с такой радостью ,
какой давно не было в вашем сер
дце.

Скоро многие из нас вернутся к
мирному т руду, а те, кто останется

в рядах овея нной славой героиче
ской Красной Армии , будут укреп

прусских правите лей и королей.

лять ее силу; мощь, ее боеспособ
ность .

Враг был силен и коварен, но

Надо сказать, что в Берл ине резко
бросается в глаза обилие военных

Сталин верил в непобедимость на

памятников , что лишний раз под

шего народа, видел слабые сторо
ны врага , предвидел , что победа

тверждает военноэахватнический

тельное сталинское время!

будет за нами , и эту уверенность он
вложил в нас, в наши руки, как гроз

ное оружие победы.
В тяжелой борьбе нас поддер
живала непоколебимая вера в нашу
силу. Н а наших глазах эта с и ла

крепла. Вспомним

1942

ско нча емыми потока ми

год. Не
шли на

фронт колонны наших танков, тяже
лых орудий . Я помню суровые лица
моих товарищей, когда они с тяже

л ыми боями защищали родную Ку
бань, Донбасс, Украину. А в тылу с

еприпасы, хлеб.
Родные мои! Победа пришла. И
вы в тылу, а мы на фронте эту побе
ду добыли в трудной борьбе. Мы
победили врага потому, что с нами

и в сердце каждого из нас был Ста 
лин!
Счастли вого мирного труда , до
ресу: Полевая почта №

13363.
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Дауд ГУЧЕТЛЬ .

В Берлине налаживается нор
этажные автобусы , ремонтируются

трамвайные и троллейбусные ли
нии, метро. Как убого выглядит
берлинское метро , в сравнении с
нашим, московским !

В одном письме из дома я по
лучил нашу областную газету «Ады

гейская правда» за 9 мая, в которой
рассказывалось о том, как ликова

ли майкопчане и вся Адыгея в день

Настроение у нас у всех ·пре

красное, бодрое.

Победы . Я с волнением представ

лял эту картину и как будто сам был

Привет мой, земляки родной

Кубани! Желаю вам успеха в мир

в этот день, дорогие мои земляки ,

с вами.

ном, созидательном труде!

И в спомн ился мн е весь путь,

Капитан П. КОССОВИЧ ,

бывший педагог г. Май копа .

•••

далека

-

из Чехословакии . Война

заставила побывать за границей .
Шлю вам отсюда горячее поздрав 

ление с полной победой над фаши
с т с кой Гер манией и жела ю вам
счатливой, радостной жизни и ско

рой встречи с победителями.
миллионы патриотов , и он и ,

который я прошел в рядах нашей
славн ой Краснознаменной казачь
ей пл астунской дивизии до самой

Пишу вам, родные земляки, из

под

мудрым руководством великого

Сталина, отстояли советскую Ро
дину. Если бы работники тыла , в

Капитан И . СТУПИН .

72556 "Б".

мальная жизнь. Уже ходят двух

Война еще более сроднила

рогие земляки! Пишите мне по ад

чта

характер немцев.

такими же с уровыми складками на

лицах помогали нам рабочие заво
дов, колхозн ики, давая фронту бо

Прошу своих друзей и знакомых
писать мне по адресу: Полевая по

том числе и каждый из вас, мои до-

Герм а нии . Это был тяжелый , но
славный путь к победе. Бои были
жестокие, но у казаков-пластунов

такой закон : как бы ни было трудно

-

не отступать, и, если что взято у

врага,- назад он не получит

-

та 

кое мы слово дали товарищу Ста
ли ну. Свое казачье слово мы дер
жали крепко .

В декабре

1944 года мы пришли

на правый берег Вислы, под гор.

Сандомир. Морозы тогда там были
жестокие. Под сильн ы м неприя 
тельским

ог не м

мы уст ан о вили

свои огневые точки . На мой мино

том поле из своего миномета, как

часа длилась артиллерийская под

В каждом на селенном пункте
нас встречали с большим торже
ством . Со слезами на глазах стари

готовка, затем мы сделали прорыв

ки , женщины, дети радостно маха

отступая . метко, насмерть.

на двенадцать километров , и с тех

ли нам руками , бросали нам цветы

пор мы шли с непрерывными боя

и кричали: •Наздар! Слава русским,

ми

слава казакам. слава Сталину!»

мет было положено

no следам

480 мин . Два

отступающего врага

через Польшу, в Германию, где и

У меня на груди три правитель

добили раненого фашистского

ственных награды . Это великая

зверя .

честь для меня, и я горжусь тем, что

Весть о полной капитуляции Гер
мании застала нас в Чехословакии.

заслужил ее. Мне

49 лет,

и бил их в горах, в домах и в откры
и полагается старому казаку : не

Шлю вам свой привет! До ско
рой встречи, дорогие земляки!

но с нем

Младший сержант
И . И. ЧЕРЕН КОВ .
.дп"

No 121_- в.7.45 г.

цами я сражался за трех молодых

ПОДРУГЕ
Туда, где гремели снаряды,

Я рвался всем сердцем к тебе,
Я чувствовал - ты была рядом

В жестокой и славной борьбе.
Со мною была ты в походах,
В атаку ходила со мной,
Делила со мною невз годы,

И радость делила со мной .
Но скоро вернусь я, родная,

С победой приеду домой,
И радость от края до края

Прольется над нашей страной!
г. тихонов

• дnн № 255 - 28.10.41

.

г.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
БАТАЛЬОН , ДИВИЗИЯ , РОТА, БАТАРЕЯ, ВЗВОД
И ИМ РАВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
аб свти - армейский батальон по сбору и вывозу
трофейного имущества

АБТРЗ - автобронетанковый ремонтный завод
АБТРМ - автобронета нковая ремонтная мастер-

ская

АБТРП

ад

-

апд

автобронетанковый ремонтный поезд

артиллерийский парковый дивизион

-

АРМСС

армейская мастерская по ремонту

средств связи

атб
атр

-

автотранспортный батальон
автотранспортная рота

АТРРБ(М)

-

армейская тракторная рем онтная

база (мастерская)
б -батальон
батр - батарея
бмп - батальон морской пехоты
вз. (вз-д)

-

взвод

ВСО

-

гв

гвардейский

-

военно-строительный отряд

д - дивизион

дарм

-

овос -

дивизионная артиллерийская мастерская

зенабатр - зенитно-артиллерийская батарея
зенnр ( б) - зенитно-пулеметная рота (батальон}
зенпулр (6) - зенитно -пулеметная рота (батальон}

- запасный отдельный батальон связи
зоре запасная отдельная рота связи
кр караульная рота
кэск - кавалерийский эскадрон
лб (р) - лыжный батальон (рота)
ллб (р} - легко-лыжный батальон (рота}
зобе

минб (р)- минометный батальон (рота)
мс nб (р)

-

мотострелковый пулеметный баталь

-

овтск

отдельный восстановительный отряд связи
отдельная восстановительная телеграф -

но-с троительная колонна

огвз

-

артиллерийский дивизион

-

обтр - отдельная бронетанковая рота
обе - отдельный батальон связи
обхз - отдельный батальон химической защиты

огсб
оро

-

-

огнеметный взвод

отдельный горно -стрелковый батальон
отдельная рота охраны

одэб - отдельный дорожно-эксплуатацион ный
батальон
озабатр - отдельная зен итная артбатарея
озад -

зи он

озбд
озnр

отдельный зенитно-артиллерий ский диви -

-

отдельный зенитно-бронедивизион
отдельная зенитно-пулеметная рота

оиб (о)

-

отдельный истребительный батальон

(отряд)

оинжб (р)
{рота}

оиnтд

-

-

отдельный инженерный батальон

отдельный истребительный противотан 

ковый дивизион
окад

-

отдельный конно-артиллерийский диви-

зион

окшр - отдельная кабельно -шестовая рота
олб - отдельный лыжный батальон

олбс

- отдельный линейный батальон связи

олср - отдельная линейная строительная рота
олсэр - отдельная линейная строительно-эксплуат ацион ная рота

олэбс - отдельный линейный эксплуатационный
батальон связи
омбосназ -

отдельный моторизованный батал ь

он особого назначения
ом есб (р) отдельный местный стрелковы й бата

он (рота}

льон (рота)

ряд

батал ьон
омnтоб - отдельный м отор изованн ый п ротивотан ковый огнеметный батальон

оад - отдельный артдивизион
оазо - отдельный армей.ский заградител ьн ый от-

- отдельный отряд разминирования
оба - отдельный батальон авто м атчи ков
обаб - отдельный бронеавтобатальон
обмждр - отдельный батальон мостовых железоор

нодорожных работ

обмn

- отдельный батальон морской пехоты

обо - отдельный батальон охраны
обос - отдельный батальон оперативной связи
обосс - отдельный батальон обслуживания станций снабжения

обnтр - отдельный батальон противотанковых ру
жей

оброс -

го состава
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оминд - отдельный м и нометн ый дивизион
омждб - отдельный мостовой желез нодорожный

-

омрр

льон

оnтб ( р, вэ)

-

отдельный противотанковый бата 

льон (рота, взвод}

орвб

- отдельный ремонтно-восстановительный

батальон

отдельный батальон резерва офицерско

отдельная моторизованная разведрота

ооб (р) - отдельный огнеметный батальон (рота)
оnб - отдельный плотничный батальон
оnбатр - отдельная пушечная батарея
оnомб - отдельный понтонно-мостовой бата·

орвба - отдельный ремонтно-восстановительный
батальон автомобилей

~~~
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-

ормждр

отдельная рота механизации железно-

-

орр о

-

аре

орсо

орхз

отдельная рота ранцевых о гнеметов
отдельная рота связи

-

отдельная рота стационарных огнемет ов

отдельная рота химической защиты

орхр ( обхр)

-

отдельная рота (батальон) химиче

ской разведки
осад- отдельный самоходно-артиллерийский дивизион

осб

-

отдельный стрелковый батальон

осэт отад освз

отб ( р)

-

отр

-

пад

полевая артмастерская (подвижная арт-

-

-

-

ремонтно-восстановительная рота (ба-

ре

рота связи

-

рота по сбору и вы возу трофейного иму

рота по сбору и эвакуации танков
- рота по сбору и эвакуации трофейного

имущества

сапб (р)

-

САРМ

стационарная авторемонтная мастерская

-

саперный батальон (рота)

стрелковый взвод

СПАМ

-

стр

стрелковая рота

эр

-

-

этрр

сборный пункт аварийных машин

-

шорно-седел ьная м астерская

эксплуатационная рота

эвакуационная рота

-

эвакотранспортная рота

ПОЛК,БРИГАДА, ДИВИЭИЯ,КОРПУС, АРМИЯ

абр - артбригада
а втоп - автом обильны полк
а втп - автотранспортный полк

АО

-

-

-

горная и нженерно-саперная бригада

-

горно-стрелковый полк (дивизия)

дивизионная арти л лерийская бригада
дорожно-коменда нтский участок

дэп (бр)

-

-

ЭКП

дорожно-эксплуатаци онный полк (бри-

-

железнодорожный полк (бригада )

запасный артполк

-

запасная кавалерийская бригада
запасный командный пункт

ибр -

экп

запасный кавполк

эпс

запасный полк связи

истребительная бригада
ИбрСН - инженерная бригада спецназначения
иптап - истребительно-противотанковый артполк
К -корпус

Кап (бр) гада)

кк

-

-

КП

корпусной артиллерийский полк (бри -

кан н а-артиллерийский полк
кавалерийский корпус

-

командный пункт

кп (Д)
Кпап

-

-

кавалерийский полк (дивизия)
корпусной пушечный артполк

лабр (п) - легкая артбригада (полк)
ЛАНО - Ленинградская Армия Народного Опол че н ия

-

лбр
лп

-

лыжная бригада
лыжный полк

мббр - мотоброневая бри гада
мибр - минно-инженерная бригада
минп (бр) - минометный полк (бригада)

-

механизированный корпус

мп (Д) - мотори зованный полк (дивизия)
мсбр (п/Д) - мотострел ковая бригада (полк, дивизия)

мствп

-

мцп

мотоциклетный п олк

-

моста-восстановительный поезд

мwисбр - мота- штурмовая инженерная саперная

А-армия

а эсп -

гаубичный арт пол к большой мощности

гада)

МК

11

аэенап

ДКУ -

кап

щества

экр

-

-

Дабр

экбр

развед рота (батальон)

шорсм

воздуш н о -десантная бригада (полк)

гв ардейский

ждп (бр)

рота регулиро в ания

-

-

пулеметная рота (батал ьон)
противохимическая рота (батальон)

-

-

-

военно -дорожный отряд
гаубичный артполк

гапбм

зап

ррег

свэ

-

ВДО
гап -

походная ремонтная мастерская

рота охраны

рс эт р сэти

бри гада морской пехоты

вдбр (п)

Д -див изия

отдельный танковый батальон (рота)

тальон)

рсвти

брмп -

-

рвр (б) -

-

бр - бригада

гсп (Д)

р -рота

рр (б)

пун кт

гисбр

п улр (б)
п хр (б) -

-

артиллерийско-минометный полк

отдельный танковый артдивизион

реммастерская)

ро

-

армейский сортировоч но- пересыльный

-

отряд по сбору и эвакуации танков

пушечный артдивизион

п о р ем

артминп

АСПП

гв

отдельный танка-ремонтный батальон

-

парм

армейский пушечный артполк (брига

отдельный стрелковый взвод

о тдельная танковая рота

-

отрб

-

апап (бр)
да)

дорожных дорог

армейский зенитный артполк

армейский запасный стрелковый полк

артиллерийский отдел

ап- артполк

бригада
Од - отдельная Армия

огвтп

-

огвттп

-

отдельный гвардейский танковый полк
отдельны й гвардейский тяжелый танко-

вый полк

оитп - отдельный истребительный танковый полк
ОК

-

особый корпус
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-

оллбр
опрос

оленье-лыжная бригада
отдельный полк резерва офицерского

состав а

опс - отдельный полк связи
отпп - отдел ьный танковый полк прорыва
понмбр - понтонно-мостовая бригада
пс

-

полк связи

псп - пластунский стрелковый полк
птап - противотанковый артполк

- пулеметно-артиллерийская бригада

пулабр
РА

-

резервная Армия

-

самп

самокатный полк

-

сап {б)
гада)

-

сапбр
сапп ед

-

самоходно-артиллерийский полк {бри-

саперная бригада
саперный полк

стрелковая дивизия

СКП - сводный курсантский полк
сп - стрелковый пол к

-

СТК

тК (А)
тп (Д)

-

строительная колонна
танковый корпус {Арм ия)

-

танковый полк (Дивизия)

ттбр - тяжелая танковая бригада
УВСР - участок военно - строительных работ
утбр - учебно -танковая бригада

гв бавК гв . иавп -

Ддз -

дАз

Вое нно-воздушные силы (ВВС)

Противовоздушная оборона (ПВО)

-

авбр

авпдд

-

авиационная бригада
авиационный полк дальнего действия

авпнодд

-

авиационный полк ночных охотников

дальнего действия

авпосназ
ния

авсб
авэ

-

атвз

атр -

-

-

авиационный полк особого назначе-

авиационный склад боеприпасов
авиационная эскадрилья

-

азродромно -технический взвод

атк

аэродромно-техническая команда
аэродромно - техническая рота

бавn - бомбардировочный авиаполк
&АО - батальон аэродромного обслуживания
бр р-н ПВО - бригадный район ПВО
ВА -

воздушная армия

вдбр - воздушно -десантная бригада
вдД

-

воздушно-десантная дивизия

ВИА - воздушно-истребительная армия
ВНОС - воздушное наблюдение , оповещение и
связь

гвавд

-

гвавДдд
действия

гвардейская авиадивизия

-

гвардейская авиадивизия дальне го

гвавК - гвардейский авиакорпус
гвавКдд - гвардейский авиакорпус дальнего дей

ствия
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гвардейский и стребительный авиаполк

дивизион аэростатов заграждения
дивизия аэростатов заграждения

дбавп (Д) - дальне-бомбардировочный авиаполк

(дивизия )

ДВНОС

-

дивизия воздушного наблюдения , опо

вещения и связи

-

дравэ

дальне- разведывательная авиаэскадри

лья

Д-й р-н ПВО - дивизионный район ПВО
запавn (Д. бр) - запасный авиаполк (дивизия ,
бригада)
зен абр - зенитная артбригада
зен брnо - зенитный бронепоезд

зенждбатр - зенитно-железнодорожная батарея
зенпрожп (д)

-

зен итно- прожекторный полк, ди-

визион

эос - земное обеспече ни е самолетовождения
ИавДдд - истребительно- авиационная дивизия

дальнего действия
Карп р - н ПВО
кр с

-

-

корпусной район ПВО

контрольно - ремонтная стан ция

МВдбр - маневренная воздушно -десантная бригада

111

гвардейский бомбардировочный авиа-

корпус

мравп

-

морской разведывательный авиаполк

мтавn (Д)- минно -торпедный авиаполк {дивизия)

нбоавn {Д)

- ночной бомбардировочный авиаполк

(дивизия)
оавпс - отдельный авиаполк связи
озбд - отдельный зенитно -бронедивизион
оиавД - отдельная истребительная авиадивизия
амавгр - особая морская авиагруппа
оодз

-

отдел ьный отряд аэростатов заграждения

орвлбс

-

отдельный ремонтно-восстановитель-

ный линейный батальон связи
паврб - подвижная авиационная ремонтная база
пбавn - пикирующий бомбардировочный авиаполк

пс

-

полк связи

РАБ - район авиационн ого базирования
равn - разведывательный ави аполк
савп - смешанный авиаполк
сарм

-

стационарная авиа-ремонтная мастерская

тбавд - тяжелая бомбардировочная авиадивизия

-

травд

травп
утавn

транспортная авиадивизия

транспортный авиаполк
учебно-тренировочный авиаполк

IV
Военно-морской флот (ВМФ)
АВФ - Азовская военная флотилия
б -бухта
ББ - береговая база

~~~
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БВМБ

-

Беломорская военно - морская база

БВМБ - Белградская военно- морская база
БВФ - Беломорская военная флотилия
бмп - батальон морской пехоты
Б о - большой охотник
б о - береговая оборона
брм п - бригада морской пехоты

-

Бр . пл

бригада ПОДВОДНЫХ лодок

БТКА - бригада торпедных катеров
БТЩ - базовый тральщик

ВМБ ВМГ ВВФ БЭМ

бригада эскадренных миноносцев

военно-морская база

военно-морской госпиталь
Волжская военная флотилия
Г -губа

ГБ

- главная база

рт - рыболовный траулер
СБР - станция берегового размагн ичивания
Свмф - Северная военно - морская флотилия
скр - сторожевой корабль
СНиС - служба наблюдения и связи
СФ - Северный флот или СВМФ - Северн ый воен но-морской флот
тка
тр

-

-

торпедный катер
транспорт

- Тихоокеанский флот
- тральщик
уо - учебный отряд
УР - укреп район
ЧФ - Черноморский флот
ЧГВ - Черн ом орская группа войск
ЭМ - эскадренный миноносец ( эс минец)
ТФ
тщ

Д -дивизия

ДБО - дивизия больших охотников
ДВФ - Днепровская военная флотилия
Дз

-

-

диnл

-

дкатщ

дскр дтщ дмо

дивизион истребителей подводных лодок
дивизион катерных тральщиков

дивизион малых охотников

дека

АПГ - армейский полевой госпиталь

-

Зее-Берейская бригада речных кораб-

ИВМБ - Измаильская военно-морская база
им бр - инженерно-минная бри гада
КАВФ - Краснознаменная Амурская военная фло-

ти лия
катщ - катер -тр альщик

-

Красн озн аменный балтийский флот
Каспийская военная флотилия

КДУВФ

-

Краснознаменная Дунайская военная

флотилия
ктп - контрольно-телеграфный пост
ЛД -ледокол
мо

-

- моторный бат

морп

малый охотник

-

морсбр

морс кой полк

-

морская стрелковая бригада

- морской разведывательный авиаполк
мтавД - минно -торпедная авиадивизия
мтавп - минно-торпедный авиаполк
об мп - отдельный батальон морской пехоты
ОВР - охрана водного района
ОВФ - Онежская военная флотилия
ома вгр - особая морская авиагруппа
ОО К - Онежский отряд кораблей
оор - отдельный отряд разминирования
ОС - отдел связи
отка отряд торпедных катеров
П Б - плав база
ПФВ - Пинская военная флотилия
пл подводная лодка
мравп

35 3а.аз0138

армейский авиационный госпиталь

-

дивиз и он сторожевых кораблей

лей

КБФ
КВФ

ААГ АГлр

дивизион тральщиков

ЗББРК

Военно- медицински е ч асти и подразделения

дивизион сторожевых катеров

зал -залив

м/б

v

дымзавесчик

армейский госпиталь для легко раненных

АСвэ-д АХО

-

автотранспортный взвод

авто -хирургический отряд

бв - батальон выздоравливающих
БДП - банно-дезинфекционный поезд
БПДП - банно-прачечный дезинфекционный поезд
ВГ

-

военн ый госпиталь

- военно-морской госпиталь
ВПГ - войсковой подвижный госпиталь
Вер - вьючно-санитарная рота
ВСП - военно-санитарный поезд
ВЭП - вспомогательный эвакуационный пункт
Глр - госпитал ь для легко раненных
ГСС - головной санитарный склад
ДВЛ - дивизионный ветеринарный лазарет
ИГ - инфекционный госпиталь
КВЛ - корпусной ветеринарный лазарет
КПГ - корпусной подвижный госпиталь
МСБ (М едсб) - медсанбат - медико-санитарный
ВМГ

батальон
МСР (Медср)
ная рота
оаср

-

ПАСС
ПГ

-

-

медсанрота

-

медико-санитар-

отдельная автосанитарная рота

полевой армейский са нитарный склад

полевой госпиталь

ПМП ППГ ПЭП РЭП СКП СЭГ СЭО

-

-

ТППГ -

полевой медицинский пункт
полевой п одвижной госпиталь
полевой эвакуационный пункт
распределительно-эвакуационный пункт
санитарно-контрольный пункт
сортировочный эвакуационный госпиталь
санитарно-эпидемиологический отряд
терапевтический полевой подвижной гос-

питаль
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Х ППГ -

РА

-

ФСС

фронтовой санитарный склад

ФЭП

фронтовой эвакуационный пункт

РГК -

хирургический полевой подвижной госпи

РФ

таль

ЭВГ

СГВ

-

-

Други е

-

армейское управление военно-полево -

ВСУ
ВЭУ

-

ГККА

ДА

-

-

Управление военно-фронтового строи-

-

-

управление контрразведки

Украинский фронт

управление оборон ительного строитель-

ства

УР - укреп . район

- Центральный фронт
- Юго-восточный фронт
ЮЗН - юго-западное направление
ЮЗФ - Юго-западный фронт
ЮФ - южный фронт
ЦентрФ
ЮВФ

военно-эксплуатационное управление

Главное командование Красной Армии

Vll

Главное управление шоссейных до-

действующая армия

ДВФ
ДКУ

Степной фронт

ударная Армия

УОС -

Волховский фронт
Воронежский фронт

ГУШОСДо р рог

-

УкрФ

военно -строительное управление

-

-

Туапсинский оборонительный район

УКр

ВДУ - военно-дорожное управление

-

Северный фронт

тельства

бо

ВолФ
ВорФ

Северная группа войск

СтепФ

УВФС

го строительства

- береговая оборона
БрянФ - Брянский фронт
БФ - Белорусский фронт
ВАД - военно - автомобильная дорога
ВВО - войска внутренней обороны

-

ТОР
УА -

артиллерийский отдел

АУВПС

-

СЗФ - Северо-Западный фронт
СКФ - Северо-Кавказски й фронт
СНиС - служба наблюдения и связи
Стал. Ф - Сталинградский фронт

эвакуационный приемник

VI

-

резерв главного комакдо вания

резервный фронт

СевФ

эвакуационный госпиталь

ЭВП , эва копр

АО

-

резервная армия

-

-

Во ин ские звания

Дальневосточный фронт
Дорожно-комендантский участок

ряд. (р.)

- Донской фронт
ЗапФ - Западный фронт
ЗКП - запасный командный пункт
КавФ - Кавказский фронт
Калф - Калининский фронт
Ка рФ - Карельский фронт
КП - Командный пункт
КрымФ - Крымский фронт
ЛенФ - Ленинградский фронт
МЗО - ·м осковская зона обороны
НКВД - народный комитет внутренних дел
НКО - народный комиссариат обороны
НО - народное ополчение
ОКр •сСмерw •• - отдел контрразведки «Смерш»

ДонФ

-

рядовой

Каз . - казак
кав .- кавалерист

ефр. - ефрейтор
мл. с-т с-т

-

ст. с-т ст-на

младший сержант

сержант

старший сержант

-

мл . л-т -

старшина

младший лейтенант

л-т

-

лейтенант

к-н

-

капитан

ст. л -т -

ста рший лейтенант

м -р - майор

м - р м/с - майор медицинской службы
п/п-к - подполковник

00 -

особый отдел
ПАРЗ (б) - подвижный авторемонтный завод

п-к

-

полковник

г-л м - р

-

генерал майор

(база)

ПАХ - полевой автохлебозавод
ПЖДАБТрП - подвижный железнодорожный автобронетанковый ремонтный поезд
ПКГ - полевая касса Госбанка

ПРБ ПОГ

Приморская оперативна я группа

ППС

полевая почтовая станция
подвижная ремонтна я база

ПрибФ - Прибалтийский фронт
ПТО - противотанковая оборона
ПУ - полевое управление
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В Книге встречаются воинские звания , утвержденные

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935 г., что
соответствует современному воинскому званию :

мл . п-рук - младший политрук,
в/тех-к 2 р.- воентехник 1,2 ранга,
тех.к- ин-дат

2

ранга

2 р.- техник-интендант

в/ф-шер - военфельдшер,
мл. в/юр -ст - младший военный юрист

лейтена нт

~~~

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

~~~==~~~~~~~==~
n-рук

-

в/тех-к

политрук

1 р.-

военный техник

мест. (м)

1 ранга

тех-к-ин-дант 1 р.- техник-интендант
1-го ранга
ст. в/ф-шер - старший военфельдшер
ст. в/вет-ф/шер старший военвет-

Старший
лейтенант

Нижн.(н)
Пов . (n.)

обл.
окр.
о.

пох.

пос . (п)

в/вет/ врач

3 р . - военветврач 3

в/юр-ст З р.- военный юрист
бат-й ком-сар

-

ранга

2 р.- военный инженер 2
2 р .- интендант 2 ранга
в/врач 2 р.- военврач 2 ранга

ранга

ин-дант

2 р.-

военный юрист

Майор

2 ранга

Vlll
Географические названия и другие

АССР
а.

-

воев.

в/кл .

- высота
- город, год
гор . кл. - городское кладбище
губ.
- губерния

река

-станция

-станица

у.

-уезд

х.

- хутор

сев.-заn.

(с.-з. )

-

слобода
сельский совет

северо-западнее

сев.-вост.

-

северо-восточнее

-

юго-западнее

юго-воет.

вые.

рабочий поселок

ст-ца

(ю.-з.)

r.

родился

ст.

республика

Воет. (в)- Восточный

разъезд ( жд)

-

автономная советская социалистическая

- воеводство
- военное кладбище

поселок городского типа

ел.
с/с

юго-зап.

-аул

поселок

-село

автономная область

Бол.
- Большой (ая, ое)
бр. мог. - братская могила
бух.
-бухта

похоронен

с.

(с.-в.)

АО

полуостров

р.

рп

батальонный комиссар

перевал

-

род .

3 ранга

в/инж.

в/юр-ст

пгт

Капитан

- острая

- район

п -о в

в/инж. З р.- военный инженер З ранга
ин-дант З р.- интендант 3 ранга
в/врач З р . - военврач З ранга

- область
- округ

р-н

в/юр .- военный юрист
старший политрук

нижний

- повит

раз

пер.

-

местечко

-

фельдшер

ст. п-рук

-

(ю . -в . )
гвк

РВК
ОВК
сообщек.
вх. №

ЦАМО
ЦВМА

ВМА
ф.

-

юго - восточнее

Горвоенкомат

районный военный комиссариат

входящий номер документа

Центральный архив Министерства
Обороны
Центральный военный морской архив
Военно-медицинский архив

ж. д.

-

з-д

- завод

д.

- дело

зал.

-залив

л.

-лист

т.

-том

к.

кл .
кр .

35 .

-

Западный (ая, ое)
кишлак

кладбище
красный (ая, ое)

-фонд

Алф. кн. Кн. выд.

изв .

-

областной военный комиссариат
сообщение

-деревня

Зап. (з)

городской военный

райвоенкомат

д.

железная дорога

-

комиссариат

алфавитная книга

- Книга выдачи извещений
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-

Они с честью выnоянияи свой

-

интернационаяьныи
и воинскии дояr

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА КВЖД*

(1929)

Китайско-Восточная железная дорога {КВЖД), согласно русско -китайскому догово
ру 1896 г., построена на российские средства и в короткие сроки. Первые rруппы инжене
ров и строителей будущей дороги прибыли на Дальний Восток в апреле 1897 года. На изыс
кательские работы ушло три года. В октябре 1901 г. укладка пути была практически окон
чена , официальной датой завершения строительства КВЖД стало 1 июля 1903 года . Таким
образом, за пять лет был проложен рельсовый путь длиною 2668 км, возведены станции и

вспомогательные предприятия, морские и речные порты. Общая стоимость строительства

магистрали оценивалась до

500 млн. рублей.

Прокладка рельсового пути в Маньчжурии отражала геополитические интересы Рос
сии на Востоке. В период русско-японской войны КВЖД оставалась единственным транс
портным звеном, связывающим Россию с театром военных действий.

В течение последующих десяти лет КВЖД имела большое значение для экономичес 
кого развития российского Дальнего Востока и Маньчжурии.
Понимая стратегическое значение КВЖД и пользуясь сложившейся ситуацией, за

падные страны стали вынашивать планы контроля над магистралью. В декабре 1921 г. на
родный комиссар по иностранным делам РСФСР Г. В. Чичерин вынужден был заявить ми 
нистрам иностранных дел Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки, Япо
нии, Бельгии и Италии «особый протест против обсуждения на Вашингтонской конферен
ции вопроса о Восточно-Китайской железной дороге, касающегося исключительно Китая
и России » 1 •

31 мая 1924 г. в Пекине было подписано соглашение об общих принципах урегулиро
вания вопросов между СССР и Китаем, в том числе и о временном управлении КВЖД, а 20
сентября того же года в Мукдене заключено соответствующее соглашение между прави

тельством СССР и руководством Северо-Восточного Китая, в руках которого находилась
реальная власть в районе КВЖД.
"' Книга Памяти Российской Федерации , т. 1, стр. 29-45. Материал печатается в сокращении.
1 Советско-китайокие отношения. Сборник документов . М. : Изд-во восточной литературы, 1959. С.

61.
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В соглашении между правительством СССР и правительством трех автономных вос 

точных провинций Китайской республики, в частности, сазана: «Правительства обеих До
говаривающихся Сторон заявляют, что Китайская Восточная железная дорога является
чисто коммерческим предприятием» . И далее: «Правительства обеих Договаривающихся
Сторон взаимно соглашаются , что будущее Китайской Восточной железной дороги долж

но определяться только Союзом Советских Социалистических Республик и Китаем и лю
бая третья сторона или стороны исключаются» 1 •
Однако как в Китае , так и за его пределами нашлись силы, которые стремились по
мешать выполнению соглашения . Рассчитывая на слабость молодой Советской респуб
лики и на поддержку капиталистических стран, центральные и местные правители Китая
вскоре активизировали антисоветские происки в надежде стать полными хозяевами КВЖД.

Особенно тревожная обстановка сложилась в начале

1929 года,

когда у границы СССР

стал и сосредотачиваться крупные формирования китайских войск.
Советское правительство пыталось урегулировать назревающий конфликт мирным
путем , однако численность китайских войск нарастала, начались обстрелы советской тер
ритории . Командование Красной Армии , организуя оборону дальневосточных рубежей,

проявляло сдержанность, чтобы не дать повода для обвинения Советского Союза в стрем
лении захватить чужую территорию .

Сосредоточение китайских войск у советской границы, продолжающиеся провока

ции создавали угрозу Забайкальской железной дороге, связывающей центральные райо
ны нашей страны с Дальним Востоком. Советское правительство неоднократно заявляло
п ротесты, решительно предупреждало китайскую сторону, чтобы она не испытывала в даль

нейшем долготерпения СССР провокационными действиями и нарушениями договоров и
соглашений.
13 июля 1929 г. поверенному в делах Китая в Москве была вручена очередная нота
протеста. В ней , в частности, говорилось, что

1О июля утром

китайские власти произвели

налет на КВЖД и захватили телеграф по всей линии дороги, без объяснения причин за
крыли Торговое представительство СССР, а также отделения Госторга, Текстильсиндика

та, Нефтесиндиката и Совторгфлота. Управляющему КВЖД от СССР предъявлено требо

вание полностью передать управление дорогой кит айскому лицу.. Были разгромлены про

фессиональные и кооперативные организации рабочих и служащих дороги, арестовано
более двухсот граждан СССР. Советское правительство снова изъявило готовность вести
переговоры по всему комплексу вопросов, связанных с КВЖД . Н о китайские власти вос

приняли эту инициативу как признак слабости СССР. Численность агрессивных войск на
границах нарастала, обстрелы продолжались .
Вот как писал о причинах конфликта участник тех далеких событий М аршал Совет
ского Союза В. И . Чуйков: «Военные выступления Чан Кайши осуществлялись под нажи
мом империалистических держав, которые были заинтересованы прощупать мощь Крас

ной Армии штыками китайцев. Нельзя было исключить и попытку самого Ч ан Кайши испы
тать наши силы на Дальнем Востоке. Способна ли наша Дальневосточная армия отразить
вторжение или мы пойдем немедленно на крупные уступки? Не расчистит ли эта «разведка

боем» дорогу для более серьезного вторжения, не двинет ли в случае удачи китайских войск
свои силы и Япония? Это очень устроило бы Чан Кайши: втянуть Японию в длительную вой
ну на советском Дальнем Востоке и, опираясь на ее поддержку, решить внутренние про

блемы борьбы с Компартией Китая. Думается, немалую роль в решимости Ч ан Кайши пой' Сборникдействующихдоговоров, соглашений , конвенций, заключенных с иностранными государства
ми . Вып .
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М.: изд. Народного Крмиссариата по иностранным делам . М . ,

1930. С . 118, 119.
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тина вооруженный конфликте Советской Россией сыграли русские белоэмигранты, кото

рые убеждали Чана в слабости Страны Советов и ее Красной Армии)) 1 •
В то время оборона наших дальневосточных рубежей осуществлялась малочислен
ными силами. В связи с конфликтом на КВЖД были приняты решительные меры по укреп
лению группировки войск Дальнего Востока. В приказе РВС СССР от 6 августа 1929 г. ука

зывалось: « ..• выделить из состава Сибирского военного округа и объединить все воору
женные силы, ныне расположенные на территории Дальнего Востока, в армию, присвоив

ей наименование «Особая Дальневосточная армия» с непосредственным подчинением РВС
СССР» 2 • Командующим армией был назначен Василий Константинович Блюхер. Членом
Реввоенсовета и начальником политуправления армии немного позднее стал Николай
Ефимович Доненко. Управление ОДВАдислоцировалось в Хабаровске и было сформиро 
вано из командного состава управлений 18-го и 1 9-го стрелковых корпусов.

Боевые действия планировалось вести в основном на трех направлениях (см. карту):

на Сунгарийском (юго - западнее Хабаровска), Чжалайнорском (в Забайкалье), Мишань
фуском (в Приморье) . Советские войс ка

(18521 чел.) по своей численности на каждом на

пр авлении значительно уступали противостоящим силам противника, но превосходили их
в военно-техническом и морально - политическом отношениях.

В Сунгарийской наступательной операции под руководством начальника штаба ОДВА
А. Я. Лапина намечалось уничтожить Сунгарийскую флотилию п ротивника и разгромить
его войска в укрепленных районах городов Лахасусу и Фугдин. Эти задачи выполняли Даль
невосточная (Амурская ) флотилия, 2-я стрелковая дивизия (командир И. А. Онуфриев) ,
авиаэскадрилья и другие подразделения. Численность этих войск составляла 3122 чело

века. Кроме того, Дальневосточная военная флотилия 3 насчитывала

130 человек команд

но - начальствующего и рядового соста ва . В нее входили дивизион м ониторов 4 , дивизион

канонерских лодок, дивизион бронекатеров и группа тральщиков 5 •

Противник в районе Лахасусу имел 2200 солдат, в районе Фугдина - 3 тыс. солдат
пехоты и 300 кавалеристов , а в устье реки Сунгари находилась часть флотилии в составе

одного крейсера, трех канонерских лодок, четырех вооруженных пароходов и трех воору
женных барж6 • Таким образом, наши войска и на этом участке уступали в живой силе, зато
превосходили противника в пулеметах и имели абсолютное превосходство в самолетах .
Боевые действия начались на рассвете 12 октября артиллерийским обстрелом пози

ций противн и ка. Под прикрытием огня артиллерии и авиации корабли флотилии высадили

первый десант в составе двух батальонов 2-й стрелковой дивизии. Затем на побережье
высадились главные силы соединения. К середине дня в ходе ожесточенного боя город

Лахасусу был окружен, а затем взят. Остатки разгромленного гарнизона отступили к Фуг
дину. Здесь начали сосредоточиваться новые силы китайских войск, которые стремил и сь
превратить город в мощный укрепленный район.

Общее руководство вторым этапом наступления было возложено на командующего
флотилией Я. И. Озолина. Он разделил силы на две группы

-

ударную и десантную .

30

октября корабли вошли в Сунгари. Условия были сложными . Приближался ледостав, мо
розный ветер усилился . Палубы и такелаж кораблей покрылись льдом. Утром 31 октября
корабли флотилии подошли к Фугдинскому рейду и попали под обстрел береговых батарей
1

Чуйков В. И. Миссия в Китае . М .: Воениздат,

2 РГВА, ф . 33879, оп. 1, д. 3, л . 3 .
3 Так называлась флотилия с апреля
4

Мониторы

-

1983. С. 26.

1927 г. С 1931 г. - Краснознаменная Амурская военная флотилия.
так назывался класс артиллерийских бронированных надводных кораблей (до 1939 г.)

для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника в прибрежных районах .

s Багров В.

6

1975 . С . 91, 92 .
1959. С . 126.

Г. , Сунгоркин Н. Ф. Краснознаменная Амурская флотилия. М.: Воениздат,

Кузьмин Н. Ф. На страже мирного труда

(1921-1940

гг.) М .: Воениздат,
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и кораблей китайцев. В этих условиях началась высадка десанта. Экипажи кораблей и десант
ники проявили высокое мастерство и стремление одолеть сопротивление противника.

Бои за Фугдин шли днем, ночью и продолжались до 2 ноября. Войска противника были

окружены и взяты в плен.

Успех операции стал результатом тесного взаимодействия сухопутных войск и ко

раблей флотилии, а также смелого маневра десанта в обход китайских береговых укреп
лений. Выполнив задачу, войска и корабли вернулись на советс кую территорию. В Сунга
рийской операции потоплено 7 боевых кораблей противника . Его потери составили около
500 солдат и офицеров убитыми и тысячи пленными'. Полностью были уничтожены остат
ки Сунгарийской флотилии.
Несколько иначе развивались боевые действия в Забайкалье. В ночь с 16 на 17 нояб
ря вражеские войска начали наступление на станицу Абагайтуевскую и разъезд № 86. Сле
дует отметить, что и на других участках границы начались вооруженные провокации. Так, в
Приморье вражеская конница пересекла границу в районе озера Ханка (у Турьего Рога и

поселка П ервомайский) и потеснила н а ш и пограничные части. В опубликованном

23 нояб

ря сообщении РОСТА (ТАСС) подчеркивалось: «Учитывая создавшуюся на Дальнем Восто

ке обстановку, командован и е Особой Дальне восточной армии принуждено было принять
со своей стороны контрмеры по защите наших границ и для обеспечения охраны погра
ничного населения и нашего тыла» 2 •
Основной ударной силой противника, противостоящего в Забайкалье, были бригады
и корпуса, вооруженные стрелковым оружием. Каждая бригада состояла из трех пехотных

полков, саперного батальона, артиллерийского дивизиона и роты связи. Они содержались
за счет государственных средств и подчинялись Чан Кайши . Были и провинциальные фор
мирования, которые содержались губернаторами провинций и выполняли охранные и ка
рательные обязанности.
Для ведения активных действий китайские войска расположились у границы и вдоль

ряда участков железной дороги. Город Маньчжурия они превратили в опорный пункт. Здесь
разместилась 9-я пехотная бригада и кавалерийская часть . Пограничные части , дислоци

рованные по реке Аргунь, были усилен ы бригадами провинциальных войск.
Далее на восток от ЧжалайнорадоХайлара находились 5-я и 14-я пехотные бригады,
3-я кавалерийская дивизия - в общей сложности около 16 тыс. солдат и офицеров. Мань
чжурский гарнизон имел круговую оборону с сильно развитой сетью укреплений на север

и более слабой на юг. Такая же круговая оборона, но без окопов, была и у Чжалайнора . Эти
укрепленные районы имели хорошее тактическое расположение, занимая очень выгод
ные высоты .

С нашей стороны действовали три стрелковые дивизии и другие части. В их составе

было 6033 пехоти нца, 1599 кавалеристо в 3 .

13 ноября 1929 г. группа командир ов во главе с В. К. Блюхером выехала из Хабаров
ска в штаб Забайкальской группы войск, которой командовал С. С. Вострецов. При плани
ровании операции по разгрому к итайских агрессоров приходилось учитывать значитель

ное превосходство противника в живой силе. Исходя из этого было решено разбить его по
частям, создавая превосходство поочередно против каждого укрепленного района: вна

чале разгромить гарнизон Чжалайнора, а затем окружить войска на станции Маньчжурия.
П еред самым наступлением при ш ло подкрепление

-

танковая рота, сыгра в шая важную

роль в разгроме противника.
1

2

С.

РГВА, ф .

137, 138.
3

33879, оп. 1, д. 1, л. 15.

Советско-китайские отношения. Сборник документов . М .: Изд- во восточной л итературы , 1959.

РГВА, ф .

4, оп. 1, д. 1399, л . 35.
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Согласно плану операции 21-я дивизия (комдив П . И. Ашахманов) совместно с бурят
монгольским дивизионом блокировал гарнизон на станции Маньчжурия . На 36-ю дивизию
( комдив Е. В . Баранович ) и танковую роту возглагалась задача атаковать с севера между
Ма н ьчжурией и Чжалайнором , чтобы перерезать тактическую и о перативную связь между
9-й и 17-й китайскими бригадами. 35-я стрелковая дивизия ( комдив П . С. Иванов ) наноси
ла главный удар с севера на Чжалайнор , отрезая путь противнику на Хайлар . Здесь же дей

ствовала 5-я Кубанская кавбригада ( комбриг К . К . Рокоссовский ) . Для того чтобы засекре
тить подготовку наступления , передвижение войск совершалось только ночью.

Операция началась на рассвете

17

ноября . После артиллерийской подготовки в те

чение часа в небе появилась авиация . Наиболее успешно развивалось наступление 36-й
стрелковой дивизии , которую поддерживала рота танков. Большинство участников боя
впервые видели действия бронированных машин в боевых условиях. Для китайских сол
дат танковая атака явилась полной неожиданностью. М ногие из них поднялись в окопах и

завороженно смотрели на движущиеся бронемашины. Да и красноармейцы удивлялись,
не успевая следовать за танками. Танкисты беспрепятственно подошли к китайским пози

циям и открыли огонь. Противник не выдержал и побежал, оставив рубеж.
Кавалерийская бригада К. К. Рокоссовского, действовавшая восточнее, захватив важ
ную высоту, поезд с резервами противника, вышла на окраину Чжалайнора.

На исходе дня В . К. Блюхер и С. С. Вострецов, взвесив все возможности, приняли
решение с рассветом продолжить наступление, предоставив командирам дивизий право

самим определить участки прорыва обороны противника.
В ходе ожесточенных боев противник был окружен как в районе Чжалайнора, так и у
станции Маньчжурия . Авиация наносила удары по вражеским позициям и вела разведку в

глубине расположения китайских войск. При попытке вырваться из окружения противник

понес большие потери . 18 ноября была завершена ликвидация основных сил китайцев в
Чжалайноре . К исходу 20 ноября эта задача была решена и на станции Маньчжурия. Пре
следуя противника, войска Красной Армии 27 ноября заняли город Хайлар .
В результате боев 17- 20 ноября наши войска разгромили две усиленные бригады
численностью около 20 тыс человек и взяли в плен до 1О тыс . человек, в том числе коман
дующего Северо-Западным фронтом генерала Лян Чжунцзяна с его штабом и 250 офице
ров . Была захвачена вся артиллерия, два бронепоезда и дру гая техника. Только воины
35-й стрелковой дивизии взяли в плен 42 офицера и 998 солдат. Там же после окончания

боевых действий было захоронено

1035 солдат и офицеров противника.

В Мишаньфуской операции в Приморье участвовали 1 - я Тихоокеанская стрелковая
дивизия (командир А. И. Черепанов), кавалерийская бригада (командир Д . А. Вайнерх).
Двумя ави аэскадрильями руководил Э. П. Карклин. Всего наши войска насчитывали 2800
штыков, 960 сабель. Им противостояли 1-я Мукденская кавалерийская дивизия и 42-й пе
хотный полк. Всего у границ Приморья враг сосредоточил около

63 тыс.

чело век 1 •

Командовать группой войск, нацеленных на М ишаньфу, было поручено начальнику

штаба ОДВА А . Я. Лапину, военным комиссаром назначен заместитель начальника полит
управления армии А. А. Гусев.

Боевые действия начались на рассвете 17 ноября наступлением кавалерийской бри
гады из Турьего Рога (у оз . Ханка). Сбивая заслоны, уничтожая очаги сопротивления, кава
леристы стремительно шли на Мишаньфу и к

14 часам

они уже вошли в район западнее

города . 3-й полк 1-й стрелковой дивизии за 9 часов прошел 36 км и имел около 5 ожесто
ченных стычек с противником 2 • Части стрелковой дивизии, кавалерия , поддержанные авиа' Кузьмин Н. Ф. Н а страже мирного труда (1931-1940). М . : Воениздат, 1959. С . 124 .
РГВА, ф . 4 , оп . 1, д. 1399, л. 116.
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цией, овладели городом Мишаньфу (на карте Мишань) . Успешно шло наступление и на
другом направлении удара

Выполнив задачу,

18

-

на Тайпинчжин.

ноября части Красной Армии отошли на свою территорию. В

итоге боев белокитайцы потеряли только убитыми и ранеными около 1500 человек , всю
материальную часть , боевые знамена . 135 вражеских солдат и офицеров взяты в плен.
Наши подразделения также имели потери.

В итоге боевых действий на всех участках военного конфликта вражеские войска по
лучили достойный отпор - они были полностью разгромлены . Надежды правительства
Китая силой захватить КВЖД рухнули. Маньчжурское правительство Чжан Сюэляна вынуж
дено было начать переговоры , полностью согласившись на предварительные условия, по
ставленные советской стороной . В Н икольск-Уссурийске состоялся обмен мнениями дип
ломатических представителей СССР и Китая.

3 декабря они

подписали протокол . А 22 де

кабря 1929 г. в Хабаровске было подп исано советско-китайское соглашение о восстанов
лении прежнего положения на КВЖД . В одном из е го пунктов записано: «Восстанавлива
ется немедленно мирное положение на границах Китая и СССР с последующим отзывом
войск обеих сторон» 1 •
Содержание протокола свидетельствует о гуманном отношении советской стороны к
виновнику конфликта . Военная провокация Китая на КВЖД и на границе нанесла значи

тельный ущерб Советскому Союзу, но он не вос п ользовался положением победителя, а
ограничил свои требования восстановлением прав, оговоренных двусторонними согла

шениями

1924 года.

Подвиги бойцов и командиров ОДВА высоко оценило правительство. За отличие в
боях с белокитайцами свыше пятисот бойцов и командиров были награждены орденом

Красного Знамени, В . К . Блюхер- орденом Красной Звезды № 1, С. С. Вострецов -

По

четным революционным оружием 2 . Орденом Красного Знамени была удостоена ОДВА, ко

торая стала именоваться Особой Краснознаменной Дальневосточной армией (ОКВДА ) .
В Тихоокеанской дивизии высокой награды были удостоены десятки отличившихся
бойцов и командиров.

28 апреля 1930 г. Президиум ЦИК СССР наградил орденом Красного Знамени Даль
невосточную военную флотилию . Из состава флотилии высшей военной награды удостое
ны

63

человека .

Многие из тех , кто отважно сражались на берегах реки Сун гари и озера Хан ка, смело
ходили в атаку в холодных степях Забайкалья, в дальнейшем приумножали боевую славу
Красной Армии у озера Хасан, у реки Халхин-Гол, н а Карельском перешейке, мужественно
защищали Родину от нашествия гитлеро в с ких п олчищ, стали прославленными военачаль

никами. Среди них - К. К. Рокоссовский, В . И. Чуйков, А. П. Белобородов, И. И . Федюнин
ский, Г. И . Хетагуров и др .

Вместе с армейскими частями активно действовали в боях пограничники Забайка
лья, Приамурья, Приморья . ЦИК СССР за боевые заслуги в охране и защите советской
государственной границы в дни конфликта на КВЖД наградил пограничные войска Даль
него Востока орденом Красного Знамени.

Велика заслуга в успешном проведении операций командарма В . К. Блюхера , пользо 

вавшегося большим авторитетом среди бойцов, командиров и трудящихся Дальневосточ
ного края . Инспектор пехоты и бронесил РККА А . И. Седякин в феврале 1930 г. так характе1
2
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======~=======-ризовал действия В. К . Блюхера: « ". Он вынес на своих плечах огромную работу, и можно
безош и бочно сказать, что фактическое руководство ходом каждой операции находилось
под его непосредственным влиянием и воздействием . Во всех своих операциях т. Блюхер

не сделал ни одной ошибки» 1 •
Итогам завершившегося военного конфликта на КВЖД было посвящено заседание

Реввоенсовета СССР, которое состоялось

13 июля 1930 года. С обстоятельным докладом

выступил командарм В . К . Блюхер. " .Была дана объективная оценка боевым возможнос
тям и китайской армии.

В Российском государственном военном архиве хранится необычный документ рапорт Реввоенсовета Особой Дальневосточной армии Реввоенсовету СССР. В нем крат
ко изложен общий итог боевых действий советских войск на КВЖД и как результат отмече
н о , что «Особая Дальневосточная армия , выполняя волю трудящихся страны и приказ Рев
военсовета СССР, обеспечила мирную политику Советской власти и решительными отве
тами, боевыми действиями разбила военное нападение империалистов и китайской во
енщины . Все попытки бело китайских войск нарушить мирный труд края и неприкосновен

ность границ получили жестокий отпор" . » 2 •
Ка ко во же было отношение к военному конфликту на КВЖД в других государствах? В
начале конфликта п ресса Японии относилась сдержанно к оценкам боевых возможностей
Красной Армии. Только начальник генштаба японской армии генерал Сузуки на заседании
кабинета министров сказал , что операция под Чжалайнором и Маньчжурией, свидетелями

которой были японцы в лице их консульского состава, купцов и резидентов, дала возмож
ность своими глазами увидеть в деле Красную Армию. Вот как излагает эту оценку газета
«Иомиури»: «Советские войска отличаются прекрасной дисциплиной, обладают всеми ро
дами оружия, а также новейшими вооружениями и представляются по сравнению с китай

скими войсками значительно более превосходными . Они уступают им только по числен
ному составу... "э . А влиятельное японское издание «Джапан Ацвертайзер» 3 декабря 1929 г.
писало: «Москве нужно отдать справедливость, что она умно сыграла своими картами.
Россия дала Китаю серьезную плюху и доказала превосходство Красной Армии разо

ружением 1О тыс. китайских солдат почти без кровопролития. Она не заняла китай
ской территории и она, в конце концов , запугала Мукден, побудив его к соглашению
с р авнительно небольшими операциями малой войны, которая не привела к осложне
нию »4.

По отчетным документам , в ходе всех боев на КВЖД наши войска потеряли убитыми ,
умерш и ми от ран на этапах санитарной эвакуации

211

человек; ранеными, контуженными ,

729 человек. Пропало без вести 17 человек 5 • После тщательного изучения архивных доку
обмороженными ( без учета легкораненых , не нуждавшихся в госпитализации и больных)

ментов в процессе подготовки данной Книги памяти в персональный список павших вои
нов ОДВАдополнительно внесены все ранее не учтенные в донесениях штаба армии воен
нослужащие, умершие от ран и болезни, погибшие при несчастных случаях до начала и

посл е окончания боевых действий на КВЖД . В результате этого все безвозвратные потери
составили
1

281

человек (см . таблицу):

33987, оп . 1, д. 680, л . 5.
1376, л. 35.
3 РГВА, ф . 33879, оп. 1, д. 1, л . 29 .
4
РГВА, ф . 33879, ОП . 1, д. 1, л . 27
5 РГВА, ф . 4, оп . 1, д. 1399, л. 110.
2
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Р ГВА, ф.

Там же , д.

~~~

ВООРУЖЕННЫЙКОНФЛИКТНАКВЖД

~========~~~========~
Виды потерь

Командиры

Младшие
команди

13

Убито
Умерло от ран

Умерло от болезни·

Пропало без вести
Погибло в

3
3
3

33
6

1

3

ы

Бойцы

Всего

153

199

18
18
26

27
22

32

результате

происшествий
Итого

(количество случаев)

%%

22

7,9

43

15,4

216
76,7

281

100

Заслуживают внимания доклады госпиталей, принимавших на лечение раненых и
больных из районов боевых действий. Наибольшая нагрузка легла на коллектив Даурского
военного госпиталя . Здесь на излечении находилось значительное число раненых. Из них
умерли от тяжелых ран и болезни 7 человек. После оказания медицинской помощи многие
военнослужащие были эвакуированы в Читинский военный госпиталь, переданы в сани
тарные поезда, отправлены после выздоровления для прохождения дальнейшей службы.
Кроме того , через Даурский госпиталь прошли также раненые и больные из числа пленных
китайцев - 126 человек 1 •
Все погибшие командиры и красноармейцы были похоронены на советской террито

рии как в районе боев, так и на госпитальных кладбищах с отданием им воинских почестей.
Многи е из них нашли вечный покой в братской могиле в военном городке Даурия (Борзян
ский район, Читинская область).
В военном конфликте на КВЖД, развязанном гоминьдановским руководством и за

вершившемся полным разгромом противника, Красная Армия продемонстрировала мощь,

боевой дух бойцов и командиров, не щадивших жизни ради защиты рубежей Родины.

***
В

1931

г., после захвата Японией Северо-Восточного Китая, КВЖД вновь явилась

местом антисоветских провокаций . После длительных переговоров СССР вынужден был в
1935 г. продать КВЖД властям Маньчжоу-Го за небольшую сумму (140 млн. иен). Пойдя на
этот вынужденный шаг, Советское правительство получило значительный политический
выигрыш , снизив возможность возгорания одного из опасных очагов военного столкнове
ния.

После разгрома советскими войсками Квантунской армии в

1945 г. Южно-Маньчжур

ская железная дорога и КВЖД по советско-китайскому соглашению от 14 августа 1945 г.

поступили в совместное управление СССР и Китая, получив общее название Китайская

Чанчуньская железная дорога (КЧЖД). 31декабря1952 г. Советское правительство без
возмездно передало Китайской Народной Республике все свои права по управлению КЧЖД
со всем пр инадлежащим ей имуществом , и она получила новое название - Харбинская
железная дорога.

1

РГВА, ф. 4, оп. 1, д. 1229, лл. 214-242.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ,
ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА КВЖД

(1929) *

БЕЛОУСОВ Михаил Михайлович. Призван
Ады гейским ОВК, кр-ц , 4 эскадрон 74 кп 5 окбр,
1905 г. р . Погиб 21 октября 1929 г. в р-не военно

го конфликта на КВЖД подДаурией.
БЕНКАЛЮК Петр Викторович , род. в 1ЭОЗ г.
в ст-це Гиагинской Краснодарского кр . , полит

рук, 8 ер 5 сп 2 ед. Умер 9 декабря 1929 г. от бо
лезни, полученной в р-не военного конфликта на
КВЖД под Хабаровском.
ГОЛОВИН Николай Евграфович, род в
г. МайкопеМО,кр-ц, 1 05сп35Сд, 1905r.р.Умер

1О октября 1929 г:

в Даурском военном госпита

ле от ран, полученных в р-не военного конфликта

на КВЖД подДаурией .
ЖАРКОВ Иван , призван Кошехабльским
РВК, мл. к-р, 1 пул . рота 36 сп 21 Сд. Прикоман

КРУГЛОВ Егор , род. в с. Красногвардейском
Краснодарского кр ., кр-ц, 103 сп 35 ед. Умер в
ноябре 1929 г. в Даурском военном госпитале от
ран, полученных в бою 17 ноября 1929 г. в р-не
военного конфликта на КВЖД.

НИКОЛАЕВ С~ргей Степанович . Призван

Адыгейским ОВК, кр-ц, 86 кn . Умер 23 октября
1929 г. в Никольск-Уссурийском военном госпи

тале от ран , полученных в бою под Мишаньфу 17
ноября 1929 г. Похоро нен на госпитальном клад
бище.
ЧЕБОТАРЬ Иван Иванович , род. в 1907 г. в

а. Понежукай МО . Пом . нач. штаба,

дирован из 62сп . По гиб в бою под Чжалайнором
в ноябре 1929 г. Похоронен в братской могиле в
военном городке Даурия .

ЗЫРЯНОВ Михаил , род. в 1908 г. в ст-це
Тульской Краснодарского кр ., кр-ц, 36 сп 21 ед .
Умер в Даурском военном госпитале от болез
ни , полученной во время боевых действий уЧжа
лайнора в ноябре

1929

г. Похоронен на госпи

тальном кладбище.

•Основание: Кни га Памяти Российской Федерации, т.
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87

кп 9 бр.

Чл . ВКП(б) . Погиб в бою 17 ноября 1929 г. под
Мишаньфу. Похоронен в братской могиле в г. Ус
сурийске, Приморского края .

1. стр. 46-59.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ ИСПАНИИ

(1936-1939)*

В феврале

1936 г. на парламентских выборах в Испании победу одержал Народный

фронт, объединявший различные антиф~шистские партии и организации. Самая много

численная группа среди депутатов парламента принадлежала к nартии левых республи
канцев, которые сформировали правительство во главе с президентом М. Асанья и пре
мьер-министром К. Кирогой без участия социалистов и коммуни стов. Победа Народного
фронта открыла возможность демократического развития Испанской республики мирным,
парламентским путем. Но это ни в коей мере не устраивало силы реакционного блока

,

которые потеряли власть еще в 1931 году в результате бескровной антимонархической
революции. Они упорно стремились вернуть власть и готовы были прибегнуть к любым
средствам - к насилию, гражданской войне, иностранной интервенции.
После провала на февральских выборах буржуазно-помещичий блок встал на путь
подготовки антиправительственного заговора, ядром которого явилась группа фашиству

ющих генералов Х. Санхурхо, Э. Мола, Ф. Франко и др. Действуя в союзе с такими реакци
онными политическими группировками, как « Испан ская фаланга 11, «Испа нское обновле
ние)) , они начали готовиться к военно-фашистскому путчу.

Однако буржуазно-помещичья оппозиция и ее сторонники в армии и на флоте пони
мали, что не в состоянии собственными силами покончить с демократией, которая в Испа
нии была сильнее реакции и фашизма. Поэтому оппозиционеры искали подцержку извне.

В марте 1936 г. , сразу же после победы Народного фронта , главные организаторы
мятежа генерал Х. Санхурхо и главарь « Испанской фаланги» Х . Примо де Ривера отправи

лись в Берлин и Рим, чтобы согласовать вопрос о вооруженной подцержке мятежников.

Гитлер и Муссолини , планируя агрессивные действия в Европе и в бассейне Средиземно 
го моря, были крайне заинтересованы в том, чтобы установить в Испании послушное им
правительство. Закрепившись на Пиренеях , Германия, в частности, имела бы возможность

угрожать Франции с тыла и получила бы доступ к дефицитному сырью дnя своей военной
промышленности.

*Книга Памяти Росоийокой Федерации, т. 1, стр.60-78. Материал печ атается в сокращении .
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Фашистские диктаторы учитывали и тот факт, что победа Народного фронта в Испа
нии получила широкий воодушевляющий отклик во всем мире. Тем более, что спустя три

месяца

- в мае 1936 г. - Народный фронт одержал победу и во Франции. Поли тические

стратеги Берлина и Рима не без основания полагали, что если левым силам удастся укре

пить позиции во Франции и в Испании, то будет создан мощный антифашистский оплот, а
значит, соотношение сил в Европе резко изменится в пользу дела мира и демократии. По

этому они начали открыто помогать генералу Франко 1 в подготовке военно-фашистского
мятежа против законного правительства.

Мятеж с целью установления фашистской диктатуры в Испании начался

18 июля 1936

года. Однако на первых порах заговорщикам удалось одержать победу лишь в Испанском
Марокко, Наварре, Севилье и некоторых других областях севера и юга страны (см . карту).
В большинстве крупных городов они потерпели поражение, а в Мадриде и Барселоне их

формирования были уничтожены. Простой народ почти повсюду враждебно встреча л вой
ска мятежников.

К концу августа из

50 испанских провинций только

в

17 была установлена

власть фа

шистов. В их руках оказались преимущественно земледельческие районы. Республикан

цы же удерживали основные торговые порты Средиземного моря и Бискайского залива,
главные индустриальные центры, включая Мадрид и Барселону, всю Каталонию и важней
шие горнорудные бассейны.
На протяжении двух недель мятежникам больше не удалось занять ни одного крупно

го города . В ожидании благоприятного момента Франко находился в Африке, не рискуя
переправиться через пролив.

Однако в этот критический для мятежников момент им начали оказывать военную
помощь фашистские державы - Германия и Италия. Уже к середине августа 1936 г. в Ис
панию был отправлен гитлеровский «легион Кондор» (свыше 5 тыс. чел.) с авиацией и тан

ками. Из Италии посылались целые войсковые соединения. К началу

1937

г. на стороне

франкистов сражались 100 тыс. итальянцев и 1О тыс. немцев. Причем в каждом резерв
но м батальоне мятежников было по два офицера и шесть-семь унтер-офицеров из не

мецкого состава, а большинство унтер-офицеров в смешанных батальонах являлись ита
льянцами. Военное командование Германии и Италии стремилось «Пропустить через ис

панский фронт» как можно больше солдат и офицеров для овладения боевым опытом. Всего
в течение 1936-1939 гг. на стороне мятежников в разное время воевало более 300 тыс.

иностранных военнослужащих, из них не менее

50

тыс. немцев,

150 тыс.

итальянцев,

20

тыс . португаль цев, значительные группы фашистских легионеров из других стран Европы,

а также около

90 тыс. наемников из Марокко2 •

За первые два года войны Германия направила генералу Франко 650 самолетов , 200
танков, 700 артиллерийских орудий 3 . Италия, по официальным данным, поставила мятеж
никам 1ООО самолетов, 950 танков и бронемашин, 2 подводные лодки и 4 эсминца, около 2
тыс. орудий,

7,5

млн. снарядов, около

241

тыс. винтовок,

325 млн.

патронов, 17тыс . авиа

бомб, 7633 автомашины 4 • Кроме того, в войне против республиканской Испании участво
вала большая часть итальянского флота.
по

2

Активно помогал мятежникам и папа римский, который выделял для них ежедневно

млн. лир. Ватикан объявил также «крестовый поход» против Испанской республики и

призвал верующих вступать в католические батальоны 5 .

'

После гибели генерала Санхурхо

20

июля

1936

г. в авиационной катастрофе «Вождем» мятежников

стал генрал Франко.

История второй мировой войны.1939-1945. Т. 2. М.: Воениздат, 1974. С. 27.
Там же .
•Война и революция в Испании 1936-1939. Т. 1. С. 191 .
5 Мещерякова М. Т Битва за свободу. М.: Политиздат, 1964. С. 1О; История втq~<;>Й. \\t1~!poeQй E!!'Jйli!~ ~g.;3Q-:.
2
3

1945. т. 2.
562

с.

27

.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИСПАНИИ

•

Осно1н"с
HJITCЖI

[J] t

nунктw ф1wж:тс:1<Оrо

17-20

HIDПO

1936 r.

Террнто·рн•. 31нотt• фаwнстам11

ncpt"c

амн м•тс•а

Бnок1.11 Гмбраnтар~;•оrо nponнea

\

о Тсррнторно

---С::: Осноtн"с nутм nерсброс•н toAc.•
н rpy)Ot ннтсрtснтое

.;;;;

-...........

заноТ•• ннс•нн".

"" • ааrуст с - сена6ре 1936 r.
Оборона

r.

Mt1P•••

н

ннтср1еито1

.QсАст11<• рссnубnнм1нс1t111 e0Ac1t
б~ооа•

6c:pero1

Нсnанмм фnо•

Q

Осмо1нwс места .1 еf<ст1мо ннтер·

наuнонаnанwа 6рн rаа е ноо6рt

1936 r. -окто6рс

~Террнторнн. )ан•тwе нflтс•н11кuсн

~ • ок• •6рс 1936 c:. -ccp.anpen• 1938r.

r7A

Террнторно . 38нотао мотс•м..

~ камн е •нupc-Фetpanc 1939 r.
~,щ; Тсррнторн•

ресnубnнканско•
1939 f,

~.,,..,...,f Исn111нн к марту

•

ДсАстtн• 10Ас• ос•те>ен 1411.ОI

•

19З8 i;.

Qc"01""c paAOt<V ltAcreм• nар
тнзан

Пункт" kОнtрр 1 1оп11uмоннw1 мо .
те•сА 1939 r.

то" мНrераемто•

Пр охождение линии фронта в

35•

1 ноне·

-==Лини• фронта • омтобро 193Ь

АА&1•он11t~ Пунмт" nocтynneн11• rppo• 1 рсс nубnмонсмуlО Исntнно ou СССР
ф

~

ресnубnнманскнн фnотон
сснтобрс 19З6 r.

1936-39

годах

563

КНИГА ПАМЯТИ

======~====~-Итало-германская интервенция привела к тому, что война в Испании из гражданской
превратилась в национально-революционную, всенародную войну против испанско го и

иностранного фашизма, приобрела международный характер.

Уже в октябре 1936 г. началась битва за Мадрид, который в то время являлся главной

целью фашистского наступления. Душой обороны в самые ее критические дни были ис
панские коммунисты, возглавляемые Долорес Ибаррури и Хосе Диасом. По их пр изыву
под лозунгом «Но пасаран!» («Они не пройдут!») сотни тысяч испанцев самоотверженно
трудились на строительстве оборонительных сооружений вокруг столицы. Тогда же из числа

добровольцев, защищавших Мадрид, формировались первые подразделения будущей
Народной армии республики.
1 августа 1936 г. французский премьер-министр Л. Блюм предложил правительствам
европейских государств, включая Советский Союз, подписать соглашение о невмеш атель
стве в испанские дела, запрещавшее ввозить оружие и военные материалы обеим сторо
нам, участвующим в гражданской войне. Такой документ был подписан, одновременно был
образован Комитет по невмешательству, который начал функционировать в Лондоне.
Хотя Германия и Италия формально тоже подписали соглашение о невмешательстве ,
они демонстративно нарушали его и продолжали снабжать испанских фашистов всем не

обходимым для ведения войны. В то же время Испанская республика не получала никакой
военной помощи извне. В этих условиях соотношение сил на фронтах изменилось в пользу
фашистов. Их армии, двигавшиеся с юга и севера, соединились и повели новое наступле
ние на Мадрид.

С первых дней фашистского путча в общественные организации и правительственные
учреждения СССР начали поступать заявления от советских граждан, желавших выехать в

Испанию , чтобы сражаться на стороне республиканцев. Соглашение о невмешательстве
не запрещало участия добровольцев в боевых действиях, поэтому советское руководство
удовлетворило эти просьбы, и в первую очередь рапорта военнослужащих. В сентябре
1936 г. в числе первых отправились в Испанию летчики-истребители И. И. Копец, Е. Е. Ер

лыкин, А. В. Ковалевский, летчики и штурманы бомбардировочной авиации Э. Г. Шахт, 3. С.
Захариев (Горанов), Г. Н. Тупиков, Г. И. Тхор, В. С. Хользунов, П . А. Джибелли, П. И. Проску

ров, Г. М . Прокофьев, А. Хевеши, инженеры

3. Л. Иоффе, Я. П. Залесский. Прибыв в Испа

нию, они вместе с добровольцами из других стран вступили в интернациональные авиаци
онные подразделения, возглавляемые испанскими офицерами.

Первые транспорты с военной техникой, приобретенной у Советского Союза, начали
прибывать в испанские порты в середине октября 1936 г. Пароходы «Комсомол», «Старый
большевик», «Ким», «Волголес», «Ленин», «Андреев» доставили 50 танков и 100 самоле
тов, а также броневики, винтовки , пушки, станковые и ручные пулеметы, гранаты разных
видов 1 •
В течение осени и зимы 1936/37 года из черноморских портов были отправлены в
Испанию еще 23 транспорта с военной техникой, оружием и боеприпасами. Это позволи
ло сформировать и вооружить регулярные бригады и дивизии Республиканской армии ,
отстоять Мадрид, выиграть Харамское сражение и разбить в марте 1937 г. под Гвадалаха

рой итальянский экспедиционный корпус. Одновременно с военной техникой из Совет
ского Союза прибыло еще несколько групп добровольцев: летчиков, танкистов и других
специалистов.

В западной литературе до сих пор с определенным умыслом публикуются фантасти

ческие цифры об участии советских людей в военных действиях в Испании. На самом же
1

Борцы Латвии в Испании. Рига: Советская Латвия ,

в национально-революционной войне
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1960. С. 179.

М.: Политиздат,

Испанский пролетариат

~~~

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЯ ПОМОЩЬ ИСПАНИИ

~~~~~~~~~~~~~

деле там за все время войны на стороне Республики принимали участие около трех тысяч

советских добровольцев, в числе которых было 772 авиатора, 351танкист,222 общевойс
ковых советника и инструктора,

77 военных моряков, более 150 различных других военных

специалистов, 130 рабочих и инженеров авиационных заводов, 156 связистов, 204 пере
водчика

1

•

При этом одновременно в Испании никогда не находилось более

600-800 со

ветских людей. Так выглядели «русские дивизии» и «советская интервенция», о которых
тогда кричала фашистская пропаганда. Однако эта ложь послужила для лицемерных «уми

ротворителей» фашизма из Парижа и Лондона поводом поставить на одну доску помощь
советского народа Испанской республике и интервенцию десятков тысяч солдат и офице
ров итальянских и германских регулярных войск.

Общий объем советских военных поставок в Испанию выразился в следующих циф
рах: более 648 боевых самолетов, главным образом истребителей, 347 танков, 60 броне

виков, 1186 артиллерийских орудий, около 500 тыс. винтовок, 340 минометов, 20486 пу
леметов, свыше 11 О тыс. авиабомб, около 3,4 млн. снарядов, 500 тыс. гранат, 862 млн.
патронов, 1500 тонн пороха , торпедные катера, прожекторные станции для ПВО, автома
шины, радиостанции, торпеды, горючее 2 •
Советский Союз помог Испанской республике прорвать экономическую и военную
блокаду. Только в 1~37 г. СССР поставил республиканской Испании 457 904 тонн различ
ных грузов, в том числе военных, общей стоимостью 92 444 тыс. руб. 3 •
Помимо морского пути, доставка советских военных грузов в Испанию была еще и

сухопутной

- через Францию, но тоже крайне ненадежной. Французское правительство

лишь временами, и то не полностью пропускало военные поставки через свою террито

рию, поэтому грузы месяцами лежали во Франции. А в период с осени

1937 до весны 1938 г.

пиренейская граница была наглухо закрыта для советского оружия. Последняя крупная

партия военных материалов, отправленных во Францию из Советского Союза, начала по
ступать через франко-испанскую границу только в конце января 1939 г., когда фашисты
захватили большую часть Каталонии. Для сборки самолетов, например, уже не имелось

производственной базы и аэродромов.
Существенный вклад в оборону республики и в соэдание регулярной Народной ар
мии внесли советские военные специалисты, выполнявшие роль советников и инструкто
ров.

Группа советских инженеров и рабочих оказывала помощь Республике в налажива
нии работы оборонной промышленности. В Мадриде, Валенсии , Барселоне, Сагунто, Мур
сии, Картахене, Сабаделе было организовано производство стрелкового и артиллерий

ского вооружения и боеприпасов, заводской ремонт танков и самолетов, выпуск бронеав
томобилей и даже, в небольших количествах, самолетов-истребителей. Необходимую тех
ническую документацию предоставлял Советский Союз.
В марте

1937 г.

итальянский экспедиционный корпус, наступая из района Гвадалаха

ры, пытался захватить Мадрид . Отлично вооруженному войску фашистов противостояли
слабые разрозненные республиканские части. Итальянское командование планировало
взять столицу за несколько дней . Но эти расчеты противника сорвали советские летчики.

Несмотря на плохие метеорологические условия, они вылетали на задание в любую пого
ду и бомбили колонны фашистов, расстреливали их из пулеметов. Над итальянскими вой

сками с рассвета и дотемна кружили республиканские самолеты. Когда одна группа за
канчивала штурмовать захватчиков, на смену ей сразу же прилетала другая. Экипажи
1

История второй мировой войны. 1939-1945. Т. 2. С. 55; Новая и новей~шая история. 1971, № 2. С. 145.
история. 1976, № 7 С. 75.

2 История второй мировой войны. 1939-1945. Т. 2. С. 55; Новая и новеишая
3 Солидарность народов с Испанской республикой. 1936-1939. С . 239 .
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возвращались после боя на аэродромы лишь для того, чтобы заправить баки топливом,
пополнить боезапас, и снова поднимались -в воздух.

Так продолжалось три дня. Шоссе, по которому двигались фашисты, было закупоре

но горящими танками, бронемашинами, грузовиками. Итальянский корпус понес огром
ные потери от ударов с воздуха, а затем подоспели республиканские наземные части и

завершили разгром врага. Отборные итальянские соединения обратились в бегство, бро
сая раненых и боевую технику. Для полноты картины следует добавить, что ненастная по
года в районе Гвадалахары (дождь со снегом, сильный ветер, низкая облачность) настоль
ко не подходила под понятие «летной», что пилоты авиации, приданной итальянскому кор

пусу (около

100 самолетов),

вообще не рисковали в эти дни подниматься в воздух.

Всего за период воздушных сражений за Мадрид советские летчики-добровольцы
потеряли двадцать одного своего товарища, в том числе удостоенных звания Героя Совет

ского Союза В. М. Бочарова, П. А. Джибелли, К. И. Ковтуна, С. Ф. Тархова, И. А. Хованско
го. Потери же интервентов были гораздо большими. В ноябре и декабре 1936 г. республи
канские летчики сбили

70 фашистских самолетов.

Так же доблестно, как и летчики, сражались на испанской земле советские добро
вольцы-танкисты. Танковых частей в республиканской армии к началу войны практически

не существовало. Первая группа советских танкистов прибыла одновременно с танками
Т-26 и состояла из восьмидесяти добровольцев во главе с С. М. Кривошеиным. Им была
поставлена первая задача

-

подготовить кадры для танковых частей в только что создан

ном учебном центре в Арче не. Однако обстановка на фронте потребовала введения в бой
танков и участия советских добровольцев в сражении за Мадрид еще до того, как были
подготовлены испанские танковые экипажи.

В первом бою на южных подступах к Мадриду, в районе Сесеньи, танкисты роты Поля
Армана ( 15 машин, экипажи которых состояли из 34 советских и 11 испанских танкистов),
проявив мужество, нанесли КRупный урон противнику и сорвали его наступление в данном

секторе. С этого дня на протяжении нескольких недель, когда решалась судьба столицы ,
советские и испанские танкисты на танках Т-26 не покидали линию фронта. Они были един
ственной ударной подвижной силой, всегда готовой по приказу командования Мадрид
ского фронта атаковать врага на угрожаемом участке и оказать поддержку пехоте.

К ноябрю 1936 г. в результате напряженных боевых действий большая часть машин
выбыла из строя и нуждалась в серьезном ремонте. Поредел и строй танкистов. В боях
погибли Н. А. Селицкий, С. М. Быстров, П. Е. Куприянов, умер от ран С. К. Осадчий. Все они

были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
Подготовка испанских танкистов в учебном центре Арчена под руководством совет
ских инструкторов проводилась в ускоренном темпе, поэтому с осени

1937

г. все экипажи

танков Т-26, а к лету 1938 г. и танков БТ комплектовались из испанских бойцов и офицеров.
Лишь несколько советских танкистов остались в Испании до конца войны, выполняя обя
занности инструкторов и советников в бронетанковых бригадах.

Число советских добровольцев в Испании было совершенно незначительным по срав
нению с многочисленными формированиями регулярных германских и итальянских войск,

вторгшихся на испанскую землю. Но небольшая численность «волонтеров свободы» из
СССР возмещалась их энтузиазмом, их беззаветной преданностью долгу и высоким идеа
лам. Некоторые из них, например Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, Н . Н. Воронов, М. И.

Неделин, Ф. А. Агальцов, Н. Г. Кузнецов, П. И. Батов, Д. Г. Павлов, Г. М. Штерн, А. Г. Головко,
А. И. Родимцев, М. С. Шумилов, М. П. Дмитриев, Н. А . Остряков и другие, накануне и в
период Великой Отечественной войны стали видными полководцами, флотоводцами и
военачальниками, маршалами, генералами и адмиралами. Выполняя интернациональный
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долг, советские добровольцы покрыли себя неувядаемой славой. За подвиги, совершен

ные в боях при защите Испанской республики, 59 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза.

Военная помощь, оказанная Советским Союзом, дала возможность Республиканской
армии сдержать наступление фашистов на Мадрид. Война приняла затяжной характер и
продолжалась почти три года.

По всему миру развернулось массовое движение солидарности с испанским наро
дом, оказавшимся на переднем крае международного антифашистского фронта. Высшей

формой пролетарской солидарности стали интернациональные бригады, сформирован
ные из добровольцев. Они прибыли в Испанию из 64 стран, чтобы сражаться со смертель
ным врагом человечества

-

фашизмом 1 • С самого начала республиканским правитель

ством было решено, что интернациональные военные формирования станут частью регу
лярной испанской армии и будут находиться в распоряжении ее Генерального штаба. На
весь личный состав этих формирований распространялись требования действующих ус
тавов и наставлений. Знаменем интернациональных частей и соединений являлось знамя

Испанской республики. Вместе с тем разрешалось иметь и Красное знамя
международной солидарности.

- как символ

Правительственный план предусматривал создание пяти интернациональных бри
гад, составивших затем основное ядро интернациональных частей. Базой их формирова

ния являлся г. Альбасете (под Мадридом). В феврале 1938 г. там была сформирована шес
тая бригада, которая объединила группу резервных батальонов, находившихся при 45-й
дивизии.

Кроме того, было образовано еще три интернациональных батальона при трех ис

панских соединениях, затем шесть отдельных противотанковых артиллерийских батарей,
две зенитные батареи и шесть дивизионов (групп) полевой артиллерии. Авиаторы и тан
кисты-добровольцы направлялись в соответствующие республиканские части.
Всего через базу Альбасете было отправлено на фронт 52 тыс. добровольцев (в это

число входят и раненые, которые после выздоровления проходили через базу повторно) 2 .

Основными подразделениями интернациональных бригад, как и во всеf:1 Испанской
армии, являлись батальоны. Им официально присваивались номера, а неофициально (по
общепризнанному обычаю) - имена в честь исторических деятелей или событий, рево
люционных вождей и борцов против фашизма (батальоны «Чапаев», «Тельман», «Мицке

вич », «Димитров», « Парижская Коммуна» и т. д. ). Всего в Альбасете было сформировано
в том числе 9 из французских добровольцев. К концу войны в шести брига
дах оставалось 22 батальона3 . Чаще всего называется общее число интернациональных
добровольцев в испанской Народной армии - 35 тыс. человек4 . В некоторых источниках
указывается цифра 42 тыс. человек5 • Более пяти тысяч бойцов и командиров интернацио
нальных частей и соединений (по другим данным - более 12 тысяч) навсегда остались
лежать в испанской земле6 . Ниже приводятся опубликованные в печати данные о числен-

30 батальонов,

1

РЦХИДМ, Ф.

545,

оп.

6,

с.

5-7;

Названия стран, откуда прибыли добровольцы, перечислены непос 

редственно в описи на указанных страницах .
2 Из истории международной пролетарской

издат,

1962. С. 72-73.

солидарности. Документы и материалы. Сб.

1936-1939. С. 12.

3

Солидарность народов с Испанской республикой,

4

Майданик К. Л. Испанский пролетариат в национально-революционной войне

М. А~:карате и Х. Сандоваль. 986 дней борьбы. С.
5 Исторический архив. 1962. № 2. С. 172.

81 .

6. М.: Полит-

1936-1939 гг.

С.

205.

б М. Аскарате и Х. Сандоваль. Указ. соч. С. 82; Солидарность народов с Испанской республикой . 19361939. С . 50, 128,142, 160, 164,208,255,272,283,302,320,327,346.
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ности добровольцев - интернационалистов и названия стран, откуда они прибыли, а также
неполные сведения о числе погибших добровольцев на фронтах Испанской республики.
Название страны

Австрия

Ар гентина
Бол гария

Великобритания
Венгрия
Германия
Ирландия
Италия

Канада
Куба
Норве гия
Польша
Румы н ия
СССР
США

Финляндия
Франция
Чехословакия
Швейцария
Швеция

Ю гославия

Количество добровол ьцев*

Число погибших * *

1700
500
460
2000
1000
5000
127
около 4000
более 1200
850
около 400
около 5000***
около 500
более 3000
более 3000
300-350
8500
более 2000
около 700
около 500
1600

•Данные взяты из книги : Солидарность народов с Испанской республикой. 1936- 1939. М.:
72, 86,99, 119, 142, 152, 164, 177, 186, 193,215,255, 264, 276,302,314,326,346, 350.
•• Там же . С. 50, 128, 142, 160, 164, 208, 255, 272, 283, 302, 320, 327, 346.
•• • Там же. С. 50, 128, 142, 160, 164, 208, 255, 272, 283, 302, 320, 327, 346.
•••• Из 189 погибших советских добровольцев 17 являлись гражданскими специалистами;

В апреле

1938

700
Сведений
Сведений
Сведений
Сведений

3000
55
700
600

н ет
нет
нет
нет

Сведений нет
Сведений н ет

3200

Сведений нет

189****
•400
около 100
3000
более400

120
162

более

Сведений нет
Наука ,

1972. С . 44, 67,

г. при помощи многочисленных итальянских войск фран кистам уда

лось прорвать Арагонский фронт, где оборону держали в основном анархисты, выйти к
Средиземному морю между Тортосой и Валенсией и таким путем разрезать территорию
Республики на две части. Н есмотря н а этот тяжелый удар, республиканское правитель
ство не дрогнуло. П од руководством Х. Негрина оно было реорганизовано , укреплено и
еще почти целый год вело упорную борьбу против превосходящих сил противника . В июле

1938 г.

республиканцы предприняли блестящую наступательную операцию в Каталонии, в

районе Гандеса, с целью сорвать фашистское наступление н а Вале нсию. 60-тысячная рес

публиканская армия под командованием Х . Модесте в н езапно форсировала реку Эбро и
прорвала фронт противника на широком участке. Среди фра нк истов возникла паника, на

чалось поспешное отступление. В течение пяти дней республика н цы продв и нулись на 45
километров и захватили большое количество оружия и боеприпасов. Однако из - за нехват
ки сил, особенно артиллери и и танков, республиканские войска не смогли развить успех и
были остановлены. Более трех месяцев они удерживали захваченный плаццарм , отражая
мно гочисленные контрудары мятежников и интервентов, однако под давлением превос

ходящих сил п ротивника были вынуждены в ноябре QСТавить п рав обережные позиции.

Операция на реке Эбро представляла собой серьезную попы тку республиканского
правительства изменит ь военно-пол ити ческую обстановку и ход войны в свою пользу. Одна-
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ко усилившийся на нее нажим по всем линиям со стороны Германии, Италии, Англии и

Франции, подготовивших и подписавших Мюнхенское соглашение 1938 года, поставили

Испанскую республику в тяжелое положение. Военная и экономическая блокада станови

лась непреодолимой .

Сражение на реке Эбро, закончившееся 15 ноября 1938 г., фактически было после

дним на боевом пути добровольцев-интернационалистов в Испании, поскольку Комитет
по невмешательству еще в середине августа

1938 г.

принял решение о выводе всех иност

ранных формирований и добровольцев из Испании. Республиканское правительство, стре
мясь добиться прекращения итало-германской интервенции, выполнило это решение и в
октябре 1938 г. приняло постановление о роспуске интернациональных бригад. Однако

Германия и Италия , с ведома Англии и Франции, эвакуировали только те части , которые

понесли большие потери, но взамен их прислали свежие войска . К тому же генерал Фран
ко категорически отказался принять план отзыва итало-германских войск : оставаться один

на один с испанским народом , без поддержки штыков интервентов, он не рискнул.

Хотя Соединенные Штаты Америки и не присоединились к соглашению о невмеша

1935 г. закон о нейтралитете, однако на деле они
1936-1939 гг. американские монополии по ста
грузовых автомобилей, около 1,9 млн. тонн бензина. Кроме того,

тельстве, ссылаясь на принятый еще в

также оказывали помощь мятежникам. В

вили франкистам

12 тыс.

с согласия американского правительства Германия и Италия закупили в США авиацион

ные бомбы, которые затем использовались фашистскими летчиками для разрушения ис
панских городов и сел 1 •

Впоследствии франкисты признавали: «без американской нефти, без американских
грузовиков, без американских кредитов мы бы никогда не смогли выиграть войну» 2 •
К ко нцу декабря 1938 г. объединенные силы интервентов (до 26 дивизий) при под
держке артиллерии, танков и авиации предприняли крупное наступление на северо-вос

токе страны. Республиканские части оказывали стойкое сопротивление противнику, кото
рый превосходил их по численности почти в два с половиной раза. 11 февраля 1939 г.,
овладев всей Каталонией, интервенты и мятежники вышли на франко-испанскую границу.
Теперь под контролем республики осталась только центрально-южная зона.

Однако у мятежников не хватило сил и боевого духа решить исход противоборства
военным путем. Беззаветный героизм испанских республиканцев, уверенных в справед
ливости своей борьбы, оказался сильнее самолетов, пушек и танков. Тогда фашисты и аген
ты западных держав прибегли к услугам предателей. В ночь на 6 марта 1939 г. группа пора
женцев во главе с командующим армией Центра полковником С. Касадо и правым социали

стом Х. Бестейро низложила правительство республики и вступила с мятежниками в пере
говоры о капитуляции . Мадридские патриоты, возглавляемые коммунистами, поднялись

на борьбу с капитулянтами. Но те, обманным путем сняв с фронта часть войск, подавили

это выступление, расстреляли его руководителей и

28 марта 1939 г. сдали республикан

скую территорию фашистам .

Так объединенными усилиями международной и внутренней реакции была задушена
Испанская республика. В Испании на долгие годы установилась жестокая фашистская дик
татура.

СССР рассматривал борьбу против фашистской агрессии в Испании как общее дело
всех стран и народов. Поэтому советские люди, верные принципам интернационализма ,

выступали в первых рядах защитников Испанской республики.
1

2

Военно-исторический журнал.

1986.

№ 7. С.

189 советских военных

86.

Война и революция в Испании 1936-1939. Т. 1. М.: Прогресс, 1968. С. 228-229.
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добровольцев отдал и свою жизнь в боях с фашизмом на испанской земле. Ниже в таблице
приводятся итоговые данные о числе безв озвратных потерь среди советских добровольцев.
Виды потерь

Командиры

Младшие командиры

Гражданские лица

Всего

Убито в бою

п

33

17

127

8

з

11

25

7

32

Умерло от ран
и болезни

Пропало без
вести

Погибло в
катастрофах
и в результате

происшествий

Итого
(количество

случаев)

%%

19
129

68,6

43

22.9

17
8,5

189
100

Прошло около шестидесяти лет с тех пор, как закончилась борьба испанского народа
против фашизма. Страна давно избавилась от мрачного прошлого . О трагических событи
ях 1936-1939 гг., которые потрясли весь мир и стали прелюдией ко Второй мировой вой
не, испанцы вспоминают сдержанно. Но они хранят память о защитниках республиканской
Испании, об интер националистах , вставших на пути фашизма , в том числе об отважных
советских добровольцах - живых и павших на испанской земле .
На муниципальном кладбище Фуэн Коррал под Мадридом на обелиске выбиты име 
на погибших советских граждан , сражавшихся на стороне Республики. Вечная им память!
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ИМЕНА ДОБРОВОЛЬЦЕВ , ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ _
БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОИ

ВОЙНЫ В ИСПАНИИ*

(1936- 1939 гг.)

ВЕЛИЧ КО (Величков) Николай Алексее 
вич , лейтенант, 1905 г. р ., г. Майкоп МО . При
зван в 1934 г. Пропал без вести 25.8.1938 г. в Ис
пании .

ЖАРСКИЙ П етр Матвеевич. Призван Ады
гейским ОВК, лейтенант, канд . в чл. ВКП(б). По
гиб 30. 3. 1937 г. во время налета самолетов про

тивника на аэродром в р - не Гвадалахары. По
хоронен в р-не Спаруентес. Нагр. орд. Красного
Знамени.

КЛИМОВ Андре й Ильич. Призван Адыгей

ским ОВК, лейтенант, чл . ВКП(б), 1906 r: р . Про
пал без вести 29. 10.1936 г. после боя nод Сеси
нья . Нагр. орд. Красного Знамени в 1937 г.
ЛОБАЧ Иван Тимофеевич. Призван Гиаги.н

ским РВК МО, лейтенант, к-р танкового взвода ,

НИКИФОРОВСКИЙ Иван Ла за р е вич .
Призван Красногвардейским РВК, мл . к-р, к-р

танка, 1912 г. р . П огиб9 . 7 1937 г. в бою под Бру
нете . Похоронен на кладбище в Алкала. Нагр.

двумя орд . Красного Знамени и орд. Красной
Звезды в

1937 г.

НОВИКОВ П етр Я ковл евич . Призван Ады
гейским ОВК, мл. к-р. ст. радист, 1912 г. р . При
зван в 1935 г. Погиб 13.10.1937 г. в воздушном бою
под Фуэнтес -де-Эбро . Нагр . орд. Красного Зна
мени в 1938 г.
ПОНОМАРЕВ Владимир Павлович , род. в

1913 г. в ст-це Гиагинской МО Краснодарского кр ,
мл . к-р, м еха ник -водитель. По гиб в бою
13.10.1937 г. под Фузнтес -де -Эбро .

ФИЛАТОВ Л ео нид Дмитриеви ч, род . в

1908 г. р . Русский. Пропал без вести 29 октября
1936 г. в бою под Сесиньей.

1911 г. в МО Краснодарского кр. Мл . к-р . Погиб
17.2.1937 г. в бою. На гр . орд . Красной Звезды.

1913 r.

1914 г. в г. Майкопе Краснодарского кр . Мл . к-р,
стрелок-радист. Пропал без вести 12.7.1937 r.

МАНАХОВ Ал екс а ндр. Призван Гиагинским
РВК МО . Погиб в 1937 г. в бою под Мадридом .

МОРОЗОВ Михаил П авлович , род в

в ст-це Тульской Краснодарского кр . Мл . к-р, ме

ханик-водитель. Призван в 1935r: Погиб 13.10.1937 г.
в бою под Фуэнтес-де-Эбро . Нагр . орд. Красно
го Знамени в

1938 г.

ЧЕРКАСОВ Александр Федорович, род. в

После воздушного боя в р-не С . Мартина бом
бардировщик СБ не вернулся с боевого зада
ния .

• Основание : Книга Памяти Российской Федерации , т. 1, стр. 79-87
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КИТАЮ*

(1923-1941)

Военно-политическое сотрудничество между революционным Китаем и Советской

Россией началось в 1920-х годах. Руководитель китайского революционного движения Сунь
Ятсен , обеспокоенный за судьбу стран ы, охваченной междуусоб н о й борьбой, обратился к
Москве за надежной поддержкой .
В это время Китай представлял собой феодальное раздробленное государство , где

хозяйничали генералы различных рангов . В их руках находилась вся местная власть. Они
враждовали между собой, противил ись созданию единого независимого государства. Ус

транение этого препятствия и установление в стране демократического и республиканс
кого строя было главной задачей китайской революции . Но Сунь Ятсен не имел для этого
реальных сил, хотя авторитет его был очень высок.
По просьбе руководства китайского революционного движения в марте 1923 г. из
Москвы на юг Китая , где находилась штаб-квартира Сунь Ятсена, была направлена группа

политических и военных советников. При этом Советское правительство ассигновало Ки
таю и необходимые средства в сумме

2 млн.

долл аров 1 •

Военные советники представляли разли чные рода войск. Среди них были и такие
известные военачальники, как П . А. Павло в, В. К . Блюхер, А. И . Черепанов , В . М. Примаков,
В . К . Путна , А . Я . Лапин , Н. И. Пяткев ич и другие. П р и их активной помощи началось прак

тиче ское осуществление стро ительства революцион ных вооруженных сил Китая. Важную
роль в этом деле сыграла Централ ьная военно-политическая школа, созданная в мае 1924 г.
на острове Вампу (Хуанпу), близ го рода Гуанчжоу. Здесь с п о мощью советских спе

циалистов готовили с ь кадры для Национальн о-революционной армии Китая. При Сунь
Ятсене эта школа стала гла вной вооруженной опорой правительства. К началу Северного
похода (9 июля 1926 г. -12 апреля 1927 г. ) здесь было подготовлено около 6 тысяч пехот
ных и арти ллерийских кома ндиров , саперов, связистов и политработников 2 • (Главная за•Книга ПамяТ\о\ Российской Федерации, т. 1, стр. 88-99. Материал печатается в сокращении .
1
Иваненко В. И. Выполняя свой долг. М .: Политиэдат, 1990. С. 102.
2
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И НТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КИТАЮ

~~~~~~~~~~~~~
слуга принадлежит нашим военным советникам П . А . Пав лову, В . К . Блюхеру и другим со
ветским специалистам . )

В октябре 1924 г. возле острова Вампу встал на s:~корь посыльный корабль « Воров

ский» ( ныне мемориальный корабль « Красный вымпел »). Пребывание советского судна
под Военно-морским флагом СССР явилось политической демонстрацией решительной
подцержки Сунь Ятсена .

Xoтs:i наша страна после революции и гражданской войны переживала нелегкие вре

мена , Советское правительство сочло необходимым оказывать действенную помощь ки
тайской революции, посылая оружие, боеприпасы , военное снаряжение и медикаменты.

Всего к октябрю 1926 года было поставлено: самолетов -

24, полевых пушек - 157, гор

ных пушек - 48 , минометов - 128, пулеметов станковых - 295, винтовок - 73993, ручных
гранат - 11 О т ыс. , винтовочных патронов - 124 млн. шт. , снарядов артиллерийских - 50
тыс., пороха - 500 пудов. Из Владивостока и Батуми пароходы доставляли в Гуанчжоу так
же бензин, керосин, мазут, уголь, лес". 1
С 1924 по 1927 год в Китае работало до 135 советских военных советников и спе ци а
листов. В бos:ix с врагами китайской революции некоторые из них сложили головы2 •

В

1927 г. революциs:~ в Китае потерпела поражение . В связи с антисоветской полити

кой , которую начал проводить глава контрреволюционной национальной партии Чан Кай

ши, захвативший власть после смерти Сунь Ятсена и установивший власть гоминьдана,

советские специалисты были отозваны на Родину.
В начале 1930-х годов, после захвата северо-восточных провинций Китаs:~, Япония
сразу же начала превращать занятую территорию в плаuдарм для продвижениs:~ в Север
ный Китай и для нападения на Советский Союз. Японские войска, хоэs:~йничая в Маньчжу

рии , располагались в непосредственной близости от советских границ. В 1932 г. оккупан
ты образовали эдесь марионеточное государство Маньчжоу-Го, руководство которого тоже
стало проводить антисоветскую политику. В оккупированных северо-восточных провин
циs:~х Китаs:~ сооружались железные и шоссейные дороги, аэродромы, казармы , склады, у

границы

-

укрепленные районы . Шла активная подготовка к агрессии против СССР.

Япониs:~, поощряемая невмешательством западных держав и капитулянтской пози

цией чанкайшистов, Продолжала агрессию, расширяла свой плаuдарм в Китае . Выполняя
планы захвата чужих территорий, японское правительство в июле 1937 г. направило войс
ка в Северный и Центральный Китай. Началсs:~ новый тяжелый этап борьбы китайского на
рода с японским нашествием.

В этих условиs:~х Чан Кайши был вынужден изменить свою антисоветскую политику.
августа 1937 г. СССР и Китай подписали договор о ненападении, который, по существу,
стал единственны м международно-правовым докуме нтом, подцерживавшим Китай в на

21

чавшейся войне . Советское правительство удовлетворило просьбу Китаs:~ о поставке бое
вой техники и направлении военных советников и инструкторов.

В ходе оборонительных боев Китай остался почти без вооружения и боевой техники,
в частности , без авиации и летных кадров. Так, к моменту решающих боев за Нанкин из
пs:~тисот самолетов в боевой готовности осталось всего двадцать, да и то из них лишь пять

«Хауков» могли летать , остальные находились в ремонте •

3

Военно-морской флот Китая перестал существовать . Его

1О крейсеров, 5 стороже

вых и 1О торпедных катеров были либо уничтожены японцами, либо затоплены своими же

экипажами . Оставшиеся две канонерские лодки ушли в Ханькоу, а три вспомогательных
1

Калягин А. Я. По незнакомым дорогам. М .: Наука,

Иваненко В. И. Указ. соч . С. 102.
3 Калягин А. Я. Указ . соч . С . 84.

1979. С . 13.

2
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======~====~-судна использовались на строительстве заграждений на реке Янцзы. Береговая линия не
была защищена с моря. Японский флот фактически хозяйничал в китайских водах , устано

вив блокаду восточного побережья.
В создавшихся условиях Китай оказался под угрозой полной оккупа ции японскими
войсками. Только быстрая всесторо нняя пом ощь могла приостановить агрессию, обеспе
чить государству независимое существо вание . И такую помощь Китаю оказал его север
ный сосед. Советские поставки оружия начались в октябре 1937 года. Самолеты из Совет
ского Союза поступали в точно обусловленные сроки и по техническим характеристикам
во многом превосходили японские самолеты.

Первая партия танков

рукторами

-

- 40

первоклассных по тем временам советских Т-26 с и нст~

прибыла в г. Сянтань в марте

1938

года. Кроме того,

1О

танков поступили

морем на юг, 32 м ашины находились в пути. Достав ка танков представляла неимоверные
трудности . Нередко советские моряки, рискуя жизнью, доставляли груз прямо в блок иро

ванные порты Китая . С прибытием советских танков армия Китая сформ и ро в ала первую
меха ни з ированную дивиз ию. Западные же страны лиш ь в 1939 г. начали отправку Китаю

тан ко в ((Ре но», « Ви ккерс», ((Фиат», в основном старых, с нятых с вооружения и не представ

лявших реальной боевой ценности'.
Прибывшие советские добровольцы - военны е специалисты активно включились в
работу по обучен и ю китайских летчиков, танкистов, артиллеристов, связи стов, саперов и
др. В частности, советские артиллеристы обучили китайских командиров правилам стрель

бы с закрытых позиций, а инструктора- танкисты помогли китайским воинам в короткий
срок освоить новую бронетанковую технику.
Новые соглашения между ССС Р и Китаем были подписаны в М оскве в июле 1938 г. и
в июне 1939 г. В счет кредитов наша страна поставила Китаю 985 самолетов, 82 танка,
более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 тыс . пулеметов , а также боеприпасы, обо
рудование и снаряжение 2 • Немного позже было дополнительно отправлено самолетов СБ
и И-16 - 250, орудий разного калибра - 300, автомашин «З ИС-5 » - 300.

Таким образом, всего с 1937 г. из СССР поставлено Китаю: самолетов всех марок
1285 (истребителей - 777, бомбардировщико в -408, учебных самолетов - 100), орудий
разных калибров - 1600, танков средних- 82, пулеметов станковых и ручных -14 тыс.,
автомашин и тракторов - 1850; бол ьшое количество винтовок, артснарядов, винтовочных

патронов, авиационных бомб, запасных частей к самолетам, танкам и автомаш инам ,

имущества связ и , бензина , медикаментов и медицинского оборудования 3 .

По оце нкам китайских историков, помощь СССР Китаю в 1937-1940 гг. в 5 раз пре
вышала общую сумму займов, которые за это же время Китаю предостави ли Соединен
ные Штаты Америки и Англия вместе взятые 4 •
П ом ощь СССР китайско му народу явилась важным фактором в его борьбе с японски
ми захватчиками. Советские политические и военные советники продолжали традиции

первых посланцев Страны Советов, приглашенных еще Сунь Ятсеном в начале 20-х годов.
Большая группа советских военных советников и специалистов работала в централь
ных штабах и управлениях, учебных заведениях, при командующих военными районами и
в войсках . Китайские командиры и начальники получали содействие в планиро вании опе
раций, проведении учений, маневров. Однако рекомендации советников нередко и гнори
ровались Ч ан Кайши, военным министром и другими антисоветски настроенными руково
дителями китайской армии.
1

Калягин А. Я. Указ . соч. С.

99.

История второй мировой войны . 1939-1945. Т.
3 Калягин А. Я. Указ . соч. С. 89, 90, 103.
2

• Бородин Б. А. Указ. соч. С . 151 .
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С октября

1937 г.

в боях с японскими захватчиками активно участвовали и советские

летчики-добровол ьцы. Их боевой работой руководил П . В. Рычагов . До середины марта

1938 г. одновременно он был и главным военным советником Ставки по вопросам исполь

зования ВВС. Деятельн ое участие в руководстве авиацией принимал П . Ф . Жигарев.
Советское правительство высоко оценило героизм и самоотверженность доброволь
цев в Китае, наградив орденами и медалями 424 человека. 14 летчиков были удостоены
звания Героя Советского Союза. Это -А. С. Благовещенский, О. Н. Боровков, С. С. Гайда
ренко, А. А. Губенко , В. В . Зверев, Г. П . Кравченко, М . Н. Марченков, Е. М . Николаенко,
Ф . П. Полынин, И. П. Селиванов, С . В. Слюсарев, С. П . Супрун, И. С. Сухов, Т. Т. Хрюкин .
Поддержка Советского Союза оказала важное влияние на внутриполитическую об
становку в Китае, способствовала провозглашению и сохранению (в течени е первых четы
рех лет войны) единого Национального фронта, основанного на сотрудничестве гоминь

дана с КПК. Твердая внешняя политика СССР, его бескорыстная помощь Китаю помогли
нанкинскому правительству избежать капитуляции, консолидировали национальные ан
тияпонские силы. Даже Чан Кайши высоко отозвался о советской военной помощи. В пись

ме на имя наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова от

28

июня

1939

г. он писал: «Наша

страна уже более двух лет ведет войну с Японие й. Благодаря глубоким симпатиям и сочув 
ствию народов Советского Союза Китаю оказана материальная и моральная помощь , да

ющая возможность проводить длительную освободительную войну)) 1 •
И это было действительно так. Советская военная помощь укрепила армию Китая ,

способствовала повышению ее боевого и морального духа. Эти и другие факторы привели

к тому, что были сорваны планы быстрого наступления японских войск . Так, если за пер

вый год войны японцам удалось углубиться во внутренние районы Китая на
то во второй половине

1938 г. -

1000- 1100 км,

только на 300 км. При этом значительно увеличились поте

ри противника и несколько уменьшились потери китайцев .

Всего в борьбе с японскими захватчиками при оказании интернациональной помощи

Китаю приняли участие более 5 тысяч советских людей, из них 3665 военные специалисты

и советники 2 • На Родину не вернулись
Виды потерь

Командиры

227 советских добровол ьцев (см. та блицу}.
Младшие

Бойцы

Служащие

Всего

5

5

97
6

командиры

18
3

Умерло от болезни

69
3
4

Пропало без вести

5

3

77

19

3

12

111

158
69,6

43
19,0

9
3,9

7,5

17

227
100

Убито
Умерло от ран

5

8

Погибло в
авиакатастрофах
и в пр оис шествиях

Итого
(количество случаев)

%%

•История второй мировой войны.
2

1939-1945. Т. 2. С . 74.

_

На китайской земле. Воспоминания советских добровольцев . 1925-1945. С. 9; История второи миро-

ВОЙ войны.

1939-1945. Т. 2. С. 73.
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Они остались навечно лежать в китайской земле . Из них

111 человек погибли в авиа

катастрофах и происшествиях , которые связаны с перегоном самолетов на большие рас
стояния в сложных метеоусловиях, без необходимого аэронавигационного обеспечения

безопасности полетов, и слабым оборудованием аэродромов , а также с недостаточной
летной подготовкой молодых летчиков .

Советские военные добровольцы, павшие и живые, помогли китайскому народу ус
пешно противостоять японской агрессии в его национально-освободительной войне. Ин
тернациональная военная помощь Китаю имела большое международное значение , ока
зала влияние на развитие национально-освободительной борьбы народов Восточно й и
Юго- Восточной Азии, сорвала попытки ведущих империалистических государств разде
лить Китай с целью расширить их господство в Азии.

В «Истории современной китайской революции» есть такие строки: «В тяжелую годи
ну испытаний китайский народ обрел великую дружбу со стороны советского народа и пра
вительства Советского Союза. Эта великая дружба оказала неоценимую помощь китай
скому народу в его освобождении» . И далее: •< Помощь Китаю со стороны советского наро
да явилась непременным условием победы антияпонской войны Китая и победы китай

ской революции » 1 • В этих словах выражена сердечная благодарность китайского народа

лучшим сынам Советского Союза, всем интернационалистам , живым и тем, кто остался
лежать в к итайской земле . В честь их бессмертного подвига китайцы и no сей день возла
гают цветы к многочисленным обелискам и памятникам на могилах героев (см. карту).

1

Бородин Б. А. Указ. соч . С .

37 За<аэ 0138

195.
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ИМЕНА ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ

БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ КИТАЮ*

(1923- 1941

БАКЛАГИН Ни киф ор Григорьевич, кр-ц,
р . , г. Майкоп, ААО . Погиб 9.2.1939 г. при
бомбардировке . Похоронен в Пинляне.
БОГДАНОВ Алекса ндр Сергеевич , мл . к-р,
191 О г. р., ст-ца Гиагинская ААО. Погиб 5.8.1938 г.

1917 г.

в авиакатастрофе в Урумчи .
ВОЛКОВ Ви ктор Петрович . Призван Ады

гейским ОВК, старшина. Погиб 5.8. 1938 г. в авиа
катастрофе в Урумчи .
ДАВЫДОВ Георги й Константинович, мл .
к-р, 19 11 г. р. Призван Адыгейским ОВК. Погиб
12.8. 1938 г. в воздушном бою . Похоронен в
Наньчане.
ЕЛФИМОВ В асилий Захарович, кр-ц, 1917
г. р . , г. Майкоп ААО. Погиб 13.8. 1940 г. Похоро
нен в Хами .
ИВАНОВ Ал екса ндр П етрович , мл . к- р ,

1915 г.

р" r: МайкопААО . Погиб 12.8.1938 г. в воз
душном бою. Похоронен в Наньчане .
КУЗНЕЦОВ Ал екса ндр Ал ексее вич , мл.

1913 г. р . Призван Гиагинским РВК ААО .По
гиб 20.12.1938 г. Похоронен в Ханьчжуне.
к-р,

КУЛЕШИН Дмитрий Иванович . Призван
Адыгейским ОВК., мл . к -р, 1914 г. р . Умер от ран
21 .8. 1938 г. Похоронен в Фучжоу.
ЛУКАШЕВИЧ Михаил Васильевич. При 
зван Адыгейским ОВК . Погиб 20 .8.1939 г.

гг.)

ОБОРИН Ал ександр Васильевич , род . в

1913г. в г. МайкопеААО . Мл . к-р, чл . ВЛКСМ. По 
гиб 19.12.1938 г. в авиакатастрофе . Похоронен
в Шаньпапа, р-н Пин лу.

ОБУХОВ Арсений Матвеевич , мл . к-р , 1913
г. р . Призван в 1935 г. Адыгейским ОВК. Погиб
15.3.1 938 г. в авиакатастрофе. П охоронен в
Наньчане . Нагр. орд. Красной Звезды в 1938 г.

ПОПОВ П авел Григорьевич , род. в 1912. г. в
г. Майкоп е ААО. Мл . к-р. Погиб 12.8.1930 г. в воз
душном бою . Похоронен в Наньчане.
СИМОНЕНКО Григо рий Петрович , род. в
1917 г. в ст-це Тульской Краснодарского кр .
Кр-ц. Погиб 9.2 .1939 г. при бомбардировке. По
хоронен в Пинпяне.
ЧЕРЕНКОВ Михаил За х арович, мл. к-р ,
1908
р . Призван Адыгейским ОВК. Погиб
1. 11 . 1938 г. в авиакатастрофе. Похоронен в Хань

r.

чжуне .

ЧУГУНОВ Алекса ндр Сергеевич , род. в

1914 г. в ААО Краснодарского кр. Кр-ц. Погиб
5 .8 . 1938 г. в авиакатастрофе в Урумчи.

ШЕВЧЕНКО Филипп Михайлович , ст. лей
тенант, канд. вчл . ВКП(б), 1910 г. р. Призван Ады
гейским ОВК. Погиб
Звезды в

1938 г.

МУРАВЬЕВ Павел Вас ильевич , лейтенант,
1<анд. в чл. ВКП(б) , 1909 г. р. Призван в 1931 г. Гv~

агинским РВК.

Пропал без вести

14.3.1938

г.,

был сбит в воздушном бою в р-не У-ху. Нагр. орд.
Красного Знамени .

•Основание : Книга Памяти Российской Федерации, т.1, стр.
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26.1 . 1938 г. в воздушном
Harp. орд. Красноi/\

бою . Похоронен в Ханьшане .

100-108.

ОТРАЖЕНИЕ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ В РАйОНЕ ОЗЕРА ХАСАН*

(1938)

29 июля 1938 г. японские войска вторгли с ь на советскую территорию у озера Хасан
(в 130 км юго-западнее Владиво стока} и развязали крупный военный конфликт, который

заранее был подготовлен японским генеральным штабом с санкции императора Японии 1 •
Целью этой агрессии являлся захват господствующих высот в указанном районе и оттор
жение их от территории СССР вместе с приле гающими землями советского Приморья .
Начавшиеся боевые действ ия являлись составной частью планируемой большой вой

ны Японии против СССР, замысел которой в середине 30-х годов был изложен в документе

японского генштаба «Основные принципы плана по руководству войной против Советско
го Союза». В нем на первом этапе войны намечалось «захватить Приморье (правое побе
режье Уссури и Амура) и Северный Сахалин»2 •
По уточненному японскому плану 1937 г. важнейшей задачей объявлялось быстрое
«разрушение Транссибирской железной дороги в районе Бай кала, с тем чтобы перерезать

главную транс портную артерию, связывающую Европейскую часть с Сибирью "3 .
В марте

1938

г. штаб Квантунской армии направил в центр документ « Политика обо

роны государства», в котором подтверждались прежние расчеты о нанесении японцами

основного удара по советскому Приморью с целью его захвата и отсечения Особой Даль
невосточной армии от вой ск Забайкальского военного округа. Одновременно японцы на
мечали вторгнуться и в Монгольскую Народную Республику4.
Опасные провокации японских войск на советско-маньчжурской границе начались

задолго до событий у озера Хасан .
Чтобы обмануть мир овую общественность и разжечь антисоветскую истерию, япон

ские милитаристы пытались объяснить свои провокационные действия тем , что якобы при
граничная зона СССР в районе оз ера Хасан является маньчжурской территорией . В связи

1, стр. 109-123. Материал печатается в сокращении.
1990. С. 291 .

•Кни га Памяти Российской Федерации, т.

'1939 год. Уроки истории .
2
Там же. С. 289.

3
Тамже .
• Там же. С .

37•

М .: Мысль,

290.
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с этим японская дипломатия начала предпринимать соответствующие демарши в Москве.

Так , 15 июля 1938 г. японский поверенный в делах СССР предъявил Советскому прави
тельствутребование снять пограничные посты с высот Безымянная и Заозерная, будто бы
принадлежащих М аньчжоу-Го. При этом они отказались принять во внимание предъявлен

ный советской стороной текст Хунчунского протокола, подписанного Китаем в 1886 г., с
приложенными картами, из которых было ясно, что претензии японской стороны являются
незаконными. Однако 20 июля того же года японский посол в Москве повторил заявление
о «правах» Маньчжоу- Го на район озера Хасан.

Следует сказать, что обстановка на дальневосточной границе в связи с агрессивны
ми происками японской военщины резко обострилась еще до ультимативного заявления
японского дипломата. Все это вынудило Советское правительство создать в июне 1938 г.
Дальневосточный фронт (на базе Особой Краснознаменной Дальневосточной армии) 1 • К
тому времени японское командование сосредоточило в районе предстоящих боевых дей

ствий три пехотные дивизии (15-ю, 19-ю и 20-ю), механизированную бригаду и кавале
рийский полк. Для поддержки войск со стороны моря оно выдвинуло к уст ью реки Тумень

Ула отряд боевых кораблей в составе одного крейсера,
ров2.

Как только в двадцатых числах июля

14 миноносцев и 15 военных кате

1938 г. начались провокационные вылазки япон

ских войск на пограничных высотах Заозерная и Безымянн ая, командующий Дальневос

точным фронтом Маршал Советского Союза В . К. Блюхер приказал привести в боевую го
товность части 40-й стрелко вой дивизии 39-го стрелкового корпуса, расположенной в По
сьетском районе, и выделить из ее состава в помощь пограничникам два усиленных стрел

ковых батальона.

События развивались в следующем порядке. 29 июля 1938 г. японцы двумя ротами

нарушили Государственную границу СССР и атаковали сопку Безымянную, которую охра
нял погранич ный наряд из одиннадцати человек во главе с начальником погра нзаставы

«Пакше кори» лейтена нтом А. Е. Махал иным. Пограничники заняли круговую оборону в за
ранее отрытых окопах и смело вступили в бой, несмотря на огромное превосходство про
тивника. Лейтенант сам лег за ручной пулемет. Наступавшие несли большие потери от огня

пограничников, однако продолжали атаковать. Гибли и наши воины. Уже пали смертью храб
рых красноармейцы Д. Е. Емцов, И . Е. Шмелев, В . И . По здеев и А. К. Савиных. Осталось
семеро, но они бесстрашно отражали атаки врага : били по самураям из винтовок и пуле

метов, дрались врукопашную. В одной из таких схваток геройски погиб и лейтенант А. Е .
Махалин .

Командование пограничным нарядом принял на себя командир отделения Т. М. Шля

хов. Вместе с оставшимися в живых красноармейцами С. А. Бигусом, П . А . Кобяковым,
М . Н. Кувшиновым, И . Д . Кособоковым и Р. Я. Лисняком он стойко сдерживал натиск врага.

Вскоре им на помощь с заставы прибыли еще двадцать пограничников под командовани

ем лейтенанта Ратникова. Затем к сопке Безымянной подошли 2-я рота 119-го стрелково
го полка и взвод противотанковых орудий. Воины прибывшего подкрепления с ходу вступи
ли в бой.
Едва японцы предприняли атаку на позиции 2-й стрелковой роты, по ним сразу же

был открыт дружный ружейно-пулеметный огонь. Противник был прижат к земле. ВоспольВ состав фронта вошли 1 - я и 2-я армии и Хабаровская группа войск. После окончания боевых действий

·; --.с~;;а Хэсан управление ДВФ решением Главного военного совета РККА от З 1 августа 1938 г. было расфор
&1 У рс азно.

;
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Пограничные войска СССР.

1929-1938. Сборник документов и материалов.

М .: Воениэдат,

1972. С . 691 .
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зовавшись этим, командир роты старший лейтенант Д. Т. Левченко моментально поднялся

и с возгласом «За мной! Вперед! Бей самураев!)) увлек роту в контратаку. Штыками игра
натами красноармейцы отбросили противника. Но вскоре японские самураи вновь начали

наступление. Они шли во весь рост, подбадривая себя воинственными выкриками, и на
сей раз, однако, просчитались. Оставив на склоне сопки больше десятка убитых, против
ник не продвинулся ни на шаг.

Несмотря на большие потери, рота старшего лейтенанта Д. Т. Левченко держалась
стойко, сражалась героически. Все воины в бою действовали мужественно и умело. Но

даже среди них какая-то часть бойцов выделялась особой храбростью и находчивостью.
На таких воинов равнялись и остальные. Именно таким был пулеметчик А. В. Гальянов. Ког

да японцы после нескольких безуспешных попыток прорваться к позициям защитников
Безымянной вынуждены были залечь, Гальянов, укрывшись за грудой камней, выставил
каску, чтоб ее заметили наступавшие самураи. Сам же в это время вместе с пулеметом
переместился в другое место. Враги стреляли по каске, а Гальянов засекал их и тут же

метко бил из пулемета.
В тесном взаимодействии с пехотинцами действовали артиллеристы взвода проти
вотанковых пушек лейтенанта И. Р. Лазарева, приданного 2-й стрелковой роте. Чтобы по
мочь пехотинцам сдерживать натиск врага, они выкатывали орудия на открытую позицию

и прямой наводкой уничтожали цепи атакующих японцев. В тот же день дружными совме

стными усилиями советские воины полностью изгнали самураев с Безымянной.
Советское правительство высоко оценило подвиг одиннадцати пограничников. Заму
жество и героизм десять из них были награждены орденом Ленина, а лейтенанту Алексею

Ефимовичу Махалину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронили
А. Е. Махалина в поселке Заречье, недалеко от озера Хасан. Указом П~эезидиума Верховного
Совета РСФСР от

1О

февраля

1940 г.

село Новый Кряжим Кузнецкого района Пензенской

области, где родился и рос Алексей Ефимович, переименовано в село Махалино. Высоки
ми правительственными наградами были отмечены бойцы и командиры 2-й роты, с чес
тью справившиеся с поставленной им задачей, а старший лейтенант Д. Т. Левченко удос
тоился звания Героя Советского Союза.

После неудачи с захватом высоты Безымянной противник

31 июля решил организо

вать наступление на более широком фронте силами до двух полков. Его первоочередной
целью на этот раз являлась высота Заозерная, которую в тот день защищали тридцать по

граничников во главе с начальником погранзаставы «Подгорная» лейтенантом П. Ф. Те
решкиным и подразделение саперов под командованием лейтенанта В. М. Виневитина.
Первая атака японцев началась около двух часов ночи после интенсивного артилле

рийско-минометного обстрела. Пограничники мужественно отражали натиск во много раз

превосходящих сил противника. Их ружейно-пулеметный огонь неоднократно заставлял

японцев откатываться на исходные позиции. Бой длился уже три часа. Противник непре

рывно вел минометно-артиллерийский обстрел. Пехотинцы ползком подбирались к вер
шине. Тогда советские пограничники пустили в ход гранаты. Вскоре получил ранение лей
тенант Терешкин, который заменил раненого бойца за пулеметом и вел огонь по наседав
шему противнику. Когда японцы ворвались на сопку, Терешкин поднял оставшихся в живых

бойцов в контратаку. Огнем и штыками они выбили самураев с вершины сопки.
Имея многократное превосходство в силах, японцы непрерывно атаковали. В сдер
живании их натиска большую роль играли саперы. Они находились на высоте Заозерной с

29 июля идо начала боев рыли окопы, устанавливали проволочное заграждение, заклады
вали фугасы, которые пограничники прозвали «сюрпризами Виневитина".
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31 июля саперы вместе с пограничниками отражали наседавшего противника, ходи
ли в контратаки. В одной из таких схваток с врагом лейтенант Виневитин был ранен в голо
ву. Его отправили в полевой госпиталь, но вскоре, перевs:~занный и осунувшийсs:~, он снова
поs:~вилсs:~ на Заозерной .

Вскоре был ранен (уже в восьмой раз) и контужен лейтенант П. Ф . Терешкин, которо
го эвакуировали на госпитальное лечение. За мужество и отвагу, проs:~вленные при защите

Родины, ему было присвоено звание Гepos:i Советского Союза.

В результате численного превосходства s:~понцам удалось 31 июлs:~ захватить высоты
Заозерную, Безымs:~нную, Пулеметную Горку и продвинутьсs:~ в глубь советской территории

на четыре километра 1 • Попытки отбить высоты наличными силами погранзастав успеха не
принесли.

Сутки спустя к озеру Хасан подошли основные силы 40-й стрелковой дивизии, полу
чившей боевую задачу- разгромить вторгшегосs:~ противника и безотлагательно вернуть

захваченную им территорию. На подготовку атаки у прибывшего личного состава была всего
одна ночь. Поэтому в бой пришлось вступать без отдыха, после трудного марша по размы
той ливнем дороге. К тому же не было времени длs:~ разведки местности и сил противника.

Наступление началось утром 2 августа. Атакующие батальоны сразу же попали под
сильный огонь s:~понцев и понесли большие потери . Бой продолжалсs:~ до поздней ночи , но
цели не достиг; несмотрs:~ на мужество советских бойцов и командиров. На другой день они

вынуждены были выходить из бos:i под обстрелом врага.
3 августа нарком обороны К. Е. Ворошилов потребовал от командования Дальневос
точного фронта сосредоточить в районе конфликта усиленный 39-й стрелковый корпус в

составе 32-й, 39-й и 40-й стрелковых дивизий (общей численностью 32 тыс. чел. ) и 2-ю
механизированную бригаду. На времs:~ боевых действий командиром корпуса был назна
чен начальник штаба фронта комкор Г. М. Штерн, а общее руководство возлагалось на

Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. Днем позже нарком обороны СССР отдал при
каз привести в боевую готовность войска Дальневосточного фронта и Забайкальского во
енного округа, которые, в случае расширениs:~ агрессии, должны были отразить нападение
противника.

В соответствии с этим приказом было ускорено продвижение войск в район боев. К 5
августа у озера Хасан удалось сосредоточить не менее 15 тыс. человек, а также 237 ору
дий , 285 танков, 250 самолетов2 •
В свs:~зи с угрозой s:~понского нападения на главную базу Тихоокеанского флота - Вла
дивосток силы флота были приведены в повышенную оперативную готовность. На морс

ких подступах к Владивостоку были развернуты ближний и дальний корабельные дозоры,
подводные лодки выдвинуты на боевые позиции 3 . Впоследствии корабли флота обеспе
чивали перевозку войск в район боевых действий и их снабжение, осуществлs:~ли эвакуа
цию раненых.

Японское правительство пыталось выиграть времs:~ для того, чтобы перебросить в
район конфликта дополнительные силы и закрепить позиции на захваченных высотах. 4
августа посол Японии М. Сигемицу сделал в Наркоминделе СССР заявление, что Токио
предлагает обеим сторонам немедленно прекратить боевые действиs:~ и урегулировать
конфликт дипломатическим путем. Однако Советское правительство разгадало истинные

намерения s:~понской стороны и еще раз подтвердило требование о том, чтобы японские
войска были бы незамедлительно выведены за линию советской границы .
'РГВА, ф.35083,оп. 1,д.85,л.86.
2
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8. М.: Воениздат. 1980. С. 367.
3. М.: Главный штаб ВМФ, 1966. С. 105.

Советская военная энциклопедия. Т.

3 Морской атлас. Т.
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На следующий день командир 39-го стрелкового корпуса Г. М. Штерн отдал частям
приказ: 6 августа перейти в общее наступление и одновременными ударами с севера и
юга уничтожить войска противника в полосе между рекой Тумень-Ула и озером Хасан (см.
карту). При этом 32-я стрелковая дивизия под командованием полковника Н. Э. Берзари

на совместно с 3-м танковым батальоном 2-й механизированной бригады (командир

-

полковник А . П. Панфилов) должна была нанести главный удар с севера и овладеть высо

той Безымянной, а затем совместно с частями 40-й стрелковой дивизии (командир- пол
ковник В. К. Базаров) - и высотой Заозерной. Другая часть войск 40-й стрелковой диви

зии совместно со 2-м танковым и разведывательным батальонами 2-й мехбригады долж

на была нанести вспомогательный удар с юго-востока в направлении на сопку Пулеметная

Горка, а затем, совместно с частями 32-й стрелковой дивизии, выбить противника с Зао
зерной. 39-я стрелковая дивизия, вместе с приданными ей 121-м кавалерийским полком,

мотострелковым и танковым батальонами 2-й механизированной бригады, выдвигалась
для обеспечения правого флан га корпуса .

Атаку советских войск планировалось поддержать огнем корпусной артиллерии и уда
рами бомбардировочной авиации с воздуха. При этом было учтено, что японцы успели ос
новательно укрепить свои позиции на захваченных высотах

-

вплоть до возведения там

железобетонных укрытий, долговременных огневых точек (ДОТов) и других сооружений.
Пехоте и танкам Дальневосточного фронта при выполнении боевых задач запрещалось
переходить государственную границу Ман ьчжурии и Кореи. План боевых действий был
одобрен военным советом Дальневосточного фронта, а затем и народным комиссаром
обороны.

6 августа

над озером Хасан поднялся плотный туман. И лишь в

16 часов ,

когда туман

рассеялся, советские войска начали штурмовать вражеские поз и ции. Первые удары по
японским войскам наносила авиация Дальневосточного фронта, которой командовал ком

бриг П. В. Рычагов. В них принимало участие 180бомбардировщиков, втомчисле60тяже
лых (ТБ-3), и 70 истребителей. Воздушной бомбардировке подверглась вражеская пехо
та, окопавшаяся на Заозерной, Безымянной и Богомольной сопках, а также огневые пози

ции японской артиллерии в районах Мантокусана, Иенчона , Намупона, Чюунсаидона, Хо
муку и других.

Действия бомбардировщиков прикрывали истребители И -15 и И -16. Появляясь над
сопками, они снижались до бреющего полета и обстреливали вражеские войска из пуле
метов.

Н есмотря на ожесточе нное сопротивление японцев, 118 -й и 119 -й полки 40-й стрел

ковой дивизии, при поддержке танкового и разведывательного батальонов ,

8 августа ов

ладели высотой Заозерная. На следующий день части 32-й стрелковой дивизии совмест
но с танковым батальоном 2-й механизированной бригады' штурмом взяли Безымянную.
Советская территория была п олностью очищена от японских захватчико в .

1О

августа посол Японии в ССС Р явился в Наркоминдел с предложением начать пе

реговоры. Советское правительство, ст ремившее ся с самого начала к мирному разреше
нию конфликта, дало согласие и в качестве одного из условий перемирия предложило пре

кратить военные действия обеими сторонами 11 августа 1938 г. в 12 часов п о местному
времени. Наш и войска в тот же день, в 11 часов 45 минут, прекратили ого н ь . Японцы же
сделали это лишь в 13 часов.
1
2 -я механизированная бригада с середины августа 1938 г. получила новый номер и стала именоваться
42-й отдельной танковой бригадой . Новые номера получили и другие соединения и части .
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Поражение японских захватчиков у озера Хасан явилось серьезным ударом по заво
евательским планам империалистической Японии на Дальнем Востоке и подтвердило спо

собность Красной Армии защитить неприкосновенность государственных границ СССР.

Наряду с достигнутой победой военный конфликт у озера Хасан вскрыл также круп
ные недостатки в боевой и мобилизационной готовности войск Дальневосточного фрон 
та, и прежде всего 1-й Дальневосточной армии, в работе штабов всех степеней и в подго
товке Дальневосточного театра военных действий.
Боевые подвиги защитников Родины высоко оценены Советским правительством.

Двадцать шесть отличившихся воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Помимо уже упомянутых бойцов и командиров, это звание было присвоено младшему ко
мандиру Н. Б. Баринову, младшему командиру Г. А. Батаршину, капитану М . С. Бочкареву,
заместителю политрука С. Н. Бамбурову, старшему лейтенанту А. Е. Боровикову, лейте
нанту В. М. Виневитину, красноармейцу С. Г. Гуденко, политруку И. В. Гвоздеву, младшему
командиру Г. С. Корнееву, красноармейцу Г. Я. Колесникову, лейтена нту И. Р. Лазареву, млад
шему командиру К. И. Пушкареву, старшему политруку И . А. П ожарскому, младшему ко
мандиру В. С. Ракову, младшему командиру А. И. Тимакову, млад ш ему командиру И. Д.
Чернопятко, красноармейцу Е. С. Чуйкову.

95 человек были награждены орденом Ленина, 1982 - орденом Красного Знамени,
1935- орденом Красной Звезды, 2485- медалями ((За отвагу» и «За боевые заслуги» •
1

Среди награжденных орденами были комкор Г. М. Штерн, комбриги П. В. Рычагов , В. Н.
Сергеев , дивизионный комиссар Ф. А. Семеновский, полковники Н . Э. Берзарин, В. К. Ба
заров, А . П. Панфилов и другие.

За образцовое выполнение боевых заданий были награждены воинские части и со

единения : 40-я стрелковая дивизия сьетский пограничный отряд -

орденом Ленина, 32-я стрелковая дивизия и По

орденом Красного Знамени. В целях увековечения памяти

о подви гах советских войск на озере Хасан Указом П резиди ума В ерховного Совета СССР
Посьетский район был переименован в Хасанский район. Массовый героизм воинов-даль

невосточников, их славные боевые подвиги никогда не будут забыты благодарными
соотечественниками.

Военный конфликт в районе озера Хасан, спровоцирован н ый японскими милитарис

тами в 1938 году, явился первой пробой сил в предцверии подготавливаемой ими боль

шой войны . Боевые действия продолжались хоть и недолго (всего 13 дней), однако носили
упорный характер. Японские войска потеряли за это время свыше 650 человек убитыми и
более 2500 человек ранеными 2 •
Потери советских войск составили 960 человек убитыми, умершими от ран и болез
ни, пропавшими без вести, погибшими в катастрофах и 3279 человек ранеными. В табли
це приведены основные сведения о безвозвратных потерях со в етских войск в личном со

ставе за период хасанских боев. Эти данные позволяют определ ить соотношение между

убитыми и ранеными в наших войсках, которые исчисляются 1:4,3, то есть на одного уби

того приходится более четырех раненых. Обращает на себя внимание также высокий про
цент потерь среди комсостава, особенно за счет убитых ( 17,9%).
В ноябре 1967 г. в Хасанском районе Приморского края на сопке Крестовой у пос.
Краскино в торжественной обстановке был открыт памятник бойцам и командирам , по

гибшим на Хасане в 1938 году. Он представляет собой 11-метровую монументальную фи
гуру воина, водрузившего Красное Знамя на одной из высот после изгt-:сания оттуда япон

цев. На цоколе памятника сделана надпись: «Героям Хасана».
1
2

История второй мировой войны . 1939-1945. Т. 2. С. 215 .

Бака ев д. А. в огне ха сана и Халхин - Гола. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1984. С. 775.
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Таблица

Виды потерь

Убито
Умерло от ран и болезни

Пропало без вести
Погибло в катастрофах
и в результате

происшествий
Итого

{количество случаев)

%%
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Командиры

Младшие
командиры

136
11
2

153

3

2

152
15,8

178
18,6

11

12

Бойцы

Вое го

470
78
81

759
100
95
6

630
65,6

960
100
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ИМЕНА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ

И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД БОЕВЫХ

ДЕЙСТВИЙ У ОЗЕРА ХАСАН (1938 r.)*

АРХИПОВ Михаил Никола е вич . Призван

Адыгейски м ОВК, кр-ц, 120сп 40 ед, 1915 г. р .
Умер 7 августа 1938 г. в Посьетском военном гос

питале от ран , получен ных в бою 1 августа . По
хоронен на госпитальном кладбище .
БАРЫШЕВ Василий Яковлевич . Призван
Гиагинским РВК, мл. лейтенант,

бою у оз . Ха сан в

1938 г.

32

ед. Погиб в

ЕФИМОВ Дмитрий Семенович,

1910

г. р.

Призван Адыгейским ОВК . Русский . Пропал без

вести в бою у оз. Хасан, отб

40.

ЖИТНИКОВ Епифан Зиновьевич . Призван

Адыгейским О ВК , мл. к-р,
бою у оз. Хасан в августе

95 сп 32 ед. Погиб
1938 г. Похоронен

в
в

братской могиле на кладбище Краскинского гар
низона. Нагр . орд. Красного Знамени.

оз . Хасан в 1938 г.
БРОВЧЕНКОА . М ., род . в Кошехабльском

КАЗАНЦЕВ Егор Иванович , род. в 1914 г. в
ст-це Тульской ААО. Кр- ц , 118сп 40 ед, 1914 г. р.
Ум ер 7 августа 1938 г. в Посьетско м военном гос
питале от ран, полученных в бою у оз. Хасан 5 ав
густа. Похоронен на кладбище в Посьете.
КИРСАНОВ Иван Павлович , род . в г. Май 

пос . Пограничный, Прим орского края .

копе ААО . Кр - ц, в/ч

густа

1938 г. в Посьетском военном гос п итале от
ран, полученных в бою 10 августа уоз . Хасан . По

Ха сан .

хоронен на кладбище в Посьете .

ОВК, кр-ц,

БЕЛЯ ЕВ Георгий Михайлович. Пр из ван Ги 
агинским РВК, лейтенант, 32 ед. П огиб в бою у

р-не ААО . Лейтенант. Погиб 5 сентября 1938 г. в
бою у оз. Хасан. Похоронен в братской могиле в
ВНУКОВ Иван Николаевич , род. в 1916 г. в
г. Майкопе ААО . Кр- ц, 118 сп 40 ед . Умер 13 ав

ГАВРИЛОВ Алексей Иванович. Призван
Кр асногва рдейским РВ К, мл. к-р, в/ч

5965.

Ум ер во Владивостокском военно - морском

госпитале

1О августа 1938 г.

от ран, полученных

в бою у оз. Хасан. Похоронен на кладбище в
г. Владивостоке.

ГАЛИН Владимир Алексеевич. Призван

Гиа гински м РВК, мл. к-р ,
августа

1938

2 омб 42 отбр .

Погиб 6

г. в бою у оз . Хасан . Похоронен в

братской могиле на воет. с кате вы е. Заозерная .

7334. Умер 16 августа 1938 г.

в Ворошиловском военном госпитале от болез 
ни, полученной во время боевых действий у оз .
КЛЕВАКИН Николай. Призван Адыгейским

118 сп 40 ед. Умер 17 августа 1938 г. в

П осьетском военном госпитале от ран, получен

ных в бою у оз . Хасан

6 августа.

П охоронен на

кладбище в П осьете.

КОРШУНОВ Петр Алекса ндрович . При
зван Гиагинским РВК ААО , мл. к- р, 118 сп . Умер
во Владивостокском военно - морском госпитале

28 августа 1938 г.

от ран, полученных в бою у оз.

Хасан . Похоронен на кладбище в г. Владивостоке.
МАЛАХОВ Федор Кузьмич , род. в 1911 г. в
Кошехабльском р-не ААО Краснодарского кр .

Мл . к- р, рб 42 отбр. Погиб 6 августа

1938 г. в бою

Нагр . орд. Красн ого Знаме ни 25.10.1938 г.
ГАЛИЦКИЙ Никита Константинович . При
зван Ады гейским ОВК, лейтенант, 302 отб 40 ед,

у оз. Хасан . П охоронен в братской могиле на
воет. скате вые. Заозерная . Нагр . орд. Красного

25.10.1938 г.

пто 32 ед. Умер в 1938 г. в ппг от болезни . по
лученн ой в р-не боевых действий у оз. Хасан.
Похоронен в братской м огиле на кладбище

1911

г. р., чл. ВКП(б). По гиб 7 августа 1938 г. в
бою у оз. Хасан. Похоронен в братской могиле у
вые. Заозе рная. Нагр. орд . Красного Знамени

ДОЦЕНКО Андрей Петрович , род. в Крас

ногвардейском р-не . Кр-ц. Умер в ппг 32 ед от
болезни , полученной в р-не боевых действии у
оз. Хасан . Похоронен в братской могиле на клад
бище Краскинского гарнизона.

ЕРОХИН Иван Ильич. Пр изван Адыгейским

ОВ К , кр-ц, 1 спб 7 мб бр, 1915 г. р . Умер 5 августа
1938 г. от ран, полученных в бою у оз . Хасан.

Знамени 25. 10.1 938 г.
МАРУСЕВ Федор Михайлович . Призван
Красногвардейским РВК Краснодарского кр . ,

Краскинского гарн изона .

МОРОЗОВ Николай Васильевич . Призван

Красногвардейским РВК Краснодарского кр .•
кр-ц, 11В сп 40 ед, 191 6 г. р . Умер 12 августа

1938 г.

в Посьетском военном госпитале от ран,

полученных в бою у оз. Хасан

5 августа .

Похоро

нен на кладбище в По сьете.

•Основание: Книга Памяти Российской Федерации, т. 1, стр. 124-173.
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НОВОСЕЛОВ Ни колай Максим ович . При
зван Адыгейским ОВК Краснодарс кого кр . ,кр-ц,

95 сп 32 ед, 191 5 г. р . Русский . Погиб в бою у
оз. Хасан в 1938 г. Похоронен в братской могиле
в р-не боя. Нагр. орд. Красного Знамени
25 .11 . 1938 г.

ОВЧИННИКОВ Ив а н С е м е нович . При
зван Адыгейским ОВК Краснодарского кр. ,

15. Умер во Владивостокском военно
морском госпитале 18 августа 1938 г. от ран , по
кр-ц, п/я

лученных в бою у оз . Хасан . Похоронен на клад
бище в г. Владивостоке .

ОЛЬШАНСКИЙ Александр Сергеевич .
Призван Адыгейским ОВК Краснодарского кр.,

кр-ц, 120 сп. Умер во Владивостокском военно
морском госпитале

1О августа 1938 г. от ран, по

лученных в бою у оз . Хасан . Похоронен на клад
бище в г. Владивостоке.
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ПРОКОФЬЕВ Васили й Васильевич , род. в
ст-це Дондуковской Гиа гинскоrо р - на Красно

дарского кр. , кр -ц, в/ч

1939 г.

4865.

Умер

2

февраля

от болезни , полученной в р-не боевых

действий у оз. Хасан. Похоронен в г. Луга "
СЛАВИН Ни колай Никола евич . Призван
Адыгейским ОВК , мл. к-р, 7 мббр . Пропал без ве
сти в бою у оз . Хасан в

1938 г.

ФОМИН Ал ексе й Ва сильевич .

Призван

Адыгейским ОВК, кр- ц, 119 сп 40 ед, 1916 г. р.
Умер 11 октября 1938 г. в ппг от болезни, полу
ченной в р-не боевых действий у оз. Хасан. По

хоронен на госпитальном кладбище.
ШМАДЧЕНКО Михаил Поликарпович, род.

в 1914 г. в ст-це Ханской Майкопского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС в 1936 г. Майкоп
ски м ГВК. Рядовой . В/ч 54822. Погиб в бою
28 .08. 1938 г. Осн. ЦАМО : оп. 977526 , д . 189,
л.
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РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ*

(1939)

Поражение японских войск у озера Хасан в августе

1938 года

не остановило милита

ристов из Токио. Поэтому без всякой паузы они начали готовиться к более масштабной

агрессии - на этот раз не только против СССР, но и против Монгольской Народной Рес
публики . Характеризуя военно-стратегический замысел японского руководства в отноше
нии «северных территорий », начальник штаба Квантунской армии генерал С. Итагаки от
крыто говорил о том, что Монголия «является очень важной, с точки зрения японо-маньч

журского влияния сегодняшнего дня , ибо она является флан гом обороны Сибирско~ же

лезной дороги, соединяющей советские территории на Дальнем Востоке и в Eвp6rie".
Поэтому целью армии должно быть распространение японо-маньчжурского господства на

Внешнюю Монголию (МНР. -Авт.) любыми средствами, имею щими ся в распоряжении» 1•
Таким образом, я понские стратеги планировали во что бы то ни стало з ахватить террито

рию Монголии, а затем прорваться через нее к Байкалу. Это позволил о бы им поставить
весь советский Дал ьний Восток под угрозу отторжения от СССР.

Готовясь реали зовать свои военные планы, японцы создали на гра ницах с Советским
Союзом и Мон гольской Народной Республикой

11

укрепленных райо нов , а в населенных

пунктах вдоль гран иц разместили крупные военные гарнизоны. В пр илегающих районах
они строили новые и совершенствовали старые шоссейные дороги, тогда же развернули

стро ител ьство жел езной дороги от Хандагая до Ганьчжура, которая должна была прохо

дить через рай он Н омон-Хан-Бурд-Обо (в 2-3 км от границы с МНР). Чи сле нность основ
ной групп иро в ки Квантунской армии, сосредоточенной в северо-зап адн ых и северо-вос

точных рай онах М а ньчжурии, к лету

1939 года была доведена до 350 тыс . чело век2 •

Чтобы оправдать перед мировой общественностью агрессивн ые действи я против
Монголии и выи скать предлог для захвата очень важного оперативно-такти ческо го плац
дар ма на ее те рритории, японские власти в середине 30-х годов пошли на п рямое мошен

нич ество: он и произвольно, в одностороннем порядке обозначили на с воих топ ографи*Кни га Памяти Российской Федерации , т. 1, стр.
История второй мировой войны. 1939-1945. Т.
2
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Там же. С

41

174-195. Материал
2 С. 41-42.

печатается в сокращении.
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ческих картах линию границы между Маньчжоу-Го и МНР не там, где она проходила в соот
ветств ии с договорными и демаркационными документами, а по реке Халхин-Гол , то есть

отодвинули ее на 18- 20 км к западу. Таким образом, они самочинно, в свою пользу «отре
зали" на картах большой кусок территории Монголии, крайне выгодной в военном отно

шении 1 • С конца 1935 г. японское командование стало практиковать открытое вторжение
войск на территорию МНР и даже разместило там в трех местах (в бывшем монастыре
Халхин-Сумэ, у колодцев Улан - Худук и Ара-Булак) японо-баргутские заставы 2 •
Учитывая возраставшую напряженность на восточной границе МНР и угрозу прямой
агрессии со стороны Японии , руководители Советского Союза и Монголии предприняли
против этого ряд защитных мер дипломатического и военного характера.

12 марта 1936 г.

был подписан советско-монгольский Протокол о взаимной помощи. В соответствии сука
занным документом, а также по просьбе Монгольского правительства в МНР были направ
лены части Красной Армии, из которых затем был сформирован 57-й особый корпус РККА
(командир корпуса комкор Н . В. Фекленко, комиссар корпуса - полковой комиссар М . С.
Никишев, начальник штаба - комбриг А. М . Куще в). Советский Союз оказал большую по
м ощь в оснащен ии мон гольской армии оружием и военной техникой, в подготовке коман
дных кадров.

Предпринятые шаги по укреплению безопасности Монгольской Народной Респуб
лики оказались своевременными, поскольку уже весной 1936 г. советским и мон гольс ким
воинам п ришлось в течение пяти дней (с 29 марта по 2 апреля) вести боевые действия
против крупного отряда японских войск (до 400 чел. солдат и офицеров, 45 автомашин, 15
танкеток,

12 артиллерийских орудий), который при поддержке авиации захватил и несколь

ко дней удерживал монгольскую погранзаставу Одык-Долон (восточнее Тамцак-Булака) и
господствующую в том районе высоту3. В результате решительного отпора японцам все
захваченные ими объекты на территории МНР были освобождены. Противник потерял при

этом более 150 чел. убитыми и ранеными 4 •
Угроза более широкой агрессии против Мон голии резко возросла с начала

1939 года.

Только за первые три месяца подразделения Квантунской армии совершили более трид
цати нарушений восточной границы республики . На ее территории расширялась японская

агентурная сеть. В связи с создавшейся обстанов кой правительство СССР начало прини

мать дополн ительные меры по усилению охраны дальневосточных рубежей нашей страны
и союзной Монголии . В частности, было решено увеличить количество советских войск на

Дальнем Востоке. Если на 1 января 1938 г. общая численность войск составляла там 250
тыс. человек, то к началу

1939 г.

онадостигла479 тыс. человек, то есть увеличилась почти в

два раза 5 • Значительная их часть была направлена в Забайкальский военный округ; на Ти
хоокеанский флот и в 57-й особый корпус.
Проводилась также большая работа по инженерному укреплению границ и повыше

нию боевых возможностей войск. Было завершено строительство ряда оборонительных
районов на наиболее угрожаемых направлениях . Из авиационных частей и соединений

создано новое оперативное объединение- 2-я воздушная армия. В стрелковые и кавале
рийские соединения включались танковые батальоны и механизированные полки.

Местом вторжения японских войск в МНР не случайно была избрана приграничная

территория республики, расположенная восточнее реки Халхин-Гол (см. карту) . Под при1

РГВА, ф .

32113,

оп.

1, д. 2, л. 3, 4.

2тамже, л . 3, 13. Баргуты- монгольские племена, населяющие Баргу(один из районов западной части
Маньчжурии) . Японцы сформировали там несколько полков баргутской конницы.

32113, оп. 1, д. 171, лл . 1 - 26
•тамже,ф.32 113,оп .1,д.171,лл . 1-26.

3 РГВА, ф.

s Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы . М .: Воениздат, 1989. С. 141 .
З8заказО138
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крытием этой водной преграды они рассчитывали без серьезного противодействия со сто
роны советско-монгольских войск быстро закрепиться на захваченном плаuдарме . Тем
более, что река на данном участке имела преимущественно крутые, а во многих местах

заболоченные берега, шириной до

100-130

ми глубиной местами до

2- 3

м, что делало

ее труднодоступной для боевой техники. Кроме того , в Халхин-Гол здесь впадает приток

Хайластын-Гол, который мог служить надежным прикрытием левого фланга вторгшихся
японских войск и способствовать прочному удержанию захваченной территории. К этому
следует добавить, что охрана границы со стороны МНР осуществлялась лишь малочис

ленными пограничными дозорами . Погранзаставы располагались в

20-30 километрах от

линии границы, которая к тому же не везде имела четкое обозначение на местности.
Японцы учитывали также, что примыкающая кХалхин-Голутерритория Монголии пред

ставляла собой полупустынную, безлюдную и безводную местность, не имевшую путей
сообщения и совершенно не подготовленную для театра военных действий. Все это край
не осложнило бы сосредоточение советско-монгольских войск, а также их снабжение в
ходе войны.

Японская же армия находилась в более благоприятных условиях. В ее распоряжении

были две железные дороги

- бывшая КВЖД, удаленная от района боевых действий на 125

км, и железная дорога Чанчунь-Хандагай, проходившая в 60 км. Кроме того, от Хайлара к
границам Монгольской Народной Республики подходили две грунтовые дороги.
Крупномасштабные боевые действия японских войск против Мон гольской Народной
Республики в районе Халхин-Гола начались в мае и продолжались до середины сентября

1939

года. Их интенсивность все время нарастала . Так,

11

мая механизированный отряд

Квантунской армии, численностью 200 человек, с боем вторгся на территорию МНР и углу
бился на 20 км.
Кроме винтовок японцы имели на вооружении пулеметы и минометы. П одразделе
ние монгольских пограничников , подвергшееся нападению , вынуждено было отойти к реке
Халхин-Гол. С прибытием к ним подкреплен ия завязался бой с вторгшимся противником,
длившийся около 12 часов. В результате смелых и решительных действий монгольских
воинов провокаторы были отброшены за пределы границы .
В последующие дни вооруженные нападения на территорию Монголии продолжа
лись. Одновременно вблизи границы происходила дополнительная концентрация удар
ных сил Квантунской армии.

На помощь монгольским пограничникам за реку Халхин-Гол были посланы два полка
6-й кавалерийской дивизии МНР и ударно-разведывательный отряд советских войск под
командованием старшего лейтенанта А . Е. Быкова , состоявший из двух стрелковых рот,
роты бронемашин, саперной роты и артиллерийской батареи.
Во второй половине мая 1939 г. японское командование сосредоточило у восточной
границы МНР отряд, численностью 1600 штыков и 900 сабель при 75 пулеметах, 18 оруди
ях, 6-8 бронемашинах. Для поддержки отряда было выделено 40 самолетов. А 28 мая
японцы перешли в решительное наступление, стремясь охватить со ветско-монгольские

войска с флангов, выйти им в тыл и отрезать от переправы через Халхин-Гол. Подразделе

ния старшего лейтенанта Быкова были вынуждены с боями отойти на песчаные бугры, рас
положенные в

2-3

км от реки. Задача по оказанию им поддержки была возложена на го

ловной отряд капитана А. П . Ермакова, сформированный в срочном порядке из двух бата
льонов и отдельного артиллерийского дивизиона 149-го стрел кового полка.

Несмотря на тяжелую обстановку, сложившуюся к тому времени, бойцы и командиры

отряда в ходе двухдневного боя (28 и 29 мая) сорвали замысел противника и отбросили
его от Халхин-Гола. П онеся большие потери {более 400 человек убитыми), японцы вре 
менно покинули пределы Монголии. Но на этом они не успокоились. В дальнейшем собы-
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Театр военных действ и й у рек и Халхин - Гол
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тия в районе Халхин - Гола стали приобретать более опасный характер . Японское командо
вание спешно перебрас ывало сюда из Хайлара новые силы . В результате к концу июня
численн ость японских войск составила 25 тыс . штыков и сабель , 268 артиллерийских ору

дий различного калибра, в том числе
ков ,

6 бронемашин, 225

98 противотанковых орудий , 164 пулемета , 130 тан

(по другим данным - 250) самолетов 1 •
Японской группировке противостояли советско-мон гольские войска, насчитывавшие

в то время 12,5 тыс . штыков и сабель , 109 орудий , 186 танков , 266 бронемашин и 267 са
молетов 2 . Таким образом , по пехоте и артиллерии противник превосходил наши силы в
два раза .

Анализ происходивших событий позволил Генеральному штабу РККА сделать вывод
о том, что готовится широкое наступление японских войск. Было принято решение укре
пить командование советско-монгольских войск, основательно подготовить район пред

полагаемых боев в оперативном отношении. В первых числах июня туда в срочном поряд
ке был направлен заместитель командующего войсками Белорусского военного округа по
кавалерии комдив Г. К . Жуков, получивший задание разобраться в обстановке на месте и,
если потребуется, принять на себя командование советскими войсками в районе развер
нувшихся боев. К тому времени он уже проявил себя как весьма способный, смелый, твор
чески мыслящий военачальник .

5 июня 1939 г. Г. К . Жуков прилетел в Тамцак-Булак, в штаб 57-го особого корпуса и с

удивлением узнал , что никто из командования корпуса в районе вооруженных столкнове

ний лично не был , управление войсками велось на расстоянии более чем

120 км от поля

боя. Оценив сложившуюся обстановку, он пришел к выводу, что теми силами, которыми
располагал 57-й особый корпус, пресечь японскую авантюру невозможно 3 . По его докладу
командование РККА начало срочно усиливать группировку советских войск в МНР за счет
увеличе н ия ее чи сленности и дополнительных поставок военной техники. Сам Г. К. Жуков

был назначен командиром 57-го особого корпуса .
Тогда же очень остро стал вопрос о повышении боеспособности советских авиаци
онных частей , поскольку начало борьбы за господство в воздухе (в мае 1939 г. ) было для

них неудачным , хотя к моменту возникновения конфликта там имелось 82 боевых самоле

та против 52 японских. Главное преимущество противника заключалось в том, что японс
кие летчики уже имели боевой опыт, приобретенный в Китае , и их самолеты, в том числе и

истребители, были оснащены радиопереговорным устройством. На советских же истре
бителях радиосвязь была установлена только к началу Великой Отечественной войны. Все
это чувствительно сказалось на действиях нашей авиации в первых же воздушных схват
ках. Так, 22 мая, при равных возможносп1х сторон, в бою был сбит летчик И. Т. Лысенко. 27
мая ВВС корпуса потеряли еще два самолета. Остальные семь машин, участвовавшие в

бою, не вернулись на аэродром из-за поломок, неисправности моторов и нехватки горюче

го. Все они совершили вынужденную посадку на значительном удалении от аэродрома. 23
мая в воздушных боях над переправой через реку Халхин-Гол с нашей стороны участвова

ло 13 истребителей И-15; со стороны противника- 18 самолетов И-96 и И-97 Японцы
сбили девять советс ких машин , одну сожгли при посадке. Две машины вместе с летчиками
пропали без вести . На аэродром вернулся только один самолет4 • Противник же потерь не
имел.

' Кузьмин Н. Ф. На страже мирного труда.

1921-1940.

М .: Воениздат

1959. С . 2 10 .

Панасовский В. Е. Уроки Хасана и Халхин-Гола. М .: Знание , 1989. С. 18- 19.
3
Жуков Г К. Воспоминания и размышления . Т. 1. М .: АПН , 1984. С. 193.
• РГВА, ф . 32113, оп. 1, д. 2, л . 11-12; Новиков М. В. Мол нии под крылом . М .: Воениздат,
2
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После майских неудачных боев нар ком обороны СССР запретил авиации участво

вать в боевых действ иях до устранения недостатков и пополнения ее новыми истребите
лями «Чайка» и И - 16 . И только с 17 июня советские авиачасти приступили к разведыва

тельным полетам , а затем и к активным боевым действиям. Тогда же , в середине июня , они
способствовали разгрому советско- монгольскими войсками японских опорных пунктов и
застав, созданных противником на территории МНР.

В конце мая - начале июня на Халхин-Гол прибыла груп па опытных боевых летчиков Героев Советского Союза : 21 человек во главе с комкором Я. В. Смушкевичем (С. И. Грице
вец, Г. П . Кравченко, В . М. Забалуев, С. П . Денисов , В . Г. Рахов, В . Ф. Скобарихин, Л. А.
Орлов, В. П . Кустов, Н . С . Герасимов и другие) . Все они были удостоены высших советских
наград за подвиги в И спан ии и Китае при оказании интернациональной военной помощи в
борьбе с фашистами и милитаристами .
Между тем, японское командование готовилось к новым боевым действиям против

Монгольской Народной Республики. Его замысел, изложенный в приказе командующего
Квантунской армии от 20 июня 1939 г., заключался в следующем: сковать советско-мон

гольские части с фронта, а затем ударной группой обойти левый фланг обороны, перепра

виться на западны й берег Халхин-Гола, занять господствующую высоту Баин-Цаган и уда
рить в тыл советско-монгольским частям 1 • Японцы рассчитывали провести наступатель
ную операцию как можно быстрее, чтобы к осени закончить все военные действия в пре

делах МНР. Для решения этой задачи они к началу июля подтянули в район боевых дей
ствий две пехотные дивизии, два танковых полка , около двух кавалерийских дивизий, дру
гие части. Количество самолетов было доведено почти до 250 машин .
Создав значительный перевес сил (по пехоте и артиллерии

-

в три раза, кавале

рии - в четыре раза) , японское командование было уверено в скорой и решительной по
беде. Оно даже пригласило в район боев корреспондентов и военных атташе иностранных
государств, в том числе Германии и Италии.
В ночь на 3 июля 1939 г. японские войска перешли в наступление. Их ударная группи

ровка форсировала реку Халхин-Гол и захватила на западном берегу высоту Баин-Цаган,

создав угрозу окружения советско-монгольских войск, продолжавших сражаться на вос
точном берегу (см . карту).
Для экстренного противодействия противнику могли подоспеть лишь н·аходившаяся

на марше 11-я танковая бригада и мотоброневые части. Н о самостоятельный удар этих
войск без поддержки пехоты в то время боевыми уставами не предусматривался.
Чтобы не дать японцам возможности укрепить захваченные позиции и организовать

противотанковую оборону, нужно было немедленно атаковать их в районе Баин-Цагана с

нескольких направлений, затем окружить и уничтожить . С этой целью командир корпуса
Г. К . Жуков, взяв на себя всю полноту ответственности за вынужденное отступление от дей
ствовавших уставных положений, с марша бросил в бой с севе рн ого направления основ

ные силы 11-й танковой бригады (командир- комбриг М . П. Яковлев), с севе ро-запада 24-й мотострелковый полк (командир- полковник И . И . Федюнинский), получивший при

каз взаимодействовать с 11-й танковой бригадой . С южного направления было приказано
нанести удар по противнику 7-й мотоброневой бригаде полковника А . Л . Лесово го. На 2-й
батальон 11-й танковой бригады и бронедивизион 8-й м онгольской кавдивизии возлага
лась задача активными действиями сковать противника с фронта .
Поднятая по трево ге авиация уже в 7 утра начала бомбить японцев на Баин-Цага н е ,

стремясь сковать действия врага до подхода сюда танков для контрудара . Чтобы затормо1

РГВА, ф.

32113, on. 1, д. 293, лл . 14, 41 .
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зитьдальнейшее сосредоточение сил противника в районе горы, Г. К. Жуков приказал не

прерывно бомбить и обстреливать артиллерийским огнем переправу через Халхин-Гол .
Около

11 часов главные с илы танковой бригады комбрига М . П. Яковлева разверну

л ись и с ходу атаковали японские войска. Подходившие танковые подразделения прямо с

марша вступали в бой. За двое суток более 250 танков и бронемашин советско-монголь

ских войск было введено в это сражение. К 3 часам утра 5 июля сопроти вление японцев
было окончательно сл омлено . Противник потерял почти все танки, з начительную часть
артиллерии и около 1О тыс. солдат и офицеров. Разгром японцев у высоты Баин-Цаган
справедливо потом был назван <<баин-цаганским побоищем ». После него японцы больше
не предпринимали попыток переправляться через реку, хотя в течен ие июля они еще не

сколько раз пытались наступать против советско-мон гольских войск , находившихся на

восточном берегу Халхин-Гола . Однако все их атаки были отбиты.
После поражения у Баин-Цагана японское командование в срочном порядке пере

бросило в район боев части и соединения вновь сформированной 6-й армии, которая к 10
августа имела в своем составе

75

тыс. человек,

500

орудий и минометов,

182 танка, 385

бронемашин, 1283 ста нковых и ручных пулемета . Ее действия поддерживала авиация в
количестве 313 боевых самолетов.
Советское командование тоже наращивало силы в Монголии.

15 июля на базе 57-го

особого корпуса была сформирована 1-я армейская группа (командующий Г. К . Жуков, член
военно го совета М . С . Никишев, начальник штаба М. А. Богданов) . М онгольским и войска
ми , действовавшими в районе боев, руководил Маршал МНР Х . Чойбалсан .
А еще раньше , 5 июля, Главный военный совет РККА принял решение об образовании

- Читинской
2 ранга Г. М . Штерном . Ей были

в Чите ново го органа стратегического руководства вооруженными силами

фронтовой группы во гл аве с командующим командармом

подчинены все вой ска, дислоцировавшиеся в то время на Дальнем Востоке .

Советско-монгольс кое командование в районе боевых действий сосредоточило до
пол нительные силы: 82-ю и 57-ю стрелковые дивизии , один полк 152-й стрелковой диви

зии , 6-ю танковую бригаду, 126-й артиллерийский полк, 85-й з енитно - артиллерийский полк ,
две роты огнеметных танков, 212 - ю авиадесантную бри гаду и другие части. К 20 августа
советско-монгольские войска насчитывали в своем составе 57тыс. человек, 542 орудия и
ми номета, 2255 станковых и ручных пулеметов, 498 танков , 346 бронемашин и 515 боевых
самолетов 1 •
Характеризуя японскую группировку, сосредоточенную в районе Халхин-Гола к

20

августа, Г. К . Жуков оценивал ее следующим образом: «Япо нцы выставили против нас как
основную силу две пехотные дивизии. Но надо при этом помнить, что японская дивизия

-

это, по существу, наш стрелковый корпус: 21 тысяча штыков, 3600 человек командного
состава. По существу нам противостояло там, на Халхин-Голе, два стрелковых корпуса и

кроме них отдельные полки , охранные и железнодорожные отряды » 2 .
Замысел о перации по разгрому группировки противника состоял в том, чтобы ско
вать вражеские войска частью сил с фронта и одновременно охватывающими ударами
сильных групп по флангам японо-маньчжурских войск окружить и уничтожить противника

между рекой Халхин - Гол и государственной границей (см. карту) . С этой целью были со
зданы две ударные группы: южная (ком андир- полковник М . И . Потапов) и северная (ко

мандир

-

полковник И . В . Шевников) . Для действий с фронта образована третья группа

войск- центральная ( командир- комбриг Д. Е. Петров ).
1

2
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Резерву 1-й армейской группы была поставлена задача- к утру 20 августа сосредо

точиться в 6 км юго-западнее горы Хамар-Даба и быть в готовности развить успех южной
или северной групп войск. Обеспечение флангов указанных групп войск возлагалось на
кавалерийские монгольские дивизии.

Учитывая опыт боев у озера Хасан, особое внимание было уделено артиллерийскому
обеспечению операции. Для этого в войсках были созданы четыре артиллерийские груп
пы подцержки пехоты (АПП)

- в южной и в северной группах войск, а также в 82-й и 36-й

стрелковых дивизиях (центральная группа войск).

На артиллерийские группы поддержки пехоты возлагались задачи уничтожить и по
давить о гневые средства на переднем крае и в глубине обороны противника в полосах на

ступления войск, сопровождать огнем продвижение пехоты и танков.
Помимо групп АП П, были образованы две артиллерийские группы дальнего действия
(АДЦ) - в южной и северной группах войск . Перед ними были поставлены задачи: подав
лять наземную и зенитную артиллерию противника в районах севернее и южнее реки Хай

ластын-Гол, уничтожать резервы в районе Номон-Хан-Бурд-Обо и юго-восточнее реки Хай
ластын - Гол.

Подготовка к халхин-гольской наступательной операции проводилась в условиях стро

жайшей тайны. Были разработаны меры для того, чтобы внушить противнику, будто ко
мандование советско-монгольских войск ни о чем другом, кроме обороны, не помышляет.
Подготавливая операцию, командующий и штаб 1-й армейской группы главное вни

мание уделяли повышению боеспособности соединений и частей . С этой целью полевая
учеба проводилась в реальных условиях боевой обстановки, с участием танков, артилле
рии и авиации и в строгом соответствии с теми конкретными задачами , которые предсто

яло решать войскам. Многие занятия проводились под непосредственным руководством
командующего армейской группой Г. К. Жукова . Цель всегда была одна и та же - научить
войска приемам ближнего боя , ознакомить их с тактикой противника и практически отра

ботать взаимодействие пехоты с танками, артиллерией и авиацией. Тем более что новые
части прибывали зачастую неподготовленными, поскольку создавались в спешном порядке
на базе территориальных формирований.

В ходе занятий учитывались уроки июльских боев у высоты Баин-Цаган . Тогда сла
бым местом оказалась связь и взаимодействие, выявилось неумение пехоты идти вслед
за подвижным заградительным огнем артиллерии и сопровождать танковые атаки.

Многое было сделано для того, чтобы обеспечить устойчивое управление войсками
в ходе предстоящих боевых действий. По решению Г. К. Жукова был создан командный

пункт армейской группы, который располагался на горе Хамар-Даба. Второй эшелон ор
ганов управления находился в 20 км, а органы управления тылом - в 100 км от командного
пункта . Это явилось новым моментом в управлении войсками .
По линии штабов непрерывно проводилась разведка противника, в том числе исполь

зовались воздушные фотосъемки , ночные поиски , захваты «языка"'. разведка боем и т. д.

Японское командование планировало начать " генеральное наступление,,,. 24 августа

1939 года . Зная об этом, советско-монгольская
20 августа, то есть на четыре дня раньше .

сторона внезапно атаковала nротиеНIИ!!l(З

Сражение началось массированным ударом по вражеским войскам с воздуха . ЯIГllОIН

цы были ошеломлены внезапным мощным наступлением и только спустя не!l{оторое ере1мя
начали оказывать нарастающее сопротивление.

Г. К. Жуков осуществлял руководство боевыми дейС1ГВия~ми войск со своего ~01М1а1НЩ,

ного пункта, где находились также командарм 2 ранга Г. М. Штер~ , ком1юр Я. В. Смушu/!l!:е
вич , комкор Н. Н. Воронов, заместитель mавкома МНРА корпуснои !l{ОМиссар Ж. ~с.у
рэн.
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА РЕКЕ ХАЛ ХИН-ГОЛ

~~~~~~~~~~~~~
К исходу первого дня сражения наибольший успех был достигнут на внешних флан
гах южной и северной групп, где советско-монгольские войска разгромили части японо
баргутской кавалерии и овладели намеченными рубежами вдоль государственной грани 
цы . К середине 22 августа в сражении наступил кризисный момент, поскольку войска се
верной группы в течение двух дней не смогли овладеть высотой Палец (на карте - Фуи) 1 и
фронтальные атаки пехоты при подцержке танков успеха не имели. Командующий Читин

ской фронтовой группой Г. М. Штерн предложил временно приостановить наступление,
перегруппировать силы и только после этого продолжать окружение противника.

ков,

-

«На третий день операции на Халхин-Голе,

-

рассказывал спустя много лет Г. К. Жу

когда японцы зацепились на северном фланге за высоту Палец и наступление за

тормозилось, у меня состоялся разговор с командующим фронтовой группой командар

мом

2 ранга

Штерном.
Штерн приехал ко мне на КП и стал говорить, что он рекомендует не увлекаться, а

остановиться, перегруппировать за два-три дня силы для последующих ударов ... Я ему

ответил на это, что война есть война и на ней не может не быть потерь. Но если мы сейчас

из-за этих потерь и сложностей, возникших в обстановке, отложим на два-три дня выпол
нение своего первоначального замысла, то произо йдет одно из двух: или мы не выполним

свой план вообще, или выполним его с большим промедлением и с еще большими поте
рями, которые из-за нашей нерешительности в конечном итоге в десять раз превысят те
потери, которые мы несем сейчас, действуя решительным образом.
Потом я спросил Штерна: приказывает ли он мне или советует? Если приказывает,
пусть напишет письменный приказ. Я предупредил его, что опротестую этот письменный

приказ в Москве, потому что не согласен с ним. Он ответил, что не приказывает, а рекомен

дует. Я сказал: « Раз так, то я отвергаю ваше предложение. Войска доверены мне , и коман
дую ими здесь я. А вам поручено поддерживать меня и обеспечивать мой тыл. И я прошу
вас не выходить из рамок того, что вам поручено». В общем, был жесткий, не очень-то при
ятный разговор. Штерн ушел. Некоторое время спустя он вернулся, видимо, с кем-то по

советовался и сказал мне: «Пожалуй, ты прав. Я снимаю свои рекомендации» 2 •

23 августа наши

войска, сломив упорное сопротивление противника, ликвидировали

его укреп район и захватили высоту Палец.
24 августа кольцо окружения вокруг японской группировки замкнулось, а затем сжи
малось все больше и больше. Чтобы спасти войска, попавшие в «котел», от полного раз

грома, японское командование подтянуло армейские резервы и

24 августа ударом с вос

тока попыталось деблокировать окруженную группировку. Но это намерение японцев со

рвали части 6-й танковой бригады и 57-й стрелковой дивизии, которые комкор Г. К. Жуков
своевременно выдвинул на внешний фронт окружения. Три дня советские войска отби
вали яростные атаки противника. Понеся значительные потери, контратакующая японская

группировка вынуждена была отступить.

Окруженная группировка японцев сопротивлялась исключительно упорно. Однако
штурмовые действия отдельных групп, стремившихся в течение 27 августа выйти из коль
ца, закончились их полным разгромом. В период с 28 по 30 августа наши войска ликвиди

ровали последний узел сопротивления севернее реки Хайластын-Гол.
к утру 31 августа территория Монгольской Народной Республики была полностью
очищена от японских захватчиков.
1 Высота

Палец- обиходное название высоты Фуи, которое вошло во все отчетные документы о боевых

действиях на Халхин-Голе .
2

Светлишин Н. д. Крутые ступени судьбы . Хабаровское книжное издательство, 1992. С . 41-42.
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Однако боевые действия продолжались еще две недели. Так , утром

4

сентября два

пехотных батальона из вновь подошедшей японской дивизии попытались захватить высо

ту Эрис-Улайн-Обо. Совместным ударом двух эскадронов 8-й кавалерийской дивизии МНА,
советского танкового и разведывательного батальонов противник был отброшен , потеряв
убитыми свыше 350 человек. В течение п ервой половины сентября наши летчики , противо
действуя японским В ВС, сбили в воздушных боях 71 самолет противника 1 •
П осле провала реваншистских попыток японское правительство через своего посла

в Москве обратилось к советскому руководству с просьбой прекратить военные действия.

15 сентября 1939 г. было подписано соглашение между СССР, М Н Р и Японией о прекраще
нии военных действий в районе Халхи н -Гола, которое вступило в силу на следующий день.
Разгром японских захватч иков в августе 1939 г. имел большое международное зна
чен и е. Б ыла не только ликв идирована опасн ость, нависшая над М онгольской Н ародной
Рес публикой, но и стабилизирована об ста нов ка на Дальнем Востоке.
Многие и сторики справедливо с читают, что и м ен н о халх и н-гольский урок н е в п осл е
днюю очередь сдерживал потом Я п онию от всту пле н ия в вой ну против ССС Р н а сто ро н е
фашистской Герман и и 2 • Так, а м ер икан ский и сследо ватель Д . М акшерри, о це н ивая послед
ствия разгрома японских милитаристо в , пи сал: «Демонстрация советской мощи в боях на
Хасане и Халхин- Голе имела далеко идущие последствия, показала японцам, что большая
война против СССР будет для них катастрофой» 3 •
Общие потери японских войск, втор гшихся на территорию МНР (с мая по сентябрь) ,
составили около 61 тыс. человек убитыми, ранеными , пропавшими без вести и пленными,

в том числ е около 45 тыс. человек -

в и юле-августе 1939 года. Потери убитыми за весь

период составили около 25 тыс . человек. Трофеями советско-монгольских войск стали

орудий всех систем, около 340 пулеметов ,
шин"

12 тыс.

175

винтовок, а также более сот ни автома

Таблица
Виды потерь

Убито
Умерло от ран

Умерло от болезни
Поги бло

Командиры

Младшие командиры

Бойцы

Всего

949
123
2

1153

4370
859
6

6472
1152

170

8

в катастрофах
и в результате

п роисшествий

П ропало без вести
Итого
(количество случаев)

%%

22
60

149

5

16
1819

43
2028

1156
11,9

1477
15,2

7070
72,9

9703
100

Новиков М. В. Победа на Халхин-Голе . М .: Воениздат, 1971 . С . 98.
Светлишин Н. А. Указ. соч. С . 44.
3
История второй мировой войны. 1939-1945. Т. 2. С. 2.2 0.
• Гриф секретности снят. Потери Советских Вооруженных Сил в войнах, боевых действиях и военных
конфликтах. М .: Воениздат, 1993. С. 78; Халхин-Гол. Книга дружбы и памяти . М .: Воениздат, 1990. С. 20.
1

2
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За время боев японцы потеряли 660самолетов1. П отери сов етской авиации состави

самолетов , из них боевые потери - 207 самолетов 2 .
Безвозвратные потери советских войск в боях на Халхин-Голе (с середи ны мая до
середины сентября 1939 г. ) составили 9703 человека убитыми, умершими от ран и болез

ли

249

ни, пропа вшими без вести (см. таблицу) . Санитарные потери (ранены, контужены , обо
жжены и заболели) - 15952 человека3 . Войска МНР за тот же период потеряли 566 чело
век, в том числе убитыми и умершими от ран - 165 человек4 •

Советские бойцы и командиры в боях у Халхин-Гола показали себя подлинными ин
те рнационали стами , продемонстрировали высокие морально-боевые качества, способ
ность решительно действовать в самых сложных условиях. За успешное выполнение по

ставленных задач 36-я мотострелковая дивизия, 11-я танковая , 7-я мотоброневая и 100-я
авиационная бригады, а также 24-й стрелковый и 175-й артиллерийский полки были на
гр аждены орденами Ленина, а 57-я стрелковая дивизия, 6-я танковая, 8 и 9 - я мотоброне
вые бригады, 127, 149, 293 и 601-й стрелковые полки, 22, 56, 70-й истребительные авиаци

онные п олки - орденами Красного Знамени. 73 бойца и командира, в то м числе Г. К. Жу
ков, были удостоены звания Героя Советского Союза, а летчики Я. В. Смушкевич, С . И .
Грицевец и Г. П . Кравченко отмечены этим званием второй раз. В сего орде нами и медаля
ми СССР за боевые успехи и подвиги на Халхин-Голе было награждено 17074 военнослу
жащих РККА и 99 воинов МНРА5 .
Большое число бойцов, командиров и политработников советских войск правитель

ство МНР наградило орденами и медалями Монгольской Народной Республики. Среди
монгольских воинов за героизм и отвагу было награждено орденами и медалями МНР бо
лее

400

человек, 6-я и 8-я кавалерийские дивизии МНРА удостоились награждения мон

гольским орденом Красного Знамени . 6-й кавдивизии за заслуги в разгроме японских войск
было пр и своено почетное звание «дивизии имени Сухэ-Батора».
Военные действия в районе Халхин-Гола, особенно августовская наступательная опе

рация, обогатили советские войска ценным боевым опытом и имели большое значение
для дальнейшего развития советского военного искусства .

'Халхин-Гол. Книга дружбы и памяти. М : Воениэдат, 1990. С. 20.

РГВА. ф . 32113, оп . 1, д. 672, л . 596.
Гриф секретности снят" . С. 79, 407
• РГВА,ф. 32113, оп. 1, д.672, л . 476, 481 .
sрrвд, ф . 9 , оп . 36. д. 3541, л . 292.
i
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ИМЕНА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
В БОЯХ У РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ
( 1939 г.) *

в армейском ппг 1 от ран, полученных в бою у
р . Халхин-Гол 3 августа. Похоронен в братской

БАТРАКОВ Иван Максимович , кр-ц, 1 спб
7 мббр . Погиб в бою у р. Халхин-Гол 1 августа
1939 г. Похоронен на братской могиле в р-не боя.
БАТЬ (БАТ) Аwм еэ, кр-ц, 24 мсп 36 мед,
1916 г. р ., с. Псейтук, Тахтамукайского р-на Крас

могиле на госпитальном кладбище.
АГЕЕНКО Ал ексей Иванович. Призван Ады
гейским ОВК , кр -ц , 149 мсп 36 мед, 1913 г. р.
Умер 28 августа 1939 г. в армейском госпитале

ААО, кр-ц, 36 мед. Пропал без вести

АБАКУМОВ Иван Алексеевич . Призван Ги
агинским РВК ААО Краснодарского кр.,кр-ц,
149 мсп 36 м ед, 1918 г. р. Умер 15 августа 1939 г.

от ран, полученных в бою у р. Халхин-Гол. Похо

нодарского края. Черкес . Пропал без вести в ав
густе 1939 г. в бою у р. Халхин-Гол.
БАТЫРОВ Ходым . Призван Теучежским РВК

3 июля 1939

бище .

г. в бою у р . Халхин - Гол.
БЕКЕТОВ Дмитрий Тимофеевич . Пр и зван
Ады гейским ОВК. Умер 14 июля 1939 г. в армей

АЛЕКСЕЕВ Ив а н Ф едорович . Призван
Майкопским ГВК, мл . к- р, 7 мббр. Умер 1О сен

ском госпитале от ран, полученных в бою у р .
Халхин-Гол . Похоронен в братской могиле на гос

ронен в братской могиле на госп итальном клад

тября 1939 г. в Читинском военном госпитале от
ран , полученных в бою у р. Халхин-Гол 26 ав густа .
Похоронен на госпитальном кладбище в г. Чите .
АНОХИН Михаил Андреевич . Призван Крас
ногвардейским РВК ААО , кр-ц, в/ч 9072. Умер 11
июля 1939 г. в армейском ппг-1 от ран, получен

ных в бою у р. Халхин - Гол . Похоронен в братской

питальном кладбище.
БЕЛОУСОВ Василий Степанович . Призван
Адыгейским ОВК, кр-ц, 24 мсп 36 мед . Погиб в
бою 26 июля 1939 г. у р. Халхин-Гол . Похоронен в
братской могиле на дивизионном кладбище .
БОРИСОВ Ни кола й Горде евич. Призван
Адыгейским ОВК Краснодарского кр ., кр-ц ,

моги ле на госпитальном кладбище.
АХМИРОВ Хасан Измаилович. Призван

в/ч 412. Получил пулевое ранение в бою у р . Хал
хин-Гол. Умер 17 октября 1939 г. в Читинском во

Тахтамукайским РВК Краснодарского кр., кр-ц,

енном госпитале. Похоронен на госпитальном
кладбище в г. Чите.
БУРЦЕВ Иван Андреевич . Призван Адыгей

р . Халхин-Гол .
АЧМИЗ М ахмуд Блухович. Призван Тахтаму
кайски м РВК Краснодарского кр . , лейте
нант, 127 сп 57 ед. Погиб в бою у р . Халхин-Гол 24
августа 1939 г. Похоронен в братской могиле в

ским ОВК, мл. лейте нант,

24 мсп 36 мед.

Погиб в бою 8 июля 1939 г. Похо
ронен в братской м огил е № 4 на воет. берегу

р-не боя.
БАКИРОВ Василий . П ризван Теучежски м
РВК Краснодарского кр ., мл. к-р. Умер 7 сентя б
ря 1939 г. в армейском ппг-2 от ран, полученных
в бою у р. Халхин - Гол 30 августа. П охороне н в
братской могиле на госпитальном кладбище.

БАКШЕЕВ А. М. Призван Адыгейски м О ВК ,
кр-ц, 5 мспбр. Умер 21 августа 1939 г. в армей
ском госпитале от ран, полученных в бою у
р. Халхин - Гол 20 августа. Похоронен в братской
могиле на госпитальном кладбище.
БАРАНОВ Се м ен Сафронович . Призван
Гиа гинским РВКААО , кр -ц, 149 мсп 36 мед, 1916

г. р. Пропал без вести в

1939 г.

действий у р. Халхин-Гол.

во время бо евых

Погиб

ском госпитале от ран, получен н ых в бою у
р . Халхи н-Гол. Похоронен в братско й м огиле на

госпитальном кладбище.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Иван Петрович. П ризван

Майкопским ГВК, мл. лейтенант, 149 мсп 36 мед.
Погиб 13 августа 1939 г. в бою у р. Халхин-Гол.
Похоронен в братской могиле в р-не боя.
ГАВРИЛОВ Ге о ргий Иванович . Призван

Адыгейским ОВК, мл. к-р,

212 адбр.

Получил

осколочное ранение 20 августа 1939 г. у р. Хал
хин-Гол. Умер 16 сентябрЯ 1939 г. в Читинском
военном госп итале . Похоронен на госпитальном

кладбище в г. Чите.

• Основание: Книга Памяти Российской Федерации , т. 1, стр. 196-636.
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149 мсп 36 мед.

в бою у р . Халхин-Гол 20 августа 1939 г. Похо
ронен в братской могиле на дивизионном клад
бище.
БУХТОЯРОВ Ал е ксей Егорович. Призван
Гиагинским РВК ААО Краснодарского кр . , кр-ц,
24 мсп 36 мед. Умер 21 августа 1939 г. в армей

ГОРКОВЕНКО Федор Тимофеевич, при

149
1939 г.

зван Тульским РВК Краснодарского кр., кр-ц,

мсп 36 мед, 1915 г. р. Пропал без вести в
во время боевых действий у р. Халхин-Гол.

ДАЛ МАТОВ Александр Дмитри евич. При

зван Красногвардейским РВК Краснодарского
кр., кр-ц, 82 ед. Пропал без вести 12 июля 1939 г.
в бою у р. Халхин-Гол.
ДЕМИДЕНКОАл ександр. Призван Майкоп
ским ГВК, кр-ц, 127 сп, 57 ед. Получил тяжелое

осколочное ранение 5 сентября 1939 г. в бою у
р. Халхин-Гол. Умер 6 сентября 1939 г. в Читинс
ком военном госпитале. П охоронен на госпи

тальном кладбище в г. Чите .

ЕДОВИЦКИЙ Федор Иван ов ич , род. в

1915 г.

в г. М айкопе ААО. Мл. к-р. 24 мсп 36 мед,
Погиб в бою у р. Халхин -Гол 1О и юля 1939 г. По 
хоронен в братской могиле на дивизионном

кладбище.
ЗОЗУЛЯ П а вел Степ ано вич . Призван
Тульским РВК Краснодарского кр., в/ч 7269,
57 ед. Умер 23 августа 1939 г. в армейском гос
питале от ран, полученных в бою у р. Халхин-Гол
22 августа. Похоронен в братской могиле на гос
питальном кладбище.
ИВАНОВ Алексей Иванович. Призван Ады
гейским ОВК, мл. к- р , 601 сп 82ед,1907 г. р. Умер

24 августа 1939 г.

в арм ейском госпитале от ран,

полученных в бою у р. Халхин-Гол. Похоронен в

братской могиле на госпи тальном кладбище.
КАЛИНИН Иван Лукич . Призван Адыгейс

ким ОВК, кр-ц, 601 сп 82 ед, 1911 г. р . Умер 30
августа

1939 г. в армейском госпитале от ран, по

лученных в бою у р. Халхин-Гол. Похоронен в

братской могиле на госпитальном кладбище.
КАШИНЦЕВ Леонид Ефимович . Призван

Красногвардейским РВК, кр-ц, 1 спб 7 мббр ,

1917 г. р. Погиб в бою у р. Халхин- Гол 5 июля
1939 г. Похоронен в братской могиле на зап. ска

те вые. Ремизова.

КИСЕЛЕВ Петр Михайло вич. Призван Ады

гейским ОВК, кр-ц, 149 мсп 36 мед. Погиб в бою

13 августа 1939 г.

у р. Халхин-Гол. Похоронен в

братской могиле на дивизионном кладбище.
КИТАЕВ Павел Петрович. Призван Коше
хабльским РВК Краснодарского кр ., кр- ц , 82 ед.

КОРОВКИН Иван Никола е вич . Призван
Майкопским ГВК Краснодарского кр., мл . к - р,

9

мббр. Умер

4 июля 1939 г.

в армейско м гос пи

тале от ран, получ енных в бою у р. Халхин-Гол .
Похоронен в братской м огил е на госпитальном
кладбище .
КРАВЧЕНКО Василий Константинович.
Призван Тул ьским РВК Краснодарского кр., кр-ц ,
601 сп 82 ед. Погиб в бою 9 августа 1939 г. Похо
ронен в братской могиле № 1О у р. Халхин-Гол.
КРИВЕНКО (Кривенков) Дмитрий Емель
янович . Призван Адыгейским ОВК, кр-ц, 24 мсп

36 мед.

Погиб в бою у р. Халхин-Гол 3 июля 1939 г.
Похоронен в братской могиле № 1 у вые. Баин
Цаган.

КУЗНЕЦОВ Федор Петрович. Призван

Адыгейским ОВК, кр-ц, 2 сп б 8 мббр . Погиб в бою

23 августа 1939 г.

Похоронен в братской м огиле

у р . Халхин-Гол.

КУРДЮКОВ Иван Агафонович. Призван
Кошехабльским РВК , 601сп82 ед. Умер 23 авгу
ста

1939 г.

в армейском госпитале от ран, полу

ченных в бою у р . Халхин-Гол . Похоронен в брат
ской могиле на госпитальном кладбище.
ЛУКЬЯНОВ Яков Андреевич . Призван Ады
гейским ОВК,кр-ц, 149 мсп 36 мед. Умер 22 ав
густа

1939 г.

в ар мей ском госпитале от ран, по

лученных в бою у

р. Халхин-Гол. П охо ронен в

братской могиле на госпитальном кладбище.
МАЛЫХ Егор Иванович . Призван Майкоп
ским ГВК Краснодарско го кр ., кр-ц, 24 мс п

36 мед. Умер 3 сентября 1939 г. в армейс ком

гос
питале от ран, полученных в бою у р . Халхин-Гол

20 августа . Похоронен в братской могиле на гос
питальном кладбище.
МЕЛЬНИК Семен Ал ексеевич . Призван
Адыгейским ОВК, кр-ц, 601 сп 82 ед. Умер 31 ав
густа

1939 г.

в армейском госпитале от ран, по

лученных в бою у р. Халхин - Гол. Похоронен в

братской могиле на госпитальном кладб ище.
МИХАЛЕВ Михаил Алексеевич. Призван

Адыгейским ОВК, мл. к-р, абб 8 мббр. Погиб в
бою 24 июня 1939 г. Похоронен в братской моги 
ле у р. Халхин-Гол.
НАМИТОВ (Намитоков) Александр Андре

Пропал без вести 14 июля 1939 г. в бою У р. Хал

евич . Призван Теучежским РВК Краснодарско

хин-Гол.

1939 г.

КОЗЛОВ Петр Васильевич. Призван Гиа

гинским РВК Краснодарско го кр., кр-ц_: в/ч 5702,

1917 г. р. Умер 21 августа 1939 г. в армеиском гос

питале от ран, полученн ых в боюу р. Халхин-Гол

21

августа. Похоронен в братскои могиле на гос
питальном кладбище.

го кр. , кр-ц, 82 ед. Пропал без вести 14 июля
в бою у р. Халхин-Гол.

НОВОХАТСКИЙ (Новохорский) П етр Анд

реевич . Призван Кошехабльским РВК Красно
дарского кр., кр-ц , 24 мсп 36 м ед. П огиб в бою у
р. Халхин -Гол 2 1 августа1939 г. Похоронен в брат
ской могиле № 1О на дивизионном кладбище.
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ОВЧАРЕЙКО Петр Алатонович . Призван

Адыгейским ОВК, кр-ц, 601 сп 82 ед . Умер 28 ав
густа 1939 г. в армейском госпитале от ран , по
лученных в бою у р . Халхин-Гол . Похоронен в
братской могиле на госпитальном кладбище.
ОКУЛОВ (Кулов) Александр Николаевич .

Призван Майкопским РВК Краснодарского кр.,
кр-ц, 601 сп 82 ед. Погиб 23 августа 1939 в бою
у р . Халхин-Гол. Похоронен в братской могил е в

r.

р-не боя .

ПАВЛОВ Борис Петрович . Призван Ады
гейским ОВК, кр-ц, 602 сп 82 ед, 1904 г. р. Умер

21

августа

1939 г. в армейском госпитале от ран,

полученных в бою у р. Халхин-Гол . Похоронен в
братской могиле на госпитальном кладбище .

ПЕТУХОВ Борис Николаевич. Пр изван

Тул ьским РВК Краснодарского кр" кр-ц. Ум е р 23
августа 1939 г. в армейском госпитале от ран, по
лученных в бою у р. Халхин-Гол . Похоронен в

братской могиле на госп и тальном кладбище.
ПЛОТНИКОВ Гера сим Акимович . Призван
Адыгейским ОВК, кр-ц, 9 мббр. Умер 22 августа

1939

г. в армейском гос питале от ран, получен

ных в бою у р . Хал хин-Гол . Похоронен в братс
кой могиле на госпитальном кладбище .

Поздняков Иван Кузьмич . Призван Туль
ским РВК Краснодарского кр., кр-ц, 1 спб 7 мббр ,

1916 г. р . Погиб в бою у р. Халхин-Гол 4 а вгуста
1939 г. Похоронен в братской могиле у вые. Баин

Ца ган .
Родионов Иван Степанович . Призван
Адыгейским ОВК, кр-ц , в/ч 5250 . Получил оско
лочное сквозное ранение в бою у р . Халхин-Гол .
Умер 22 августа 1939 г. в армейском госпитале
от ран, полученных в бою у р . Халхин-Гол . Похо 
ронен в братской могиле на госпитальном клад
бище.

САПЕГИН Мих аил Алексеевич. П р из ван

Ады гейски м ОВК, кр-ц ,

60 1 сп 82

Умер

в арм ейском госпи тале

3 сентября 1939 г.

ед,

1910

г. р.

от ран, получен н ых в бою у р . Халхин-Гол 28 ае
густа . П охоронен в братской м огиле на госпи
тальном кладбище .
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СОКОЛОВ Иван Николаевич . Призван Ко

wехабльским РВК , кр -ц, в/ч
ста

1939 г.

4357

Умер 30 авгу

в армейском госпитале от ран , полу

ченных в бою у р . Халхин-Гол. Похоронен в брат
ской могиле на госпитальном кладбище .
ТЮРИН Макар Михайлович . Призван Крас
ногвардейским РВК ААО , кр-ц, 24 мсп 36 мед .
Погиб в бою 26 августа 1939 г. у вые . Песчаная.
Похоронен в братской могиле № 10 на дивизи 
онном кладбище у р . Халхин - Гол .
УШАКОВ Иван Григорьевич. П ризван Ады
гейским ОВК , кр-ц, 127 сп 57 ед. Умер 29 а в гус
та 1939 г. в армейском госпитале от ран, п олу
ченных в бою у р. Халхин - Гол 27 августа . П охо
ронен в братской могиле на госпитальном клад

би ще .
ФЕДОСЕЕВ Федор Трофимович. П ри зв а н

М айкопским ГВК Крас н одарского кр . , кр- ц, 601
сп 82 ед . Погиб в бою 1О августа 1939 г. П охоро 
нен в братской могиле № 1О у р . Халхин -Гол.
ХМЕЛЕВ Иван Тер е нть евич . П ризван Ко 

wехабльским РВК, мл. к-р,
сти

14 июля 1939 г.

82 ед. Пропал без ве

в бою у р. Халхин-Гол .

ШАДРИН Аркадий Егорович . Призван Ко
wехабльским РВК , кр-ц, 601 сп 82 ед. Погиб в
бою 9 августа 1939 г. Похоронен в братской мо 

гиле № 1О у р . Халхин-Гол.
ШЕВЧЕНКО Иван Игнатьевич. П ризван
Майкопским ГВК , кр-ц . Получил тяжелое оско

лочное ранение в бою у р . Халхин-Гол . Умер
1 сентября 1939 г. в армейском госпитале. По
хоронен в братской моги ле на госпитальном

кладбище .
ЯРМОШ Иван Федорович . Призван Гиагин
ским РВК Краснодарского кр ., курсант, 8 мббр.
По гиб 27 июля 1939 г. в бою у р. Халхи н-Гол. По
хоронен в братской м огиле в р- не боя.
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ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ
И ЗАПАДНУIО БЕЛОРУССИЮ*

(1939)

1 сентября 1939

г. фашистская Германия напала на П ольшу с целью ликвидации ее

как государства и порабощения польского народа . Грохот орудий германского вермахта
возвестил о начале Второй мировой войны. В ответ на эту агрессию 3 сентября правитель
ства Англии и Франции объявили войну Германии, однако практической помощи эти стра
ны своей союзнице

-

Польше не оказали.

Гитлеровские вооруженные силы вторглись на территорию П ольши с трех направле
ний : с севера ( из Восточной Пруссии) , с запада (из Герм ании) и с юга (из Словакии). Всего

в наступление было двинуто 62 немецкие дивизии общей численностью 1 млн . 600 тыс.
человек. В составе войск и мелось 2800 танков, 6 тыс . орудий и минометов, 2 тыс. самоле·

39 дивизи й и 16 бригад польской армии, насчитывавших около
1 мл н . человек , 870 ле гких танков и танкеток, 4300 орудий и минометов и 407 боевых са·

тов. И м противостояло

мол ето в 1 • Силы , ка к в идим были н еравными . Из-за неподготовленности к войне поля ки

несли большие потери . Так, п ольские военно-воздушные силы на шестой день боевыхдей·
стви й потеряли 46% сво его состава 2 •
К

9

сентября

1939

г. герма н ские в ойс ка практически заняли всю западную Польшу.

Танковы е и моторизова н ные соединени я достигли Вислы в ее среднем течении и уже дей·
ствовали на подходах к рекам Сан и Бу г. Между тем, на Западном фронте союзники

Польши -

Франция и Англ ия -

не предпринимали никаких военных мер. Более того, 12

сентября во французском городе Абвиле состоялось секретное совещание представите
лей генеральных штабо в Ан гли и и Франции, на котором было принято окончательное ре
шение о том, чтобы не предпринимать н икаких военных действий против Германии .
Польские армии тем време нем откатывались н а восток.

1. стр. 637-653. Мате риал печатается
1939-1945. Т. 3. С 20.
1990. № 1 О. С. 21

•Книга ПамяТ\11 Российской Федерации, т.
1
2
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~ПОХОД В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ И 6ЕЛОРУССИЮ

Правительство СССР внимательно наблюдало за ходом событий в Польше. В Москве
также делались выводы из политики Франции и Великобритании, которые смирились с
гитлеровской агрессией, считая свою союзницу обреченной с первых дней войны.

Учитывая быстро меняющуюся обстановку и нарастающую угрозу выхода немецких
армий к советско-польской границе, а также используя возможности, которые предостав
лял советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. , правительство СССР
приняло решение взять под защиту население Западной Украины и Западной Белорус
сии.

Что лежало в основе этого решения? Для ответа на этот вопрос нужен небольшой
экскурс в историю. В конце XVlll века территория польского государства (Речи Посполи

той) была поделена между Пруссией, Австрией и Россией . В августе

1918 г. Советское пра

вительство аннулировало царские договоры об этом разделе, создав предпосылки для

возрождения Польши как независимого государства. Однако вопрос о российско-поль
ской границе решен не был. Реакционная буржуазия Польши, захватив власть, в феврале

1919

г. развязала против молодой Советской Республики войну. В мае

1920

г. польские

войска вышли к Припяти и Днепру, заняли Киев.

В ходе войны правительство РСФСР неоднократно выступало с мирными предложе
ниями. Но польское руководство выдвигало неприемлемые условия переговоров. В дву
сторонние отношения Советской России и Польши активно вмешивались государства Ан
танты. В частности, министр иностранных дел Англии Дж. Керзон от имени представите

лей держав Антанты, собравшихся на конференцию, 12 июня 1920 г. направил ноту Совет
скому правительству. В ноте требовалось приостановить наступление Красной Армии на
лин ии, которая 8 декабря 1919 г. была предложена Верховным советом Антанты в качестве
восточно й границы Польши (впоследствии названной «Линией Керзона»). Эта линия при
близительно проходила через Гродно -

Яловка

-

Немиров -Брест-Литовск -Дорогуск

-

Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее Равы-Русской, восточнее
Перемышля до Карпат'. Советское правительство выразило готовность вести перегово

ры, но только непосредственно с Польшей.
В июле 1920 г. на заседании Верховного совета держав Антанты в г. Спа (Бельгия)
Польша, оказавшись в ходе советско-польской войны в критическом положении, согласи
лась признать своей восточной границей «линию Керзона». После длительных проволочек

польская сторона пошла на проведение переговоров с Советской Россией, которые нача

лись

17 августа 1920 года в Минске . Однако в это же время польские войска перешли в

контрнаступление. Советская делегация, добиваясь скорейшего заключения мира, пошла

на уступки и согласилась на некоторое отклонение от «л инии Керзона» в пользу Польши .

18

марта

1921

г., после пяти месяцев переговоров был подписан Рижский мирный

договор, объявивший о прекращении войны. При этом, вопреки обязательствам, данным
ранее, польское правительство навязало молодому Советскому государству, его братским
республикам границу, проходящую далеко к востоку от «линии Керзона», тем самым за
хватив западные земли Украины и Белоруссии.

Советское правительство, принимая в 1939 г. решение о начале Освободительного
похода, тем самым исправляло несправедливость, допущенную в 1921 г. в отношении на
родов Западной Украины и Западной Белоруссии.

в ноте, врученной 17 сентября 1939 г. польскому послу в Москве, Советское прави
тельство указывало, что оно не может безразлично относиться к дальнейшей судьбе еди
нокровных украинцев и белорусов и поэтому отдало распоряжение командованию Крае' Советская историческая энциклопедия. Т. 7 М., 1965. С. 187, 188.
39 Заказ О 138
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ной Армии «взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и
Западной Белоруссии » 1 •

Нарком иностранных дел В. М. Молотов, разъясняя причины перехода границы на

шими войсками, говорил, что Советское правительство оставалось нейтральным к польско
германской войне, соблюдая свои договоры с Польшей . Но после того как польское госу
дарство перестало существовать, а его правительство бежало, оставив на произвол судь
бы все население; после того как Польша «стала удобным полем для всяких случайностей
и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР», - Советское правительство не
могло уже больше оставаться нейтральным. Оно не могло не счесть в таких условиях своей
священной обязанностью «Подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-бе

лорусам, населяющим Польшу» 2 •

17 сентября 1939 г. Красная Армия

получила приказ

-

перейти Государственную гра

ницу СССР и начать освободительную миссию. К указанному времени командование Крас
ной Армии сформировало два фронта -

Белорусский и Украинский . В состав Белорусско

го фронта, которым командовал командарм 2 ранга М. П. Ковалев, входили 3-я, 11-я, 10-я
и 4-я армии, конно-механизированная группа и 23-й отдельный стрелковый корпус. Ук
раинский фронт возглавлял командарм 1 ранга С. К. Тимошенко. В состав фронта входили
5-я, 6-я и 12-я армии и два отдельных стрелковых корпуса. Советские войска получили

приказ ни в коем случае не применять оружия против польской армии, если она не станет

вести бой. Запрещалось обстреливать из артиллерийских орудий и бомбардировать с воз
духа города и другие населенные пункты. Строго указывалось также на недопустимость

нарушения границ соседних государств - Латвии, Литвы и Румынии.
Группировка советских войск, насчитывавшая в общей сложности почти 500 тыс. че
ловек, представляла собой внушительную силу. Было ясно, что Советский Союз подгото
вил ее не против Польши, а предусматривал возможное столкновение с фашистским вер

махтом. Поэтому в Наркомате иностранных дел от германского посла не скрывали масш

табов военных приготовлений. В Москве не исключали того, что германская армия, не
смотря на установленную советско-германским соглашением линию разграничения, по

пытается продолжить наступление дальше на восток . Поэтому Советское правительство

стремилось убедительно продемонстрировать военную мощь Красной Армии. Советско
му Союзу также было небезразлично, на каком расстоянии от его жизненно важных цент

ров остановятся германские армии после захвата ими Польши . К моменту вступления со
ветских войск на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины поражение Польши
в войне с Германией было уже практически свершившимся фактом.
Украинцы и белорусы составляли около одной трети всего населения Польши - 11
млн. человек. Почти два десятилетия они находились под чужеземным господством, что

оставило тяжелый след в их судьбе. Несмотря на политические репрессии, население от

торгнутых от Украины и Белоруссии западных земель постоянно вело борьбу против угне
тателей .
Советские войска, перейдя Государственную границу, устремились на запад, к наме

ченным рубежам. На правом фланге Белорусского фронта наступала 3-я армия в направ
лении Полоцк - Вильно . Южнее действовала 11-я армия , нацеленная на Молодечно . На
направлении Дзержинск - Новогрудок шли войска 10-й армии. Левее, на Барановичском
направлении, двигалась 4-я армия. Замыкал фронт с юга 23-й стрелковый корпус.
1

Внешняя политика СССР. Сборник документов . Т.

4.

С.

448.

2 Абрамов А. , Венский К. Западная Украина и Западная Белоруссия . Исторический очерк. Л .: Лениздат,

1940. с. 3.
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На пути продвижения советские войска избегали , где это было возможно, конфрон
тации с польскими частями . Начальник штаба при ставке главнокомандующего польскими
вооруженными силами генерал В. Стахевич в донесении отмечал: «Советс кие солдаты не
стреляют в наших , всячески демонстрируют свое расположение » 1 • Заместитель началь

ника штаба генерал Ю . Я клич записал в те дни в своем дневнике: « Большевики на рассвете
перешли границу танковыми и моторизованными частями . Танки идут открыто с белыми

флагами". Н аша армия дезориентирована". Одни оказывают упорное сопротивление,
другие пропускают советские войска. Те обходят их и продвигаются дальше» 2 •
Мн огие соединения Белорусского фронта уже в первый день наступления успешно

выполнили ближайшие задачи. Части 190-й стрелковой дивизии 11 - й армии

17 сентября

овладели городом Молодечно . П одразделения 3-го кавалерийского корпуса и 2-й стрел
ковой дивизии, рассеяв мелкие группы конницы поляков, заняли Воложин . Разведчики
24-й кавалерийской дивизии 18 сентября вошли в Свенцяны . К исходу дня сюда же про 
двинулись танковые части 3 - й армии. Польская пограничная стража оказала незначитель
ное сопротивление.

В освобожденных районах советские воины разъясняли цели прихода Красной Ар
мии, помогали западным украинцам и белорусам налаживать новую жизнь. В городах и
селах на митин гах местные жители высказывали желание воссоединиться с советскими

республиками. Нередко бойцов Красной Армии встречали цветами , хлебом-солью".
Однако некоторые гарнизоны и группы польских войск, осадников и жандармерии,

возглавляемые реакционными офицерами , не сдавали оружие. Они укрывались в лесах,
ночью нападали на тыловые обозы , небольшие подразделения Красной Армии. В отдель 
ных случаях войска Белорусского фронта встречали организованное сопроти вление , и бои
приобретали кровопролитный характер, как, например , на Гродненском направлении.

Овладение городом Гродно было возложено на входивший в конно-механизирован

ную группу 15-й танковый корпус, усиленный 119 -м стрелковым полком с мотобатальо
ном.

20 сентября части танкового корпуса,

выйдя к южной окраине города, с ходу атакова

ли противника и овладели его передовыми позициями, но продв инуться дальше не смог

ли, так как встретили упорное сопротивление. Мотопехота отстала из-за недостатка бен
зина. Только к концу дня на автомашинах прибыл 119-й стрелковый полк . К утру 21 сентяб

ря подошла и 20-я м отоб ригада . Атака была возобновлена . Удалось занять восточную ок

раину Гродно . На северной окраине продолжали оказывать сопротивление: обстреливали
наступавших из окон и чердаков жилых домов, в танки бросали бутылки с горящим бензи
ном. К ночи нашим воинам пришлось вернуться в исходное положение. Когда на подмогу

подос пела 4-я кавалерийская дивизия и мотобатальон, Гродно к вечеру 22 се нтября был
полностью очищен от вооруженных групп, и около

1 тыс. польских солдат и офицеров ра

зоружены.

В боях за Гродно части Красной Армии понесли значительные потери . По гибло

47

человек, ранено 156, сгорело 4 танка и одна бронемашина, подбиты 12 танков и две бро
немашины3.
-с 22 по

24

сентября конно-механизированная группа провела операцию по уничто

жению августовской группировки противника (район города Августов) и очищению приле
гающей местности от остатков польских войск.

Нашим частям противостояли: полк полковника Домбровского , 1 01-й и 103-й кава
лерийские полки, отдельные подразделения 102 - го кавполка, 1О- го запасного полка,
1
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2

Там же .
3 РГВА, ф.

39•

35086, on. 1, д. 239, лл. 12, 19.

611

29-го запасного батальона , остатки 86-го , 41-го и 42-го п.ехотных полков, городская жан
дармерия и батальон корпуса пограничной охраны . Их действиями руководил командир
3- го Гродненского округа генерал Вильчицкий . Основная группировка этих войск к началу
боев находилас ь в районе г. Сопоцкина (севернее Гродн о).

К исходу 24 сентября августовская группа войск была разгромлена. Взято в плен около
тысячи п ольс ких с олдат и офицеров . Число погибших точно не установлено . Оставшиеся в
живых раз бежал ись или ушли на территорию Литвы .

С 17 по 26 сентября части конно-механизированной группы прошли с востока на за
пад 300- 350 км . Марши в первый период операции оказались напряженными . Танковые

части проходили в среднем по 70 км в сутки, конница - по 60 км, а некоторые части - по
100 км в сутки . В ходе боев остро чувствовался недостаток обеспечения горючим. Это ог
раничивало продвижение мотомеханизированных частей .
Успешно развивалось наступление и в Западной Украине. На правом крыле Украин

ского фронта продвигались войска 5-й армии. Зан и мая по фронту около
нацелены на Ровно, Владимир-Волынский, а своим правым флангом

-

250 км, они были

на Ковельское на

правление.

90 км располагалась 6-я армия, наце
70 км) занимали войска 12-й ар
мии, предназначенные для действия в направлении Станислав - Дрогобыч.
В центре Украинского фронта на участке около

ленная на Тернополь

-

Львов . Левое крыло фронта (до

У границы войскам Красной Армии противостояли части польского корпуса погра

ничной охраны, укрепрайон Сарны со сборным отрядом , численностью до 10 тыс. чело
век . В городе Ровно переформировывались три пехотные дивизии . В районе Тернополя
собирались остатки шести пехотных дивизий. В Черткове и Гусятине находились погран

ч асти и кавалерийский полк . Во Львове располагалась группа войск генерала Лангнера ,

числе н ностью до

17 сентября

15 тыс . штыков и сабель, с 15 артиллерийскими батареями.

войска Украинского фронта, перейдя Государственную границу, начали

продвижение на запад и уже к исходу первого дня наступления заняли город Ровно.
Части 6-й армии в этот день, преодолев сопротивление польских погранчастей и раз

розненных групп противника , заняли Тернополь и вышли (2-й кавкорпус) на реку Серет. В
Тернополе нашим воинам удалось обезоружить два польских полка и захватить группу во
енных летчиков 1 •
Войска 12 - й армии к исходу

17 сентября

на широком фронте переправились через

реку Серет, овладели городом Чортковом и вышли к Днестру. Формировавшаяся здесь
пехотная дивизия противника прекратила сопротивление . Оружие сложили более

5 тыс.

солдат и офицеров .

Наступление войск Украинского фронта в первые два дня операЦии было затрудне

но. Дороги оказались размокшими из - за прошедших сильных дождей. Возникали заторы
в движении транспорта. Особенно тяжелыми были условия в полосе наступления войск
12-й армии, на ее левом крыле.

В итоге первого дня наступления войска Украинского фронта освободили значитель
ную территорию на глубину 70-100 км. Однако на правом фланге фронта наступление

замедлилось перед Сарненским укрепленным районом . 60-й стрелковой дивизии 5-й ар

мии предстояло одолеть мощные оборонительные рубежи, сооруженные еще в начале 30-х
годов . Подробных данных о системе укреплений командование дивизии не имело. Нача
лась тщательная подготовка к штурму.

До подхода дивизии к укрепленному району разведгруппа, при поддержке четырех

танков , взвода мотороты и одного орудия , совершив 50-километровый переход, захвати1
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ла мост через канал в районе предстоящего наступления 358-го стрелкового полка. Это

явилось своеобразной брешью в обороне противника. Другую брешь пробили для пред

стоящего наступления авангарды 1 94-го стрелкового и 83 артиллерийского полков. Раз
ведка обнаружила пешеходный мостик через канал, покрытый водой.
Но его , как и весь канал, противник прикрывал огнем изДОТов. Разведчикам удалось
в темноте переправиться по мостику на другой берег. Засевшим в доте полякам предло

жено было сложить оружие. Солдаты не сопротивлялись и сдались без единого выстрела.
На месте переправы к утру был наведен мост. Созданы условия для наблюдения за
каналом, укрепленным колючей проволокой, надолбами и минами. Однако полностью раз
ведать расположение огневых точек не удалось.

Атака началась утром

19

сентября при сильном тумане, опустившемся над рекой .

Штурмовые группы, а за ними и первые эшелоны атакующих двинулись через канал к бе

регу реки Случь. Вскоре туман рассеялся. И с крутого берега реки, где засел противник,
стали хорошо видны наступающие подразделения 358-го и 1 94-го стрелковых полков. доты
открыли пулеметный огонь. Особенно интенсивно стреляли из огневых точек возле церк

ви Тыннэ и с высоты «Северная Горка». Данные разведки об отсутствии здесь полевых войск

подтвердились. Борьба сводилась исключительно с гарнизонами ДОТов. Следовало так
же немедленно занять плотину и не допустить ее подрыва, предохранив советские части
от затопления.

С помощью артиллерии, танков и саперов наступавшим удалось блокировать доты.

Средствами подрывников долговременная огневая точка у цер кви была обезврежена. Наши
пушки открыли огонь по амбразурам. Таким образом были уничтожены оборонительные
сооружения на высоте «Северная Горка », а затем и другие укрепленные очаги сопротивле
ния противника , пробив еще одну брешь в обороне поляков. Взорвать плотину или открыть

в ней шлюзы, чтобы затопить территорию, противнику так и не удалось . Наступление про

должалось и утром, 20 сентября 60-я стрелковая дивизия вошла в город Сарны 1 •

Танковая бригада 5-й армии после 80-километрового пути подошла к Владимир-Во

лынскому, завязав бой с пехотным полком, подразделениями жандармерии и школы под

хорунжих. Утром

20 сентября гарнизон города был разоружен . Перед частями 5-й армии

сложили оружие 13,5 тыс. солдат и офицеров, захвачено 150 орудий, сотни пулеметов 2 •

В необычной обстановке пришлось действовать войскам 6 - й армии, перед командо

ванием которой была поставлена задача

- 21 сентября овладеть городом Львовом. Но

ги тлеровские войска утром 19 сентября уже окружили город, оставив свободным лишь
Львовское шоссе. К вечеру 20 сентября с немецким командованием было достигнуто со
глашение об отводе германских частей с восточной стороны города. К утру 21 сентября
войска Красной Армии заняли исходное положение для атаки. Но в связи с появи вше йся
возможностью освобождения города без боя атаку отложили до утра. Командующий гар

низоном - польский генерал Л ангнер, отвергнув предложение немцев о сдаче Львова,
капитулировал перед частями Красной Армии . В 14. 00 соединения 6-й армии вошли в

город. Польские войска были разоружены. Лишь отдельные офицерские группы пытались

оказывать сопротивление, стреляя из окон домов, с крыш, колоколен 3 .
С 23 по 29 сентября войска 12-й армии, заняв Дрогобыч , выдвинулись вслед за отхо

дящими немецкими войсками на реку Сан и на границу с Венгрией. 5-я армия форсирова
ла реку Западный Буг и к 29 сентября вышла к демаркационной линии.
1

РГВА, ф . 35086, оп. 1, д. 664, л. 257.

2 Там же, л.

243.
244, 245.

3 Там же, лл .
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~ ПОХОДВЗАПАДНУЮУКРАИНУИ БЕЛОРУССИЮ

Так им образом, к концу сентября

1939 г. войска Белорусского и Украинского фронтов

ус пешно выполнили свою историческую миссию по освобождению Западной Украины и

Западной Белоруссии.
Части Красной Армии в короткий срок успешно выполнили задачу, по ставлен ную пе
ред ними Советским правительством. Конечно , этот Освободительный поход наших войск
легкой прогулкой назвать нельзя . И все-таки наступление почти полумиллионной армии

двух фронтов прошло без особых задержек и осложений, при относительно небольших
людских потерях .

Народы Советского Союза оказали большую помощь украински м и белорусским бра
тьям. В освобожденные города и села были отправлены десятки эшелонов с продоволь
ствием , промы шленн ыми товарами, машинам и, медикаментами ... Народная власть пере

давала землю крестьянам, оказывала материальную помощь. Возникли благоприятные
условия для народного образования, развития науки и национальной культуры . А на захва
ченной вермахтом территории началось осуществление чудовищной программы уничто
жения польской государственности и польского народа.

И збран ные трудящими ся народные собрания Западной Украины и Западной Бело

руссии утвердили декларацию об установлении Советской власти в освобожденных обла
стях и поста н овили просить Верховный Совет СССР о приняти и их в состав СССР и воссо

единени и с УССР и БССР. В ноябре

1939 г. сессия Верховною Совета СССР и сессии Вер

ховных Советов УССР и БССР приняли законы о включении Западной Украины и Запад

ной Белоруссии в состав СССР и воссоединении их с братскими советскими республи
ками .

Сбылась давняя мечта братских народов Западной Украины и Западной Белоруссии
о свободе и независимости. Началось переустройство условий жизни в интересах трудя
щихся. Однако за это соединения и части Красной Армии заплатили значительными жерт
вами .

Цена человеческой жизни не может быть занижена большой или малой цифрой об
щих ратных потерь. В любом случае это - непоправимые утраты. А они были почти в каж
дой части , участвовавшей в походе . Например, только в 15-м стрелковом корпусе с 17 по

30 сентября 1939 г. погибли в бою 170 человек, вне боя - 4 человека . Ранены в бою 292
человека, вне боя - 18 1 •
В 3-й армии погибли 80 человек, ранены -211 , в том числе при переходе границы
3
погибли 14 человек, ранены 73 человека2 • В 4-й армии погибли 44 и ранены 66 человек •
Во время перестрелки с отступающими разрозненными группами противника в лесу уме

стечка Горки подразделения 690-го стрелкового полка потеряли 6 человек убитыми и 14 ранеными.

Эти и другие данные в окончательном итоге отражают немалые наши потери . Так,
соединения двух фронтов и подразделения пограничных войск за период с 17 по 30 сен
тября 1939 г. безвозвратно потер яли 1475 человек . Н а излечении находились тысячи ра
неных и больных. Это большая цена за свободу народов-братьев.
Статистические данные о численности советских войск, участвовавших в Освободи
тельном походе, и их п отерях приведены в таблицах.
1

РГВА, ф. 40334, оп. 1, д. 1О, л . 32.

2

Там же, ф. 35085, оп . 1, д. 527, л . 317

3

Там же, д.

435, л . 3 .
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Таблица

1

Об ща я ч и сленн ость советских во й ск,
принимавших уч астие в Освободитель н ом п оходе 1
Численность личного состава (сентябрь

1939 г. )

Фронты

Украинский

Белорусский
Все го

Командиры

Младшие командиры

Бойцы

В сего

25740
36243
61 983

34980
45169
80 149

204 994
119 390
324 384

265 714
200 802
466 516
Табли ц а

2

И то говые данные о числе безво з вратных поте рь личн о го состава
Укр а инского и Белорусского фронтов и пограничны х войск
Виды потерь

Убито
Умерло от ран

Командиры

Младшие командиры

Бойцы

Всего

109
15

141
18
2

723
69
20

973
102
22

18
6

14
16

44
280

76
302

148
10,0

191
12,9

1136
77,1

1475
100

Умерл о от болезни
По гибло в катастрофах
и в результате

происшествий

Пропало без вести
Итого
(коли чество)

%%

Трудящиеся Западной Украины и Зап адной Белоруссии вместе со всем советским
народом мужественно вели борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечествен
ной войны. Они , так же как и другие народы нашей Р оди ны , понесли тяжел ы е утраты. Но в

их памяти навсегда останется подв и г погибших в 1939 году братьев, у чьих могил ле гли
рядом советские освободители в 1944- 1945 годах . П ри освобождении П ольши от г итле 
ровских захватчиков в годы Великой Отечеств ен н ой войны погибл о более 600 тысяч со 
ветских солдат и офицеров.
В результате твердой позиции Со ветско го Союза, направле нн ой на упроче н ие меж

дународного положения Польши, на Крымс кой конферен ции в

1945 г. было достигнуто со

глашение: граница П ольши на востоке устанавливалась вдоль «линии Керзона» . Польша
получала существенное приращение территории на севере и на западе - ей были возвра
щены польские земли вдоль Одера и Н ейсе. Большое значение для упрочения междуна
родного положения Польши, восстановления и перестройки эко н омики страны имело под
писание советско - польского договора 1945 г. о дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве.

' РГВА , ф.
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37977, оп . 1, д. 187, лл . 85- 128; д. 193, л. 146; д. 217, л. 26.

;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;;;;;;;;;;;,;~ ~ nоход в ЭАПАдНУЮ УКРАИНУ и БЕЛОРУССИЮ

ИМЕНА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ , ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ
БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ПОХОДА
В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ

И ЗАПАДНУЮ БЕЛОРУССИЮ *

1939 г.

АРХИПОВ Пав ел Тимоф ее вич . Призван
Майкопским ГВК ААО Краснодарского кр., кр-ц,
133 сп 72 ед, 1918 г. р. Погиб в сентябре 1939 г.

при освобождении Западной Украины.

БАЖЕНОВ Павел П етро вич , кр-ц, 1915 г. р.
Призван Майкопским ГВК ААО Краснодарского

МИХЕЕНКО В ас илий Ви сса ри о н о вич ,
род . в 1914 г. в г. Майкопе ААО Краснодарско 

го кр., кр-ц, орб

115 ед.

П огиб

4 ноября 1939 r.

при несчастном случае во время Освободитель
ного похода в Западную Белоруссию.

МОЛЧАНОВ Нико ла й Ив а н ович , род. в

кр. Умер 29 сентября 1939 г. от болезни во вре
мя Освободительного похода.

г. МайкопеААО Краснодарского кр., кр-ц, в/ч

БАЛАБАЕВ Архип Власович. Призван Май 
копским ГВК ААО Краснодарского кр. ,ст. пол ит

дительного похода в Западную Украину.
ПОГОДИН Алексей Григорьевич. Призван
Майкопским ГВК ААО Краснодарского кр., лей 

рук, 3 лап 51 абр. Погиб 24 сентября 1939 г. при
освобождении Западной Украины. Похоронен на
кладбище в г. Изяславе .
ГЕРАСИМЕНКО Василий Степ анович.
Призван Гиагинским РВК ААО, кр-ц, 59 орб 2

ед. Пропал без вести

18 сентября 1939 г. во вре

Погиб в бою в ноябре

1939 г.

7908.

во время Освобо

тенант, 158 ап. Погиб в 1939 г. в бою во время
освобождения Западной Белоруссии.
РОМАНЕНКО Сем е н Герасимович. Род. в

1915 г. в ст-це Тульской ААО Краснодарского кр.,
кр-ц, НВР-13 . Погиб в 1939 г. во время Освобо

мя Освободительного похода в Западную Бело

дительного похода.

руссию .

СЕМЕНЕЦ Иван Романович. Призван Ады
гейским ОВК Краснодарского кр . , кр-ц, 19 оэр
НВР-12. Погиб в 1939 г. во время Освободитель

ГЕТИЧЕЖЕВ Ахмед Бжедугович . Призван
Теучежским РВК, политрук, 6 кд. Погиб 6 октяб

ря

1939 г.

в бою во время освобождения Запад

ной Белоруссии.
ГИНИАТУЛИН За кир Гал еевич. Призван
Майкопским ГВК ААО Краснодарского кр., мл.
к-р, 96 кп 5кд, 1 915 г. р . Пропал без вести в 1939 г.

во время Освободительного похода.
ГОРБУНОВ Ив ан Андреевич. Призван Май
копским ГВК ААО Краснодарского кр., старши 

на, 133 сп. Русский. Погиб 8 ноября 1939 года в
Западной Украине во время Освободительного
похода.

ДМИТРИЕВ Никифор Афанасье вич. При
зван Адыгейским ОВК, мл. лейтенант, 7 42 сп 164
с. д. Умер 22 сентября 1939 г. от ран, получен
ных во время освобождения Западной Белорус
сии.

ЖУРАВЛЕВ Алексей Васильевич . П ризван

ного похода .

ТОРОПИН Ива н Федорович . Призван Ады
гейским ОВК Краснодарского кр., ст. лейтенант,
208 гап . П огиб в сентябре 1939 г. во время осво 
бождения Западной Белоруссии.
ФЕДОРЧУК Матвей Саввович. Призван
Адыгейским ОВК Краснодарского кр., кр-ц, 55 кп

14 кд., 1909 г. р. Погиб в сентябре 1939 г. во вре

мя освобождения Западной Украины.

ЧАБАН Федот За харович, род. в

1916

г. в

а. Понежукай ААО Краснодарского кр.,кр-ц,
22 ап 99 ед. Погиб в 1939 г. во время Освободи
тельного похода.

ЧМУТ И ва н Степан ович . Пр и зван Ады гей

ским ОВК, мл. лейтенант, вдбр. Погиб в

1939

г.

во время освобождения Западной Б елоруссии .
ШЕВЧУК Герасим Никиф . Призван Адыгей

Адыгейскм ОВК, кр-ц, 2 ед. Погиб 2 1 сентября

ским ОВК, кр-ц, 45 ед. Погиб в бою в сентябре
1939 г. во время освобождения Западной Укра

падную Белоруссию. Похоронен у г. Лида .
КОСТЮНИН Андре й Ни колаевич . Призван

ины .

1939 г. во время Освободительного похода в За

ШЕЛАМОВ Иван Степанович. Призван

15 ск.

26 сентября

Адыгейским ОВК, мл . к-р, 144 кп 36 кд. Погиб 17

Адыгейским ОВК, кр-ц,

Освободительного похода в Западную Белорус
сию Похоронен в р-не боя.

г. Холм от болезни, полученной во время Осво

сентября

1939 г.

в бою у с. Ш аповалы во время

1939

Умер

г. в хирур гическом военном госпитале

бодительного похода в Западную Белоруссию.

•Основание : Книга Памяти Российской Федерации, т. 1 , стр . 654- 718.
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1945- 1947 rr.
АБИЯН М осир е н Акуnович , род. в

1914 г.

в

КАПЛИЕВ Григорий Федорович , род . в

1927 г.

в ст-це Дагестанской Майкопского р-на

Армянском р-не Краснодарского края. П ризван
в ВСТульски м РВК. Рядовой. Пропал без вести в

Краснодарского кр . При зван в ВС Майкопским

сентябре 1947г. Осн. ЦАМО: оп.

РВК. Рядовой. Пропал без вести в

л.

135.

977520,

д.

766,

ЦАМО : оп .

18004, д. 353, л. 95 об.

1946

г. Осн.

АВДЕЯН Данил Карапетович, род. в 1918г.

КЛИМЕНКО Николай Васильевич, род. в

в Армянском р-не Краснодарского края. Призван

1925г. в ст-це Курджипской Майкопского р-на

в ВСТульским РВК . Рядовой. Пропал без вести в

Краснодарско го кр. Призван в ВС Майкопским

сентябре 1947 г. Осн. ЦАМО: оп.

РВК. Рядовой. Пропал без вести в

л.

135 об.

977520,

д.

766 ,

АЙТЕКОВ И сл ам П анешевич, род. в 1908 г.

Призван в ВС в
от ран в

1947

1941г. Кошехабльским РВК. Умер

ЦАМО : оп .

977520, д. 274, л. 96.

1947

г. Осн .

КУЗНЕЦОВ Тимофей Тимофеевич, род . в

1917

г. в с. Ни колаевском Красногвардейского

г. Похоронен в а. Егерухай Коше

р - на Краснодарского кр. Призван в ВС Красно

хабльского р-на Краснодарского кр . Осн.: со слов

гвардейским РВК. Ст. сержант, автотехн ик . Про

родственников.

АРТЁМЕНКО Пав ел Иванович. Призван
Адыгейским ОВК. В/ч

1949 г.

3229.

17 мая

Погиб в бою

Пох. на гор. кладбище г. Медыничи Дро

гобычской обл. Осн.: РВК: д.

6,

л.

19, 18.

БАБАЕВА Мария Акимовна , род. в 1924г. в
пос. Тульском Майкопского р- на Краснодарско

го края. Рядовая, телефонистка. Про пала без

вести в 1946 г. Призвана в ВС Майкопским РВК .
Осн . ЦАМО : оп. 18004, д. 353, л. 95.
БАЛАНДЮКОВ Л еонид Павлович, род. в

1924 г.

в с. Хамышки Майкопского р-на Красно

дарского кр. Призван в ВС Майкопским РВК. Ря
довой, разведчик. Пропал без вести в 1946г. Осн .
ЦАМО :

18004, д. 353, л. 95.

БАШКОВ Миха ил Севастьянович, род. в

1926

г. на х. Большой Камлук Теучежского р-на

Краснодарского края. Ряд. минометчик. Призван

в ВС Теучежским РВК . Пропал без вести в

1946 г.

Осн . ЦАМО: 18004, д. 856, л. 292.
БЫЧКОЛ еонтийТрофимович, род. в

1901

г. в ст-це Абадзехской М айкопского р-на Крас 
нодарского кр. Призван в ВС Майкопским РВК.
Пропал без вести в
д.

690, л.

1946 г. Осн . ЦАМО: оп. 18004,

17-об .

ГУЧЕТЛЬ Нух Асланбечевич, род. в

1923 г.

в а. Ассоколай Теучежского р-на Краснодарско

го края . Призван в ВС в 1941 г. Адыгейским ОВК .
Ст. лейтенант, 169 сп. П огиб в 1946 г. Пох. в д.
Смердыня Л енинградской обл. Осн . ЦАМ О :

18004, д. 2422, л. 1а .

ЗВЯГИНЦЕВ Ва силий Семенович. Призван

Майкопским ГВК. Рядовой. Погиб в бою
ря

1946 г.

Пох. в г. Львове на Лычаковском клад

бище, ул. Петра. Осн. РВК: д.

618

9 янва

4, л. 27.

пал без вести в
д.

4 17, л . 364.

1947

г. Осн. ЦАМО: оп.

КУИЗ Сагид , род. в

977520,

1902 г. в Теучежском рай

оне Краснодарского кр. Призван в ВС Теучежс
ким РВК . Ряд . , стр. Пропал без вести в

Осн. ЦАМО : оп .

18004, д. 856,

л.

293 об.

1946 г.

ЛАК Рамазан Дж ., род. в 1907г. в Теучеж
ском р-не Краснодарского кр. Призван в ВС Те
учежским РВК . Ряд., стр. Пропал без вести в

18004, д. 856, л. 294.
1909 г.
Рядовой . П ропал без вести в 1946 г. Призван в
ВС Шовгеновским РВК . Осн. ЦАМО: о п . 18001 ,
д. 653, л. 114 об .
1946г. Осн . ЦАМО : оп.

ЛИПАТОВ Иван Семенович , род. в

ЛИТОВКИН (ЛИТОВЧЕНКО) Иван Михай
лович, род. в

1926

г. в ст-це Севастопольской

Майкопского района Краснодарского края. При 
зван в ВС в 1943г. М айкопским РВК. Рядовой.

4 декабря
977521, д. 72 , л. 162 об.

(Войска НКВД). Пропал без вест и

1945 г.

Осн. ЦАМО : оп.

МАКАО Ибр а гим Учужукович. Пр изван Те
учежски м РВК . Ст. сержант. Умер от ран
раля

1946

12 фев

г. П ох. в/участок кладбища г. Львова.

Осн . сообщение нач -ка госпиталя № 3219, № 057
от

18.02.1946 г.

МУГУ Ш амсудин , род . в

1923

г. в Теучеж

ском районе Краснодарского кр . Ряд., стрелок.

Пропал без вести в 1946г. Осн . ЦАМО : оп.
д.

856, л . 293 .

18004,

ОСТАПЕНКО Николай Дмитриевич , род. в

1920 г.

в г. Май копе ААО Краснодарского кр. Ря

довой , 90-й т. гауб. арт. бриг. Погиб 1 января

1946 г. П ох.
4 , л. 28.

д.

в г. Яново Львовской обл. Осн. РВК:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ~ПОХОД В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ И БЕЛОРУССИЮ
ПАРАНУК Ю суф Еаушович , род . в 1910 г. в
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Краснодарско 

го края. Призван в ВС Теучежским РВК. Рядовой ,
стр-к . Пропал без вести в

1946 г. Осн . ЦАМО: оп.

18004,д.856,л . 300 .
ХАДЖЕБИЕКОВ Рашид Сагидович , род. в

1918 г. в а .

Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Призван в ВС Теучежским РВК. Сер
жант, стр-к . П ропал без вести в 1947 г. Осн .

ЦАМО : оп . 977520, д. 73, л . 26 об.
ХАСЬЯН Арте м Хомбарпунович, род. в

1925

г. в Армянском р-не Краснодарского кр.
Призван в ВС Тульским РВК. Рядовой. Пропал
без вести в сентябре 1947 г. Осн. ЦАМ О: оп.

977520, д. 766,

л.

135 об.

ХАШХАНОК Исхак П., род. в

1910

г. в Те.у

чежском районе Краснодарского кр. Призван в
ВСТеучежским РВК. Рядовой, стр-к. Пропал без
вести в 1946 г. Осн. ЦАМО : оп . 18004, д . 856,
л.

294.

ХОДЬКОВ Дмитрий Яковлевич , род. в 1916
г. на х . Н. Мо гилевском Тахтамукайского р-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1941 г. Тах
тамукайским РВК . Рядовой, стр. Пропал без ве
сти в 1946 году. Осн. ЦАМО : оп. 18004, д. 794, л.

267 об .

ХУТ Чарим И. , род. в 1920 г. в а . Джиджи
хабль Теучежского р-на Краснодарского кр . При
зван в ВС Теучежским РВК. Ряд., стр. Пропал без
вести в 1946 г. Осн . ЦАМО: оп . 18004, д. 856, л.

293 об .

ХУТЫЗ Каболит Л " . , род. в 1910 г. в а. Джи 
джихабль Теучежского р- на Краснодарского кр .

Призван в ВС Теучежским РВК. Ряд., стр. Про
пал без вести в

856, л. 293 об .

1946 г.

Осн. ЦАМО: оп.

18004, д .

ЦАЦУРЬЯН Григорий Егорович , род. в

1909 г. в Турции. Призван в ВС Майкопским РВ К.
Рядовой . Пропал без вести в сентябре 1947 г.
Осн . ЦАМО : оп . 977520, д. 766, л . 135 об .

619

КНИГА ПАМЯТИ

Г

О

Р

О

Д

А

З А

э..-.-А n ~"'YJllCWll ц
а._. Tsi-iDOt - 1'11~ h-. ОС·

• ДuatJQIOll
- · ·fXID
D"°tW
' w·-- WJl)'<UUW
N .,...

•_•.°'. ."_.... .•1'11, .~_
.... п-. haloo·
....
За11L111О1

6-

•

.о

..,.•....,.

Вoo;...,llOI е.-ое. rojl0.0

роо. ~·••U11
& urJllD<.
П....J18L
lroi _J:Wf....
Jh.ao•!i&p.'101'
бw•
_
_в
,,...,.

111111--

:ш

в

rcwl ",,.....

" ..... Л- UIWIO • - в........-

n.» ero

..,,,,.1111.

М1i1Я1111

~1

П А д Н

О Й

УКР

АИl-IЫ

львов
W laNntC181/Z U\)QllllU-. 11 INI !О·

.lf

а J'VJIO~ aJae.'l8ТVJNIOIC•

lto:a.o111re

соа.

J111>WJ11.IН

__,

l'OJIOJI" llOC"""P" ," щ ,,.., 8

"'°

01•

_

_____.

J'Ород lltpwy
_....,.

-

al'Jf1'QМ -

•

Эoaa.'UIO<O

G\n'L

DDllO " ,

.ь.-

- - ..-.,.....

0

'l'nO"

:iaspwrw: nco.IOV"..&Ae 6116а~ 1t на.·

J>QD<•
D . , .-_

INe

n•- ...,,,...,...., ~ · ::ipo·
~

111"*30111.110 , _ .

. -~Во-·
'1•-~"
UОЖО\)Онаz Jбa<WO ltD.t!Wll8e
Оеоро6о"
"""' norltб.tw ~с ~• .......w.
со ocrr ...,...,. 61.ц<> .........

Н 1 CWlllllll••:

8М'А 'Ofll8r&8 Л•8881.

" _ ., • ..,,. &.

А А Ы Г Е А С К А

38"• • -•

(О.t1·К..- 1 Т ACCI,

icl oorrrtnii)в .111168-"' •. - К-·
,... A,,.uta ......,,. l'llC>Q.ll ~ ONw·
а
ка••а. он
Y81J8•

1

•

225 -31 .08.39 г.
R 111 Р А 8 А А № 1 - 1.01.40 г.

Oco6oro Военно
6enopycc11oro народ• от
n1кс"ой w1111пw. С11ее1 1н1nр110: 8. М. KClll!tp08, 8. 8. Aн.iro1 н А. tЯ . Яno-

rо Оируrа, отnн1t1С.иихс11

• (6oRx 11

__,,,,r..,.

11-..у ~· СТАОС).

Нв rкнмме : Груnnв твмкистн (Н·смоА чести Бморуоскоrо

620

t

...

И.. Ф"

"1).&IYPY. П."!'Ь JI Jott J'CCt'IO.

А. П. №

IWЙ.

puloaa

:t:8c:.'IU~O npc!C.il.6,!1.0lliL10 YКJ*inl~&yn All·

....О1'

_,,,

ф~

M"t r eg'f\I "f'Т' 114.111.11 &.~Л 00~ 8ialIP"'
'f'O)t fqwJ188:11A ТМt'Р !О .r11iC118&. Clwa1

8Jf~

.....................
_........_.
·-~··"·-....
п~~·

ИIUll Ф•11- .Е!u<ц..._

··-

IК--•
Во n-..
111О " ....." •• d o D - у"

...

" .....

-

"°"'~- IQl&.Wnt.UC,... no.:1&6.1W u

w •
8.\0<.'

w...- " ."ад-.
·Луи м
"°-",...•·

Р'\1& ~ Та-•••

...,",

рt

IШ

1")100<m-· -.....".
·

u:p8~1LI Ж8381Hldl ~.

Q.111111 • •

r;aa , _ • 11183 Rt:IJ • tlcw.·
" " VJ'Uf• 8 IJUI~ -1Ы

• ......._ U

l>O'«lt По;~иw. •
Дiloc'l'Jlt. 8ucaw

ia•

~

•- n-.. а s-.

1h8o8C18118

Л.-о,

lhl~ -У ./th..,.-.,..iнщi 07р11,ао,.,1

хе

--

1111О<О 10 , . , _ .

1m'U8W< и-

3o11J..tto.)'_1111....1 po01[)'6o1nll. в"""
• t ~r • Ом:~ a.u:м11tt1 t10UDJ81,
cra "

llt.-

·· -· · ·-··~----~---·-- ! =:::.:.=~=...-=~

лас..,.,.

~

ore:cюre

Во

Ч1<'Drl J<'..;a.l)i8J[N.lll •tU~1WI08 pe.DR1'18~ j •~.

20

·-----------···---··· ..-------·· ·---

~

IМ'О~ТIЖ 8118- ....." .....". • ·

aW. ....... 0J"PDI'> JГЦ

oolo80МAtt011

Фото д. Ч111но81 (Фотеt•Нnмw1 ТАСС).

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

~ПОХОД В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ И БЕЛОРУССИЮ

По городам и селам Западной Белоруссии. На снимке: лейтенант Я . Н. Кривошеее беседует с крестьянски
ми детьми в деревне Кевлы (район Молодечно).
Фото А. Межуева и Д. Чернова (Фото-клише ТАСС) .

А. П. №

227 - 4 . 10.39 г.

В Западной Украине. На снимке: Лейтенант Н-ской части - РККА - И. А. Фалькевич беседует с жителями
г. Тернополя.

А. П. №

Фото Н. Цидилковского (Фото-клише ТАСС).

229 - 6 . 10.39 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А-армия

м.

-

место (местечко)

-

абб автобронебатальон
авб - автобатальон
адбр - авиадесантная бригада

дивизион

адн

полк

-

артиллерийский дивизион

аймак

ап АО

-

район

автономная область

АРГК

артиллерийский полк
- артиллерия резерва Главного Ко-

мандования

БМАССР

-

Бурят-Монгольская АССР

бар. -барак
бр-бригада
вдбр - воздушно-десантная бригада

в/г - вое нн ый городок
ВНОС - воздушное наблюдение, оповещение и связь

в/ч

-

-

вые.
г.

-

войсковая часть
высота

город

гап - гаубичный артиллерийский полк
ГВК - городской военный комиссариат

-

г. р .

год рождения

ГУ ГВФ

-

Главное управление Гражданско

го воздушного флота

ГУК МО - Главное управление кадров Министерства обороны
д. - деревня

дне

дэп

-

ж. д.

-

-

эадкк

дома начальствующего состава

дорожно-эксплуатационный парк

-

железная дорога

зенитно-артиллерийский дивизион

кавалерийского корпуса

эадн

-

зенитно-артиллерийский дивизион

зап. ап

- запасный артиллерийский полк

э-д- завод

- зерносовхоз
иап - истребительный авиационный полк
и аэ - истребительная авиационная эскад-

эе-х

рилья

к.

-

кад

кд кп -

-

колодец

конно-артиллерийский дивизион
кавалерийская дивизия
кавалерийский полк

м ад

механизированный артиллерийский

-

мап

мббр
мебр

механизированный артиллерийский

-

моторизованная бронебригада
мотострелковая бригада

-

мл. к-р

мед меп мсб

младший командир

мотострелковый батальон
мотострелковая дивизия

мотострелковый полк
мепбр - мотострелково-пулеметная бригада

НВР

-

начальник войскового района

нагр. орд .

о

-

-

награжден орденом

отдельный

оаб - отдельный автомобильный батальон
оавтб - отдельный автомобильный батальон

оадн

-

отдельный артиллерийский диви

-

отдельная автомобильная рота
отдельный автотракторный бата-

зион

оар оатб

льон

обл.
обе
овб

-

-

область
отдельный батальон связи
отдельный восстановительный бата

льон

одпто

-

отдельный дивизион противотанко

вых орудий
оде

-

ождб

отдельный дивизион связи

-

отдельный железнодорожный бата

льон

-

овждб

отдельный восстановительный же

лезнодорожный батальон
оэ. - озеро

оэад

-

отдельный зенитно-артиллерийский

дивизион

оэд
оиб

-

олбе
связи

омад

отдельный зенитны й Дивизион
отдельный инженерный батальон

-

отдельный линейный батальон

-

отдельный механизированный ар

к-э- колхоз

тиллерийский дивизион
омедеб - отдельный медико-санитарный

кр-ц

батальон

-

ктап полк

лап

-

лтбр

красноармеец

корпусной тяжелый артиллерийский

омпмб

-

отдельный механизированный

понтонно-мостовой батальон
легкий авиационный полк

- легкотанковая бригада

амеб

-

отдельный мотострелковый бата

льон

623

омспб

-

отдельный мотострелковый пуле

метный батальон

-

оптд
зион

орб

-

отдельный противотанковый диви

отдельный разведывательный бата

л ьон

орбо орвб

-

отдельная рота боевого обеспечения
отдельный ремонтно-восстанови

тельный батальон
орвд

-

отдельный радиодивизион

особого назначения
орр

орс

-

отдельная разведывательная рота

отдельная рота связи

осб - отдельный саперный батальон
осбр - отдельная са п е рная бригада
отб - отдельный танковый батальон

- отдельная эксплуатационная рота
оэс - опытная эпидемиологическая станция
n . -поселок
пвл - полевая ветеринарная лечебница
пгr. поселок городского типа
пер. переулок
пмб - понтонно- мостовой батальон
пnr - полевой подвижный госпиталь
п/о - почтовое отделение
пул. рота пулеметная рота
п/шк - полевая школа
п/я - почтовый ящик
р. река
раз. разъезд
рбо - рота боевого обеспечения
оэр

с. -село

сап

отдельный ремонтно-восстанови

тельный дивизион
орд ОСНАЗ -

РВК - районный военный комиссариат
РГВА - Российский Государственный военный архив
р-н - район
рп . - рабочий поселок
РЦХИДНИ - Российский центр хранения
и изучения документов новейшей истории

-

смешан ный авиационный полк

сб - стрелковый батальон
сбабр - скоростная бомбардировочная
авиационная бригада
сбап - скоростной бо мбардиров очн ый
авиационный полк
ед

-

стрелковая дивизия

сев.- воет.
с-э

ск сп -

-

-

северо-восточное (ная)

совхоз

стрелковый корпус
стрелковый полк

- стрелково-пулеметный батальон
- сельский совет
ст. станица , ста нция
тбр - танковая бригада
тп - танковый полк
ткап - тяжелый корпусный артиллерийский
спб
с/с

полк
тр

-

танковая рота

ул. -улица
упр .

-

управление

х. -хутор

ЦАМО

-

Центральный архив Министерства

обороны
шап

-

штурмовой авиационный полк

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА*

(1939-1940)

НАКАНУНЕ
Поводом для войны послужил отказ правительства Финляндии от заключения с СССР
пакта о взаимопомощи или о предоставлении в аренду некоторых островов в Финском за
ливе и части территории полуострова Ханко. Главной же причиной войны явилось стрем
ление советского руководства не допустить возможной агрессии против СССР с террито

рии Финляндии.
Генеральный штаб РККА, прогнозируя будущую войну на Западе, не исключал прямо

го участия Финляндии, Эстонии и Латвии в войне против Советского Союза на стороне
блока государств, во главе которого могла стоять нацистская Германия, и действия немец
l<ИХ войск с финской территории'. Получив в результате подписания секретного соглаше
ния с Германией временные гарантии невмешательства Гитлера в действия СССР в П ри

балтике (куда по протоколу включалась и Финляндия), советское политическое руковод
ство предпри н яло ряд акций, направленных на исключение удара с северо-запада. П ер

вой из них явилось заключе н ие договоров о взаимо п омощи с Эстонией, Латвией и Литвой
и ввод на территории прибалтийских государств советских войск в сентябре-октябре 1939
года . Вторая акция - нападение на Финляндию. Третьей стало разме щение более круп
ных сил Красной Армии в прибалтийских рес публиках летом 1940 года и включение их в
состав СССР.
Пытаясь решить вопр0с о безопас н ости северо - западных границ мирным путем, со

ветское руководство п редложило Финляндии отодвинуть советско-финляндскую границу
на Карельском перешейке на несколько десятков километров на север до линии Липола
(Котова), Койвисто (Приморск). В обмен на эту территорию, составлявшую 2761 кв , км ,

правительство СССР соглашалось передать Финляндии вдвое большую - 5529 кв. км в
районах Реболы и Поросозера в советской Карелии . Кроме того, Советский Союз, также

путем территориал ьного обмена, просил уступить пять мелких островов и предоставить в

аренду небольшую финскую территорию на полуострове Ханко Д/lя того, чтобы у входа в
*Книга Памяти Российской Федерации, т.
1 ЦАМО. Ф. 16а. Оп .
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Финский залив устроить военно-морскую базу. Отмечалось, что такая база могла бы иг
рать важную роль для прикрытия не только морских подступов к Ленин граду, но и южного
побережья Финляндии.
Однако финская сторона ни при каких условиях не хотела уступать ни Ханко , ни ост
ровов и допускала лишь возможным незначительно сместить границу на Карельском пе

решейке к северу от реки Сестра .
В сложившейся ситуации не исключалось применение и силовых акций. Для этого
использовались мероприятия, проводимые после начала Второй мировой войны в рамках

подготовки к мобилизации на случай боевых действий на всех участках советской грани 
цы . В ходе начавшейся в сентябре 1939 г. частичной мобилизации в семи военных округах
было призвано 2,61 млн . резервистов. Были также отмобилизованы Ленинградский воен
ный округ, Балтийский и Северный флоты. В конце сентября началось минирование Фин
ского залива, а в октябре в ЛВО стали перебрасываться дивизии из внутренних округов на
усиление группировки, располагавшейся на Карельском перешейке, в Карелии и на Край

нем Севере 1• П о указанию наркома обороны авиация ЛВО вела разведку терр итории Фин 
ляндии, нередко нарушая ее воздушное п ро странство 2 . Для защиты Кольского полуостро
ва была создана Мурманская группа войск.

Правительство Финляндии, естественно, не оставило без внимания мероприятия ,
проводимые в ЛВО, и предприняло меры к повышению готовности своих вооруженных сил.

6 октября

поступил приказ о развертывании финских войск в приграничных районах и со
средоточении главных сил на Карельском перешейке, а на следующий день начался при

зыв в армию резервистов

20 возрастов

3.

Через несколько дней из приграничной с СССР

полосы жителей эвакуировали в глубь страны 4 •

Интенсивная подготовка к военным действиям шла также и в штабах обеих сторон.
Так, в Финляндии была создана Ставка главного командования вооруженных сил, введен

ряд чрезвычайных законов, шла интенсивная подготовка к отражению возможной агрес
сии со стороны СССР. В Советском Союзе Военный совет Ленинградского военного окру
га представил наркому обороны план «ПО разгрому сухопутных и морских сил финской ар
мии »5.

12 октября 1939 г. начались прямые советско-финляндские переговоры. С этой це

лью в Москву прибыла правительственная делегация Финляндии. Переговоры проходили
тяжело, с перерывами . Финская делегация отвергла основные предложения Советского

Союза, опасаясь потерять независимость своей страны. Правительство Финляндии не
согласилось ни на соэдание советской военной базы на своей территории, ни на перенос
границы на Карельском перешейке. Тем не менее оно изъявило готовность передать ост

ров Суур-саари и район И но. П очти бескомпро ми ссная позиция обеих сторон обрекла пе
реговоры на провал. Они зашли в тупик и были прерваны.
Обстановка приобретала все более конфронтационный характер. Конфликтная си
туация между СССР и Финляндией достигла кульминационной точки 26 ноября, когда про

изошел так называемый майнильский инцидент. Советское руководство обвинило Фин

ляндию в том , что в этот день ее артиллерия подвергла обстрелу территорию СССР в рай
оне селения Майнила, что привело к человеческим жертвам (документов, подтверждаю1
2

РГВА . Ф. 25888. Оп . 11. Д. 14. Л .
Тамже . Д. 17 . Л . 120-121 , 124.

12.

3 Myllyniemi S. Suomi sodassa 1939-1945. Helsiпky, 1982. S. 59-60; Antila О. Suomi suursodassa. Jyvasku
la, 1984. S. 11.
• РГВА . Ф . 33987 Оп. 3. Д. 1240. Л . 121-122; Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941 . Сборник
документов и материалов . М ., 1970. С . 57-58; РГА ВМФ . Ф . Р-970 . Оп . 2. Д. 147 Л . 106.
5 РГВА. Ф . 25888. Оп . 14. Д. 2.
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щих эти факты, в архивах не обнаружено). Это было квалифицировано как ((враждебный
акт против СССР» и явилось поводом для денонсации

28

ноября советско-финляндского

договора о ненападении.

Возникший конфликт не может быть объяснен лишь инцидентом у Майнилы. Не смот
ря на то, что советские войска готовились к наступательным боевым действиям, а финская
армия была полна решимости отразить агрессию, стороны еще могли вернуться за стол

пере говоров и решить конфликт мирно. Однако им не хватило взвешенного подхода, гиб
кости и обоюдного стремления к достижению политического компромисса. Возобладал
характерный для международных отношений того периода резкий поворот от мирного ре
шения спорных вопросов к силовым методам .

К роковому дню

30

ноября

1939

года, когда ((заговорили пушки» и началась война ,

425 тыс. человек, развернулись от Баренцева
1200 самолетов,
1476 танков и 1576 орудий. Балтийский и Северный флоты имели более 200 боевых ко
раблей и около 500 самолетов 1 • На главном направлении - на Карельском перешейке было сосредоточено 169 тыс. человек (40% всех сил) 2 , которые входили в состав самой

советские войска, общей численностью до
моря до Финского залива (схема

1).

В своем составе они имели около

мощной 7-й армии, возглавляемой комдивом В . Ф. Яковлевым. Армия имела девять стрел

ковых дивизий, один танковый корпус и три танковые бригады. С началом боевых дей
ствий армии была передана еще одна танковая бригада . Воздушную подцержку осуще

ствляли ВВС ЛВО - в общей сложности 18 авиационных полков. Перед армией стояла
задача - нанести поражение финским войскам, овладеть укрепленными районами на Ка
рельском перешейке и выйти на рубеж станция Хитола (32 км северо-западнее Кякисал

ми), станция Антреа (Каменогорск) , город Виипури (Выборг).

На остальном участке советско-финляндской границы развертывались три армии: в

Заполярье -

14-я (три стрелковые дивизии) под командованием комдива В. А. Фролова,

которой предстояло овладеть полуостровами Рыбачий и Средни й, а также районом Пет
само (Печенга); в Северной Карелии в полосе Кандалакша, Кемь - 9-я армия (три стрел 
ковые дивизии) во главе с комкором М. П. Духановым , которой была поставлена задача в

кратчайший срок выйти к побережью Ботнического залива, в районе города Оулу. Нако
нец , севернее Ладожского озера - 8-й армии (пять стрелковых дивизий} под командова
нием комдива И.Н . Хабарова надлежало вести наступление на сортовальском направле

нии , с целью выхода в тыл группировке финских войск на Карельском перешейке 3 .

Финское командование большую часть сил почти 300-тысячн ой армии развернуло

на Карельском перешейке. Здесь находилась так называемая Армия перешейка под ко
мандованием генерала Х. Эстермана общей численностью 133 тыс. (42% всего количе

ства вооруженных сил) 4 , состоявшая из двух армейских корпусов: на выборгском направ
лении - корпус генер ала Х. Эквиста, а на кексгольмском -

генерала Э. Хейнрикса. Перед

главной оборонител ьной полосой располагались войска прикрытия, в· которых насчитыва

лось

21,6

тыс. человек и

71

орудие. Севернее Ладожского озера, на п етрозаводском на

правлении, располагались группа генерала П . Талвела и 4-й армейский корпус во главе с
генералом Ю. Хейсканеном , которого позднее сменил генерал В. Хеглунд . Северофинлян

дская группа войск, возглавляемая генералом В . Туомпо , оборонялась на ребольском и
ухтинском направлениях . В Заполярье , на кандалакшском и мурманском направлениях,

развернулась Лапландская группа под командованием генерала К. Валениуса.
1

Советско-финляндская война 1939- 1940 гг. на море . М . , 1945. Ч . 1. Кн. 1. С. 29; Ч . 2. Кн . 1. С. 14.

2 РГВА .

Ф. 37977 Оп. 1. Д. 722. Л . 414- 417

233. Л . 1-4.
• Myllyniemi S. Suomi sodassa 1939- 1945. S. 93.
3 Там же . Д.

40*
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1. Общий

ход военных действий .

30 ноября 1939 г.- 13 марта 1940

tlO
1

г.

Кроме того , в распоряжении финского командования находилась Аландская группа и

войска береговой обороны на юго-западном и южном побережье Финляндии, а также спе 
циальная резервная группа, отдельные группировки для прикрытия городов Виипури (Вы

борг) , Кякисалми (Кексгольм) и Сортавала.

Всего в составе сухопутных войск Финляндии, привлеченных к отражению агрессии,
было десять пехотных дивизий, четыре пехотных и одна кавалерийская бригады, один от
дельный пехотный полк и 31 батальон. Они располагали 768 орудиями и 26 исправными
танками. Военно-воздушные силы Финляндии имели 114 боевых самолетов (главным об

разом истребители и разведчики). Военно-морской флот состоял из

14 боевых кораблей 1

В наступлении Красной Армии основная ставка делалась на первоначальный мощ
ный удар - в течение двух-трех недель нужно было разгромить противостоявшие силы
финнов. Для этого на всех направлениях большую часть дивизий предполагалось вклю
чить в первый эшелон.

Взаимодействовавший с войсками левого крыла 7-й армии Балтийский флот к нача
лу боевых действий в своем составе насчитывал 189 боевых кораблей и катеров, 437 бое
вых самолетов. Морякам-балтийцам была поставлена задача: уничтожить флот Финлян
дии, блокировать порты противника и не допустить подвоза войск и снаряжения извне;
огнем корабельной и береговой артиллерии содействовать наступлению советских войск
на Карельском перешейке, захватить острова в восточной части Финского залива. Ладож

ская военная флотилия располагала всего

11

мобилизованными кораблями и значительно

уступала флотилии финнов . Она должна была содействовать наступлению войск правого

крыла 7-й армии. Северный флот, в составе которого действовало 49 боевых кораблей,
абсолютно господствовал на театре военных действий . Его силы должны были содейство

вать продвижению войск 14-й армии на приморском фланге, а также противодействовать

возможной высадке иностранных войск на побережье Кольского полуострова.
В документах политуправления Ленинградского военного округа, разосланных в час

ти и соединения, утверждалось, что военные действия Красной Армии были вызваны не
обходимостью обеспечить безопасность советского государства и прежде всего Ленин
града, поскольку финское правительство превратило страну в «плацдарм для нападения »

на СССР. При этом особо подчеркивалось, что советские войска выступают «не как завое

ватели, а как друзья финского народа", что никто не собирается «советизировать Финлян
дию » а речь идет лишь о том, чтобы поддержать желание финского народа «иметь свое

финляндское , подлинно народное правительство»

2

•

К сожалению, пренебрежение армией противника, упование на то, что трудящиеся
Финляндии подцержат советскую акцию, отразились на всей системе подготовки опера

ции, на ее материально-техническом обеспечении. Не были созданы резервы, не завер

шено развертывание тылов, не созданы необходимые запасы боеприпасов и других видов
материальных средств . Не имелось даже необходимого количества топографических карт
районов предстоявших боевых действий.

Явно недооценивалась система укреплений противника на Карельском перешейке

-

из-за скудной информации о ней. Разведке всех видов так и не удалось вскрыть систему

финской обороны, реальную мощь линий Маннергейма с сотнями железобетонных и ты

сячами деревоземляных сооружений, а также сильно укрепленной полосы обеспечения ,
где все населенные пункты были подготовлены для долговременной обороны. Помимо
дотов и дзотов, перекрывавших основные направления, полоса обеспечения изобиловала
многочисленными отдельными противопехотными, противотанковыми минами , фугасами
и минными полями.

1

2

Зимняя война. 1939-1940. Кн . 1. Политическая история. М., 1998. С. 150, 194, 197
РГВА. Ф.

25888.

Оп .

13. Д. 30.

Л.
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2. Наступление советских

войск на кар ельско м п ерешейке 30ноября1939 г. -

13

марта

1940 г.

....
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ВОЙНА С ФИ НЛЯНДИЕЙ

~~~~~~~ ~~~~~~
ТРУДНОЕ НАЧАЛО

30 ноября в 8 часов 30 минут (в 7.30 по финскому времени) после артиллерийской

подготовки соединения Красной Армии начали наступление на всех направлениях 1200-

километровой советско-финляндской границы. Одновременно авиация нанесла бомбо
вые удары по военно-промышленным объектам и городам Финляндии.

С первых дней войны главные события развернулись на Карельском перешейке (схе
ма 2). Войска 7-й армии почти беспрепятственно продви гались вперед на всех направле

ниях . В войсках царило настроение шапкозакидательства : бойцы и командиры рассчиты
вали , ч то неудержимый бросок не встретит особого сопротивлениs::~ финнов. Выборгом и
Кекс гольмом предполагалось овладеть на восьмой-десятый день операции.
Частям Красной Армии предстоs::~ло преодолеть мощные оборонительные рубежи на
Карельском перешейке. Здесь финны оборудовали широкую и глубокую полосу обеспече
ниs::~ - предполье. Затем следовала главнаs::~ оборонительнаs::~ полоса - лин и s::~ Маннергей
ма. Далее, в трех-пs::~ти километрах от нее, тs::~нулась вторая оборонительная полоса, а за
ней

- выборгск ие укрепленные позиции из трех линий.

В предполье, глубина которого на разных направлениях достигала

25- 65 км, совет 

ским частям предстояло преодолеть несколько полос заграждений и систему опорных пун

ктов, имевших более

800 дзотов

и дотов.

Несмотря на то , что вся система организации и оборудования предполья была рас
считана на задержку Красной Армии в ее движении на Выборг, советским войскам на ее
преодоление потребовалось от 5 до 1О дней . Первыми прошли вражескую полосу обеспе
чения части и соединения, наступавшие на правом крыле 7-й армии. За трое суток с нача

ла войны они продвинулись на 25 км и к исходу 2 декабря вышли к реке Тайпален-йоки
(устье р. Вуоксы), на противоположном берегу которой начиналась главная оборонитель
ная полоса

-

так называемая линия М ан н ергейма (схема

2).

С цел ью форсирован и я вод

ной преграды и прорыва Тайпаленского узла сопротивлениs::~ из правофланговых соедине
ний и частей армии (49-я и 150-я ед , 19-й сп 142 - й ед, а также различные части и подраз
деления) была создана оперативная группа под командованием комкора В . Д . Грендаля, с
которой взаимодействовала Ладожская военная флотилия 1 •

Командующий 7 -й армией комдив Яковлев для разивтиs::~ успеха на правом крыле ввел
в сражение свой резерв - 10-й танковый корпус и 20-ю тнковую бригаду. Танковый корпус
получил задачу внезапным броском захватить переправы через реки Вуокса и Тайпален

йоки, а затем повернуть на запад для соединения с 20-й танковой бр игадой, наступавшей
в центре армии, и замкнуть кольцо окружения вокруг финских войск, которые оборонs::~

лись в восточной части Карельского пер е шейка. Танкистам пр и шлось п реодолевать зону

оборон и тель н ых за граждений, изобиловавшую рвами, эскарпа м и и многочисленным и
линиями надолбов. Момент внезапности был утрачен . Мосты чер ез реки финны взорвали
и с противоположного берега встретили советские танки мощным огнем . Танковый корпус
пришлось выводить в армейский резерв.

Комкор Грендаль немедленно воспользовался успехом и в течение 8- 9 декабря пере
бросил на захваченный плацдарм из своего резерва два свежих стрелковых полка 150-й

стрелковой дивизии. Упорные бои на плацдарме продолжались вплоть до 21 декабря. Вой

ска атаковали с фронта Тайпаленский узел сопротивлениs::~, но безуспешно. Потери 49-й
стрелковой дивизии составили : 573 человека убитыми, 234 ранеными, 100 человек пропа
ло без вести 2 •
1
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В центре 7-й армии, где наступал 19-й стрелковый корпус, продвижение соединений
и частей резко замедлилось. Им предстояло преодолеть 45-километровую полосу обес 
печения. Тяжелые бои шли за каждое укрепление, за каждый населенный пункт, за каждое

отдельное строение . К главной полосе обороны соединения вышли лишь к 8- 12 декабря .
Все попытки частей 43 -й стрелковой дивизии и 35-й танковой бригады развить наступле
ние завершились неудачей. Из-за плохой организации взаимодействия советские воины
не смогли удержать захваченные населенные пункты, которы е переходили из рук в руки по
нескольку раз.

Из-за недостатка обходных путей в лесисто-болотистой местности на дорогах обра
зовались огромные «п робки». Глубокий снег сильно замедлял продвижение, сковывал ма
невренность тяжелых машин. В результате тяжелая артиллерия и танки практически не

успевали вовремя выйти на позиции и рубежи. В тылу советских войск действовало боль
шое количество финских разведывательных и диверсионных групп, дезорганизовывавших

тыловые службы , штабы частей и соединений. Для борьбы с ними пришлось отвлекать зна
чительные силы. На подступах к населе н ному пункту Вяйсянен

(7,5 км

юго-восточнее стан

ции Ляйпясуо) одну из контратак против финского диверсионного отряда вынужден был
возглавить командир 24-й стрелковой дивизии комбриг П . Е. Вещев. В этом бою он и по
гиб , ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 1 • Почти три недели
24-я дивизия , которую возглавил комбриг К. Н . Галицкий, пыталась с фронта прорвать Вяй
сяненский узел сопротивления финнов, но безуспешно .
К концу декабря вслед за правофланговыми частями и соединениями перешли к обо
роне и войска, которые действовали в центре 7-й армии . Только 43-я стрелковая дивизия

оставила на поле боя

407 человек убитыми, 1446 бойцов были ранены 2 • Командарму при

шлось вывести дивизию из боя и отправить в тыл для пополнения. Огромные потери в ходе
фронтальных атак; плохая разведка; недостаток лыж, что ограничивало маневр подразде

лений по глубокому с негу ; слабая огневая подцержка; отсутствие взаимодействия; бес
печная охрана тыла частей и соединений - все это явилось причиной остановки наступле
ния.

Неожиданной оказалась и тактика финской армии, которая была рассчитана на веде
ние боя в труднопроходимых болотистых лесах , при почти полном бездорожье. Действи

ям крупных соединений Красной Армии, перегруженных большим количеством разнооб
разной техники, применение которой на этой местности резко ограничивалось, финны
противопоставили упорное сопротивление пехотных частей, опиравшихся на укреплен
ные районы, и непрерывные атаки хорошо экипированных и вооруженных автоматами и

минометами небольших, очень мобильных отрядов, личный состав которых отличала в ы
сокая подготовка . Они блокировали не м ногочисленные дороги, по которым неминуемо

предстояло продвигаться советским войскам, стремительно атаковали с флан гов и тыла,
расчленяли части наступавших и наносили удары по и золированным группам, которые ока
зались в отрыве от главных сил.

На левом крыле 7-й армии успешнее других действовала 70-я стрелковая дивизия
комдива М. П . Кирпоноса .

Успешному продвижению частей 70 - й и 123-й дивизий способствовала огневая под
держка, которую оказывала береговая артиллерия и канонерские лодки Балтийского фло

та . Дальнейшему сопровождению с моря препятствовали крупнокалиберные береговые
батареи проти вника , расположенные на мысе Саренпя (остров Койвисто). Трижды в тече
ние декабря линейные корабли «Октябрьская Революция » и «Марат» совместно с авиаци-
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ей флота предпринимали попытки подавить батареи, однако так и не смогли выполнить
поставленную задачу.

Опыт первых боев выявил необходимость централизованного управления войсками ,
п ривлечения помимо войск ЛВО, дополнительных сил и средств . К этому времени стало
ясно, что первоначальный план операции срывается и необходимо оперативно принимать

решения в масштабе всех вооруженных сил и неуклонно проводить их в жизнь. Поэтому 9
декабря была создана Ставка Главного командования в составе наркома обороны К. Е.
Ворошилова, наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова, начальника Генерального штаба Б. М. Шапош
никова, Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина 1 • Однако создание Ставки не ре

шило всех проблем этой войны, так как военно-политическое руководство страны не пред
ставляло себе в полной мере характера боев, особенностей театра военных действий, в
результате чего многие распоряжения и директивы Ставки нередко были просто невыпол
нимы.

С упорными боями, преодолев зону заграждений от Ладожского озера до Финского

залива , войска 7-й армии через 10-13 суток вышли к укреплениям линии Маннергейма. В
результате кровопролитных боев были взяты город Териоки (Зеленогорск), Форт Ино (При
ветнинское ) , Райвола (Рощино), Рауту (Сосново) и другие крупные населенные пункты.
Боевые действия на море велись при полном господстве советского флота. С 30 но
ября по 3 декабря корабли и десантные подразделения Отряда особого назначения Бал
тийского флота без сопротивления захватили острова Сейскари, Лавенсари, Нарви, Со
мери, Сур-Тютярсари и Суур-саари (Гогланд). Менее успешно развивались действия по

морской блокаде Финляндии. Характер береговой обороны - наличие обширных шхер
ных районов с хорошо организованной береговой обороной - не позволил советским над
водным кораблям и подводным лодкам прервать каботажные перевозки противника. Опе
рациям блокадных сил значительно препятствовали тяжелые погодные условия. Не уда
лось уничтожить и финский флот, поскольку авиация, привлекавшаяся к решению этой за

дачи, была немногочисленна и летные экипажи не обладали должным уровнем боевой под
готовки. Главные же силы ВВС флота наносили удары по экономическим центрам, портам,

железнодорожным узлам и объектам береговой обороны на юге Финляндии. В одном из
вылетов, 25 декабря, самолет помощника командира эскадрильи 5-го истребительного
авиационного полка старшего лейтенанта И. Д. Борисова был подбит над Ханко. Отваж
ный летчик направил пылающий истребитель на батарею противника и уничтожил ее. Пи

лоту посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза 2 •
Военно-воздушные силы армии лишь в первые два дня операции осуществляли под

держку наземных войск. В последующем неблагоприятные метеорологические условия
значительно затруднили применение авиации. Несмотря на это, в течение декабря - ян
варя только в полосе Северо-Западного фронта авиация произвела 12 560 боевых выле

тов и сбросила на врага около 3 тыс. тонн бомб 3 .

После преодоления предполья советское командование решило после короткой под
готовки прорвать основную полосу финской обороны - линию Маннергейма. Главный удар
планировалось нанести на выборгском направлении, вдоль железной дороги, а вспомога
тельный - двумя усиленными дивизиями на участке озер Суванто-ярви и Сула-ярви. Для

развития прорыва предназначался 10-й танковый корпус
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Не имея точных разведцанных и сведений о системе заграждений линии Маннергей
ма, советские войска 12 декабря после часовой артиллерийской подготовки перешли в
наступление. В течение недели они ежедневно атаковали оборонительную полосу, но все

попытки прорвать ее оказались безуспешными. Части несли огромные потери, но так и не
смогли даже вклиниться в оборону. Пришлось остановиться и дать бойцам короткую пере
дышку. Для лучшего управления войсками из соединений и частей 7-й армии , входивших в
группу комкора Грендаля, была создана 13-я армия.

После незначительной подготовки эти армии возобновили штурм укреплений. Вв од
в сражение

1О-го танкового

корпуса отдельными батальонами положения не изменил , не

смотря на самоотверженные действия бойцов и командиров.
Линия Маннергейма оказалась слишком серьезной преградой. Она состояла из двад
цати двух узлов сопротивления, а также из отдельных опорных пунктов. Наиболее мощные
препятств ия находились в районах Хоти не на. На ряде участков проволочные заграждения

доходили до

45 рядов, а надолбы -до 12 рядов

камней. Развитые системы огня инженер

ных заграждений обеспечивали ее высокую надежность и устойчивость. Для преодоления
этого мощного оборонительного рубежа требовалась длительная и всесторонняя подго
товка.

Одновременно с 7-й и 13-й армиями боевые действия велись и на других участках
фронта от Баренцева моря до Ладожского озера . На петрозаводском направлении насту
пала 8-я армия. Первые дни ее соединения успешно продвигались вперед. На правом крыле

удар на Иломантси и Толваярви наносили 155-я и 139-я стрелковые дивизии. За 9 дней
они продвинулись на 75-80 км и создали угрозу коммуникациям 4-го армейского корпу
са, выйдя к дорогам, которые вели в его тыл . Пытаясь остановить советские войска,

главнокомандующий финской армией Маннергейм бросил на это направление дополни
тельные силы. Ожесточенные бои развернулись с новым упорством. К исходу 7 декабря
139-я дивизия , возглавляемая комбригом Н . И . Беловым, овладела населенным пунктом
Толваярви , но под напором противника оставила его 1 •

Многодневные бои в районах Толваярви и Иломантси привели лишь к большим поте 
рям. Так, с 30 ноs:~бря по 15 декабря 1939 г. только 155-я дивизия потеряла 587 человек
убитыми и пропавшими без вести, а

926 -

ранеными 2 • Финны нанесли несколько ощути

мых ударов и вынудили ее спешно оставить позиции. Нарушилось управление войсками .

Потери частей составили от 30 до 60 процентов личного состава. Соединение оказалось
на грани тs:~желого поражения. Лишь вовремя подоспевшаs:~ 75-я стрелковая дивизия , ко
торой командовал комбриг А. М . Степанов, спасла положение и дала возможность комб
ригу Беляеву вывести из боя свои подразделения и части. Но и сама 75-я оказалась в труд
ном положении. Она не смогла остановить наступавших финнов. К

24

декабря комбри г

Степанов вынужден был отвести части за реку Айттакоски, оставив за собой плацдарм на
ее западном берегу. Потери дивизии составили 954 человека убитыми, 1529 ранеными и
1619 пропавшими без вести. Оба соединения, части которых к концу декабря в общей слож
ности отступили на

50 километров,

оказались в тяжелом положении, усугублявшемся пло

хим снабжением и недостатком теплых вещей 3 .
18-я и 168-я стрелковые дивизии 8-й армии, наступавшие на сортавальском направ

лении , несмотря на бездорожье, многочисленные заграждения , оборонительные рубежи ,
к 10 декабря сумели продвинуться на 40-50 километров и овладеть Питкярантой , Лемет
ти и сильно укрепленным узлом в районе Уома (18 км восточнее Леметти). Финское ко1
2

3
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мандование, обеспокоенное угрозой сортавальской группировке, сумело собрать силы и
не только остановить продвижение частей этих дивизий, но и нанести контрудар. Десять
дней продолжались ожесточенные бои, но ни одна из сторон не достигла своих целей. Пре
кратив контратаки, командир финского корпуса генерал Хеглунд продолжил подтягивать

резервы к месту боев. Для этого имелись все возможности: широкая сеть дорог и колон 
ных путей, хорошая оснащенность войск лыжами и автоматическим стрелковым оружием.
Кроме того, он приказал усилить активность мелких диверсионных групп и отрядов в поло

се ослабленных 18-й и 168-й дивизий, которые понесли значительные потери.
Командующий 8-й армией комдив Хабаров вводом в сражение 34-й легкой танковой
бригады предпринял попытку вновь овладеть инициативой. Однако в бой бригада вступа
ла не полным составом, а отдельными подразделениями, что не принесло ожидаемых ре

зультатов. Более того, финнам в конце декабря удалось перерезать дорогу в районе Уома
и создать угрозу окружения 18-й, 168-й стрелковых дивизий и 34-й легкой танковой бри
гады.

В 400-километровой полосе от Полярного круга до северного побережья Онежского

озера на трех направлениях- кандалакшском, ухтинском и ребольском
ска 9-й армии. Главный удар наносился на левом крыле армии
нии, куда нацеливался и армейский резерв

-

-

-

наступали вой

на ребольском направле

44-я стрелковая дивизия . Однако первона

чальный успех обозначился на ухтинском направлении в полосе 163-й стрелковой диви
зии , которой командовал комбриг А. Д. Шелинский (схема 3). 7 декабря она овладела Су
омуссалми

-

важным узлом сопротивления, откуда открывались кратчайшие пути на го

род Оулу, расположенный на побережье Ботнического залива (схема

1).

Финское коман

дование ввело в бой свежие части. Советские воины держались стойко и самоотверженно
отражали все атаки врага . Геройски сражалась разведрота 81-го горнострелкового полка.

Отвагу, мужество и инициативу проявил политрук роты К. Ф. Андреев. Он находился на
самых трудных участках, в первых рядах сражавшихся. В одной из ожесточенных схваток

отважный воин погиб (ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза).
Финское командование вновь направило сюда резервы - более 1О батальонов, объе
диненные управлением 9-й пехотной дивизии. Противник не только остановил продвиже
ние частей Шелинского, но и вынудил их оставить Суомуссалми, нанеся ощутимые поте

ри. Только за три дня, с 18 по 20 декабря, 163-я дивизия потеряла 448 человек убитыми,
и 226 обмороженными. В ходе дальнейших боев финны перерезали комму

81 О ранеными

никации дивизии, создали угрозу окружения ее основных сил.

Командарм Духанов предпринял попытку спасти положение и приказал бросить на
помощь соединению Шелинского части 44-й стрелковой дивизии, которая только начала
сосредотачиваться в районе Важенвары (схема

4).

По мере подхода частей и подразделе

ний они направлялись к Суомуссалми. Из-за нехватки автотранспорта переброску прово
дили комбинированным способом - на автомашинах и походным маршем, в результате
чего 44-я дивизия комбрига А. И. Виноградова вступала в бой с марша, по частям. Так,

первым в бой

16 декабря

вступил 3-й батальон 305-го стрелкового полка, тогда как ос

тальные части завершили подтягивание к району передовой лишь к 1 января. В результате
удар по противнику и положение 163-й дивизии практически не улучшилось. Ее силы исся
кали , потери составили почти

1500 человек.

В сложном положении оказалась и сама 44-я

дивизия. Финские отряды, используя промежутки между полками и батальонами, вышли в
тыл и перерезали коммуникации соединения, что нарушило систему подвоза боеприпа
сов, горючего, продовольствия, эвакуацию раненых 1 •

'
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Боевые действия

44 ед с 14 декабря 1939 г.

по

7 января 1940 г.

ss
'"

SI

На кандалакшском направлении, практически в условиях бездорожья, наступала 122-я
стрелковая дивизия. К середине декабря ее части вышли к реке Кем и. Однако сил для про
должения наступления не хватало. Растянутые коммуникации, усилившееся сопротивле
ние финнов заставили ком кора Духанова отвести дивизию назад к Мяркяярви .

Таким образом, в полосе 8-й и 9-й армий советские войска не только не выполнили
задачи, но и оказались в тяжелом положении. Ряд соединений и частей попали в окруже

ние. Командармов Хабарова и Духанова освободили от руководства войсками. Командую

щим 8-й армией назначили командарма 2 ранга Г. М . Штерна, а 9-й - комкора В. И. Чуйкова .
Единственным участком фронта, где был достигнут успех, являлось Заполярье . Там
наступали соединения 14-й армии, которые тесно взаимодействовали с кораблями Се

верного флота. Одновременно с наступлением они осуществляли оборону побережья Коль

ского полуострова. Уже 2 декабря соединения 14-й армии заняли Петсамо (Печенгу) , что
позволило командарму комдиву Фролову ускорить переброску морем частей 52-й стрел 
ковой дивизии в этот район. На следующий день,

Луостари

( 15

3 декабря,

советские войска захватили

км юго-западнее Петсамо). Финское командование, опасаясь окружения ,

начало отвод войск на юго-запад. Преследование велось в основном вдоль шоссе Лиина
хамари

(10 км северо-восточнее

Петсамо)

-

Рованиеми. К этому времени советские вой

ска овладели полуостровами Средний и Рыбачий. К
на

100-150

18 декабря

14-я армия продвинулась

километров . Из-за начавшегося ожесточенного сопротивления пр отивника и

отрыва частей от баз снабжения комдив Фролов отдал приказ о переходе к обороне .
Продолжалась морская блокада Финляндии. В конце декабря

1939 г. -

начале янва

ря 1940 г. в Ботническом заливе действовали четыре советские подводные лодки. Наи
большего успеха добились лодки «С- 1 », «Щ-311» и « Щ-324» . За мужество и героизм их
кома ндиры А. В. Трипольский , Ф. Г. Вершинин и А. М . Коняев удостоены звания Героя Со
ветского Союза, а лодки награждены орденами Красного Знамени. Четвертая лодка « С-2» погибла на минах и стала единственным крупным кораблем ВМФ, потерянным в этой
войне . Более активно, чем ранее, действовала авиация флота, которая пото пила несколь

ко финских транспортов . Всего за три месяца войны балтийские летчики совершили 16,5
тысяч боевых вылетов и сбросили на врага 2600 тонн авиабомб. Семнадцать летчиков были
удостоены звания Героя Советского Союза 1 •
Переходом к обороне на всех направлениях закончился первый этап наступления
советских войск. Эти результаты стали для советского руководства неприятным и неожи
данным открытием: выяснилось, что в подготовке Красной Армии к современному веде

нию войны имеются серьезные недостатки. Разработанные в штабах планы не соответ
ствовали реальной обстановке: к прорыву сильно укрепленных рубежей и наступлению в
лесисто-болотистой местности войска были не готовы. Соединения и части, переброшен 
ные из внутренних военных округов, для ведения боевых действий в условиях суровой зимы
не были полностью экипированы. В беспрерывных боях, преимущественно в лесу, при глу
боком снежном покрове и сильных морозах, достигавших 40-45 градусов, командиры и

красноармейцы несли большие потери не только от огня противника, но и от обмороже 
ния . Снабжение частей и соединений уже с первых дней операции нарушилось . На доро
гах постоянно возникали многокилометровые «пробки».
Совершенно неожиданным явилось массовое применение противником минных за
граждений. Отмечая это, К. А. Мерецков писал: «Наиболее сложной задачей для нас ока
залось вначале преодоление минных заграждений. Мины применялись разные: противо

пехотные , противотанковые и другие, большой взрывной силы, обычные и ловушки. От1

Кн.

2.
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ступая, финны эвакуировали и мирное население, перебили или угнали домашний скот и
опустошили оставляемые места. То тут, то там валялись в селениях и на дорогах брошен

ные как бы впопыхах велосипеды, чемоданы, патефоны, часы, бумажники, портсигары, ра

диоприемники. Стоило слегка сдвинуть предмет с места, как раздавался взрыв. Но и там,
где, казалось, ничего не было, идти было опасно. Лестницы и пороги домов, колодцы, пни,
корни деревьев, лесные просеки и опушки, обочины дорог были буквально усеяны мина

ми. Армия несла потери. Бойцы боялись идти вперед» 1 •

Неудачное развитие событий на фронте, обнажившее недостаточную готовность
Красной Армии к ведению войны с Финляндией, заставило Главное командование приос
тановить наступление и организовать всестороннюю подготовку к прорыву линии Маннер

гейма. Понимая, что боевые действия против финской армии не могут закончиться быст
ро, Ставка Главного командования приняла решение нарастить количество войск на фин

ском фронте и одновременно реорганизовать всю систему управления, а также изменить
методы подготовки прорыва обороны противника.

ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ

С большим опозданием Главное командование пришло к выводу о необходимости
выделения значительного времени войскам на освоение театра военных действий, на обу

чение войск боевым действиям в условиях суровой зимы в лесисто-болотистой местнос
ти , при прорыве обороны , насыщенной долговременными высокопрочными сооружения
ми, различными заграждениями и препятствиями .

В Ставке пришли к выводу, что наличие на Карельском перешейке двух армий требу

ет более четкой координации их действий. Директивой от 7 января 1940 г. было создано

управление Северо-Западного фронта, которое возглавил командующий Киевским воен
ным округом командарм 1 -го ранга С. К. Тимошенко.

Перед Северо-Западным фронтом стояла задача прорвать пинию Манн ергейма на
всю ее глубину и уничтожить оборонявшие ее войска. Для нанесения главного удара было

избрано выборгское направление, позволявшее использовать тяжелую военную технику.

Здесь советские войска находились в 30-50 км от Виипури (Выбо рга)

- важного полити

ческого, экономического и военного центра Финляндии. Тимошенко решил нанести глав
ный удар смежными флангами 1 3-й и 7-й армий, сосредоточив 14 дивизий на участке 40
километров. На остальном фронте предстояло действовать семи соединениям. Две диви
зии находились во фронтовом резерве. На направлени е главного удара было привлечено
свыше 70 процентов всей артиллерии, сосредоточены основные усилия авиации .

Главными задачами Северного флота являлись перевозка войск из Архангельска в
Петсамо (Печенгу) и Кемь, оборудование военно -морской базы в Петсамо и охрана вод
ного района, противодействие возможному десанту иностранных войск на побережье Коль

ского полуострова. Ладожская военная флотилия получила приказ уничтожить финскую
флотилию на Ладоге и батареи противника на островах, а также оказывать огневую под
держку соединениям 13-й и 8-й армий.

Военно-политическое руководство СССР понимало, что подготовку наступления не
обходимо провести в сжатые сроки, ибо любая задержка грозила вмешательством Англии
и Франции в войну на стороне Финляндии. Поэтому войскам, действовавшим на Карель
ском перешейке, на подготовку к штурму отводилось около месяца. В это время части и
соединен ия были пополнены людьми, вооружением, боеприпасами и другими матери
альными средствами, группировку усилили новые соединения и части, велась тщательная

' Мерецков К. А. На службе народу: Страницы воспоминаний . М . , 1968. С. 183.

639

разведка финской обороны. В войсках напряженно учились прорывать укрепленную обо
рону и овладевать долговременными огневыми точками противника. Совершенствовалось
управление частями и соединениями, активизировалась партийно-политическая работа ,
создавались запасы материальных средств.

Группировки войск усиливались не только на Карельском перешейке, где решалась

судьба этой войны, но и на второстепенных направлениях. Большинство пополнений при
бывало из Московского, Киевского , Одесского , Уральского, Сибирского и Приволжского
военных округов.

С 5 января по 1 О февраля 1940 г. на Карельский перешеек прибыли 13 новых диви
зий, десять из которых вошли в состав Северо-Западного фронта , а три оставались в рас
поряжении Ставки. Кроме того, состав войск фронта пополнили 31 батальон маршевого
пополнения, 2 корпусных управления и 6 полков артиллерии резерва Главного командова
ния. Количество самолетов увеличилось в полтора раза и к 11 февраля составило 1134

истреби теля и бомбардировщика. Усиливались и другие направления. В общей сложнос
ти в действующей армии и корпусе ПВО Ленинграда насчитывалось

2725

боевых самоле

тов при 2377 экипажах'.
Все соединения и части были объединены в восемь корпусов, в том числе четыре в
составе 7-й и три в 13-й армиях. Один, 1 - й стрелковый корпус, входил в состав Финской

народной армии 2 . В резерве Главного командования находились кавалерийский корпус,
три стрелковые дивизии и танковая бригада, которые перед штурмом линии Маннергейма
перешли в подчинение командующего войсками Северо - Западного фронта.

Особое внимание уделялось разведке. Главная задача заключалась в точном опре
делении расположения вражеских укреплений, системы огня и группировки противника.

В тыл финской обороны засылались сотни разведывательных групп, велась разведка боем .
На линии Маннергейма определялось местоположение практически каждого дота и дзота .
Огромную работу проделала войсковая разведка. Бойцы и командиры, проникая во вра
жеский тыл, проявляли сноровку, хитрость, мастерство и бесстрашие.
Высокая эффективность действий небольших отрядов финских лыжников заставила
советское командование подумать о создании специальных лыжных частей и подразделе

ний.

24

декабря по приказу наркома обороны в Московской , Ивановской, Ярославской ,

Вологодской, Архангельской, Горьковской, Кировской, Свердловской, Пермской и Кали

нинской областях началось формирование 18 батальонов общей численностью 11502 че
ловека, которые в начале января отправились на фронт. Создание таких подразделений
лыжников продолжалось и далее. Всего было сформировано 79 лыжных батальонов и 28
эскадронов, отправившихся на фронт 3 .
П о заданию правительства ленинградские заводы и научно-исследовательские орга
низации разработали и пр и ступили к производству большого количества новых видов во
е н ной техники и снаряжения, необходимость которых возникла в ходе боев.

33967. Оп. 3. Д. 1380. Л. 238.
1 декабря 1939 г. в поселке Териоки (г. Зеленогорск), захваченном войсками Красной Армии, было

' РГВА. Ф.

2

провозглашено создание народного правительства Финляндии в противовес официальному в Хельсинки . Его

возглавил один из руководителей Компартии Финляндии О . В . Куусинен , находившийся в эмиграции в Совет

ском Союзе. Еще в ноябре

1939 г. началось создание Финской народной армии (ФНА), подчиненной прави

тельству Куусинена. Она комплектовалась, как правило, из финнов и карел , живших на территории СССР. К

концу войны в составе ФНА имелись: управление 1-го стрелкового корпуса,

4 стрелковые дивизии , 2 отдель

ных стрелковых полка , а также корпусные и дивизионные отдельные подразделения и части. В боевых дей

ствиях войска ФНА практически не участвовали, за исключением отдельных частей и подразделений .

31 мар

та 1940 г. ФНА была расформирована , а 1-й стрелковый корпус преобразован в 71-ю стрелковую дивизию,
командиром которой стал А. Антилла , бывший министром обороны в правительстве Куусинена .
3
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Принимались меры для того, чтобы свести до минимума сроки оказания первой по 
мощи раненым, а также не допустить их обморожения.

Наиболее острой была проблема борьбы с морозами . Согласно распоряжению Во
енно го совета Северо-Западного фронта войска, которые прибывали из друг их округов ,
сосредоточивались на сборном пункте .

С 1 января 1940 г. для повышения калорийности питания красноармейцам увел ичили
норму потребления сахара и жиров , в ежедневный рацион ввели также и водку (100 г). На
ленинградских предприятиях было налажено производство сборных домиков, индивиду
альных бензиновых и угольных горелок. Для подогрева пищи изготовлялись горелки с су
хим спиртом , а для доставки горячей пищи в подразделения

-

переносные термосы.

Ленинградцы организовали помощь тем, кто сражался на финском фронте: был и

сформированы концертные бригады, в том числе и самодеятельные ; тыся ч и горожан в
с вободное время дежурили в госпиталях, помогая раненым; в городе и области собирали

- валенки, свитера,
200 тысяч теплых вещей 1 •

подарки воинам от населения и теплые вещи

ствующую армию было направлено

полушубки. Всего в дей

Не остались без внимания и такие вопросы, как укрепление дисципл и ны, борьба с
дезертирством и шпионажем. 24января

1940 г.

наркомы обороны и внутренних дел подпи

сали приказ о создании контрольно-заградительных отрядов из состава оперативных пол

ков НКВД, охранявших коммуникации действующей армии. Их основным назначением было
пресечение дезертирства и очищение действующей армии от «враждебного элемента».
На основных направлениях создавались заслоны и заставы, в тылу действующих частей

проводились облавы и поимка дезертиров, у всех одиночно и неорганизованно сл едовав
ших военнослужащих и гражданских лиц проверялись документы.

Практически на протяжении всего подготовительного периода советские войска по
стоянно воздействовали на противника, оборонявшегося на Карельском перешейке .
Между тем подготовка к решительн ому штурму финских укре плений на Карельском
п ерешейке завершилась . Была создана мощная группировка войск , насчитывавшая свы

ше 900 тыс . человек, 3,2 тыс. орудий, 1,3 тыс . боевых самолетов, более 1 ,3 тыс . танков.
Всего же на фронте от Баренцева до Балтийского моря советские войска насчитывали более

1,3 млн. человек, около 1,5 тыс. танков, 3,5 тыс. орудий, свыше 2,7 тыс. самолетов. Фин

ская сторона могла противопоставить не более 600 тыс . человек, 600 орудий , 350 самоле
тов и несколько деся тков танков 2 .
Н о с материальным обеспечением войск было не все гладко . К началу наступления , к

сожалению, не удалось снабдить войска теплым обмундированием , средствами обогрева
в нужном количестве. Недоставало инженерного вооружения, т ранспорта , сил и средств

содержан ия путей подвоза и эвакуации.

Тем не менее к утру

11 февраля 1940 года войска Северо-Западного фронта были

готовы к штурму финских укреплений.
ТРАГЕДИЯ ОКРУЖЕННЫХ
В то время , когда на Карельском перешейке шла напряженная подготовка к прорыву

л инии Маннергейма, на других участках фро нта происходили бои, не имевшие даже опе
ративного значения, но обернувшиеся трагедией для бойцов и командиров ряда частей и

соединений 14-й , 9 - й и 8-й армий . Н е все из них смогли удержать достигнутые рубежи,
1

2
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некоторым пришлось отойти в исходное положение, а другие оказались в окружении. Та

кая участь , в частности, постигла 44-ю и 54-ю стрелковые дивизии 9-й армии, а также 18 - ю
и 168 - юдивизии 8-й (с 11февраля1940 г.-15-й) армии.
Тяжелое положение сложилось в полосе 9 - й армии, наступавшей на фронте протя
женностью 400 км - от Полярного круга до Онежского озера . Ожесточенные бои развер
нулись в районе города Суомуссалми, сожженного противником. Здесь вели боевые дей
ствия полки 163-й и пришедшей им на выручку 44-й стрелковой дивизии. Командир 9-й
пехотной финской дивизии, которая действовала против этих соединений, умело органи
зовал и осуществил контратаки . В период с 30 декабря по 4 января несколько лыжных от
рядив финнов буквально «разрезали » на шесть частей 44-ю дивизию (схема 4) .
Первым в окружении оказался 146-й стрелковый полк. Комдив попытался силами

25-го полка деблокировать его, но предпринятые атаки не дали желаемого результата. Фин
ны продолжали удерживать дорогу на Важен вары, перехваченную ими в четырех местах , в
тылу 146-го полка. Все происходило именно на этой дороге, которую заняли обозы, ар

тиллерия и пехота. Главные силы дивизии остались без снабжения, а части и подразделе
ния изолированы друг от друга. Продовольствие и боеприпасы были на исходе. Неболь
шие лыжные отряды противника внезапно появлялись на флангах и в тылу советских ча с 

тей и подразделений, обрушивались на них огнем, наносили значительный урон и исче
зали.

У командующего 9-й армией комкора В. И. Чуйкова и командира 47-го стрелкового

корпуса комбрига И. Ф. Дашичева не оставалось никаких резервов, чтобы помочь окру
женным . Вся надежда возлагалась на пополнение, прибывшее в армию. Было сформиро
вано пять рот, в том числе одна - целиком из командиров . Вместе с батальоном 305-го

полка их бросили на выручку частей дивизии. При поддержке гаубичного артиллерийско го
пол ка, только что прибывшего в район Важенвары, они потеснили противника, но отбро 

сили его лишь на полкилометра . На все просьбы комбрига Виноградова разрешить отвод

войск по бездорожью с легким вооружением и командарм, и командир корпуса отвечали
категорическим отказом, так как пришлось бы оставить врагу все танки, орудия, автомо
били и тракторы , а также все материальные запасы, сосредоточенные в тылах полков. 4 ян
варя комкор Чуйков дважды ставил вопрос об отводе 44-й дивизии перед начальником
п олитического управления Красной Армии Л.

3.

Мехлисом, находившимся в армии, но тот

не согласился с ним. Наоборот, комбриг Виноградов получил приказ вывести технику и
артиллерию после прорыва к 19-му километру дороги. Но дивизия своими силами сде

лать это уже не могла. Понимал это и Чуйков, который еще утром 5 января докладывал
наркому Ворошилову, что считает положение 44-й дивизии очень серьезным, и просил раз

решения отвести ее к востоку от 19-го километра.
Два дня части дивизии предпринимали отчаянные попытки прорвать кольцо блока
ды , но безуспешно. Виноградов радировал в штаб армии: « Положение тяжелое . Помогите
всеми средствами. Путь отхода отрезан, пробиться не могу. Сообщите, когда и будет ли
п омощь ." » 1 • На это был получен ответ Военного совета: «Если не можете пробиться с ма
териальной частью к нам , то держитесь, помощь послана . "» 2 • Но сражаться было нечем боеприпасы кончились. Комбриг Виноградов, считая, что его главная задача как команди
ра заключается в том, чтобы в создавшейся безнадежной ситуации спасти людей, принял
решение вывести из строя технику и тяжелое вооружение и выходить из окружения со стрел

ковым оружием. Н о, на его беду, практически в то же время Ставка отдала распоряжение

командующему 9-й армией, осудила поведение Виноградова и приказала вывести 44-ю
1
2
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дивизию с материальной частью. «Виноградову,

- говорилось в распоряжении, - дайте

немедленные и в самом решительном тоне указания обороняться до последнего челове
ка, ни одного не только орудия, но даже пулемета не оставить противнику» 1 • Это распоря

жение явилось основной причиной последующих репрессий в отношении командования
дивизии.

По докладу штаба 9-й армии, с 1 по 6 января 44-я дивизия потеряла 33 танка, 9 бро
неавтомобилей, 86 орудий, 14 минометов, 225 автомобилей, 530 пулеметов, 6 тыс. винто

вок2 , а по данным финского командования, в их руки попали 43 танка, 75 орудий, 270 авто
мобилей и тракторов, 300 пулеметов, 6 тыс. винтовок 3 • Еще трагичнее сложилась судьба
бойцов и командиров дивизии. За последнюю неделю боев погибли около полутора тысяч
человек, свыше 1,5 тыс. получили ранения и более 2,2 тыс. пропали без вести, а всего с
учетом больных и обмороженных выбыло из строя около 6 тыс . человек. Финны же в эти
дни потеряли 900 человек убитыми и 1170 ранеными 4 . Соотношение числа убитых и ране
ных советских и финских войск почти равное, что свидетельствует об упорном сопротив 
лении воинов 44-й дивизии. Фронт проходил повсюду : и в боевых порядках подразделе
ний, и в тылах, и на командных пунктах. За винтовку пришлось взяться и повару, и ездово

му. Двое из четырех командиров полков получили ранения, а один был обморожен .
Однако это станет известным гораздо позже, а после выхода из окружения над ко

мандованием 44-й стрелковой дивизии состоялся суд. Командира дивизии комбрига А. И.
Виноградова, начальника штаба полковника О. И. Волкова и начальника политотдела пол
кового комиссара И. Т. Пахоменко расстреляли перед строем подчиненных, которым они
спасли жизнь. Кроме них были арестованы, преданы суду и расстреляны другие команди
ры соединения.

Не менее трагично сложилась судьба 18-й, 168- й стрелковых дивизий и 34 -й легкой
танковой бригады 8-й армии, которых противник блокировал северо-западнее Питкяран
ты (схема 1). В наиболее тяжелом положении оказалась 18-я дивизия, расчлененная на
несколько частей. В батальонах оставалось от 60 до 200 человек.
Противник перехватил практически все дороги в тылу дивизий, устроил завалы и за

минировал их. Из-за глубокого снега, сплошных лесов болот обойти их было невозможн о.
Несколько лучшим было положение 168-й дивизии, так как финнам не удалось расчленить
ее. Вне котла окружения оставался только разведывательный батальон. Окруженные ис

пытывали острый недостаток боеприпасов и продовольствия. Особенно трудно пришлось
бойцам и командирам 18-й стрелковой дивизии и 34-й легкой танковой бригады, которые
действовали совместно. В конце декабря снабжение их наземным транспортом оконча

тельно прекратилось. Н есмотря на мужество летчиков, сбросивших 593 тонны грузов, из
за сложных метеоусловий и отсутствия спецоборудования окруженные войска не получа
ли достаточной поддержки с воздуха 5 .
Положение окруженных частей с каждым днем становилось все тяжелее. Кончились

боеприпасы, продов ольствие, горючее, не хватало теплых вещей . 31 декабря комдив Г. Ф.

Кондрашев докладывал по радио в штаб корпуса, что положение критическое, в ротах ос

талось по 30-40 человек, противник же непрерывно атакует. Комдив просил срочной по
мощи б. Для деблокирования частей было создано два специаль ных отряда. Но их попытки
разорвать кольцо окружения вокруг гарнизона в районе Леметти не увенчались успехом .
1

2
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12 января командир корпуса создал новую боевую группу с целью пробиться в Ле
метти. Она выступила утром 15 января, двигаясь в обход дороги по глубокому снегу в
47-градусный мороз. К вечеру второго дня, подойдя к Ловаярви с юга, группа деблокиро
вала лыжный батальон , в котором к этому времени скопилось 400 человек раненых, обмо

роженных и больных. Но пробиться к Леметти она не смогла, а через три дня боевая группа
сама оказалась в окружении.

Занимаясь подготовкой к прорыву линии Маннергейма, Ставка считала, что с осво

бождением окруженных командование 8-й армии справится самостоятельно. Увеличив
состав армии до

15 дивизий,

главное командование приказало командарму Хабарову под

готовить и провести операцию на сортавальском направлении с задачей нанести удар в
тыл финской группировки , оборонявшейся на Карельском перешейке, руководство дей

ствиями войск по деблокированию 18-й дивизии возлагалось на командира 56-го стрел
кового корпуса.

В связи с высокой активностью противника в тылу 8-й армии Ставка опасалась за
всю питкярантскую груп пировку и потребовала от командарма Штерна принять меры, что
бы не п озволить противнику блокировать соединения и части, сосредоточиваемые в рай
оне Питкяранты . Кроме того, Ставка приказала продолжить действия, чтобы вызволить
окруженные войска, используя для этого 11-ю стрелковую и 60-ю горнострелковую диви

зии. Однако из-за участия некоторых частей этих соединений в деблокировании гарнизоно в
и охране дорог к выполнению этой задачи удалось привлечь лишь отдельные подразделе
ния. Их атаки продолжались до

1 февраля.

Положение окруженных, находившихся под непрерывным обстрелом противника , с

каждым днем осложнялось. У них кончались боеприпасы, горючее и продовольствие. К
концу января в стрелковых ротах оставалось по

12-15 человек .

В гарнизонах, окруженных

в Ловаярви, в межозерном дефиле, в Уоме ( 1О км восточнее Ловаярви) и в южной части
Леметти находилось большое количество раненых и больных.

В конце января Главное командование приказало командующему 8-й армией бро
сить все наличные силы для освобождения 18-й дивизии и 34-й танковой бригады. Для
координации усилий оно создало группу (с 3-го февраля Южная группа), которую возгла
вил командарм 2-го ранга М. П. Ковалев 1 • В ее состав вошли 56-й стрелковый корпус , 11-я

и 72-я стрелковые, 25-я мотокавалерийская дивизии, полк Финской народной армии, три
лыжных батальона и управление 8-го стрелкового корпуса. Перед ней стояла задача пе
рейти в наступление не позднее 12 февраля и деблокировать 18-ю и 168-ю стрелковые
дивизии и 34-ю танковую бригаду.
Командарм Ковалев направил 25-ю кавалерийскую дивизию на север на выручку гар

низона Леметти, а 11-ю стрелковую -

на деблокирование дороги, ведущей из Питкяранты

к 168-й дивизии. Из -за сильного сопротивления противника лишь мотокавалерийские ча
сти сумели преодолеть по льду озеро Ниет-ярви и подойти к Леметти. До него оставалось

3 км, но противник остановил воинов 25-й дивизии.

Каждый день возобновлялись попытки
по деблокированию советских гарнизонов, и каждый раз части откатывались назад. Не
достигли успеха и попытки, предпринятые командующим 15-й армией 2 , встречными уда
рами 8-го стрелкового корпуса и окруженных частей в районе Леметти прорвать кольцо

блокады .
' М. П . Ковалев -

командарм 2-го ранга, командующий войсками Белорусского военного округа . 20

декабря 1939 г. по заданию Главного военного командования прибыл на фронт с целью изучения положения в
войсках , действовавших северо-восточнее побережья Ладожского озера.
2

15 -я армия создана 11 февраля 1940 г. на базе группы М. П. Ковалева. Дополнительно в ее состав

включены 37 -я и 72-я стрелковые дивизии, 204-я и 214-я авиадесантные бригады . Командующим армией на
значен М . П. Ковалев.
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Если в районе Леметти успеха достичь не удалось, то бойцы гарнизона, окруженного
в районе Ловаярви, сумели пробить брешь в боевых порядках противника и, преодолев

около 15 км по бездорожью, лесами и болотами вышли в расположение своих войск. Из

1500 бойцов и командиров прорвались 1100 человек, в том числе 50 раненых 1 •

Продолжали сражаться в окружении главные силы 168-й стрелковой дивизии, снаб

жение которой по-прежнему осуществлялось по льду Ладожского озера, и три гарнизона
на дороге Питкяранта-Конпиноя (разведывательный и понтонный батальоны, танковая
рота 168-й дивизии, ее разведывательный батальон, рота пограничного полка), а также

гарнизоны (части 18-й и 60-й дивизий, 34-й танковой бригады), блокированные вдоль до
роги Кясняселькя-Леметти общей численностью около

6000 человек 2 •

26 февраля погиб командир 18-й стрелковой дивизии комбриг Г. Ф. Кондрашев. Воз

главивший дивизию начальник штаба полковник 3. Н. Алексеев решил прорываться в юж
ном направлении, в полосу 8-го стрелкового корпуса, действовавшего северо-восточнее
Питкяранты, а командование 34-й танковой бригады

метти-Кясняселькя

(26 км

-

в восточном, севернее дороги Ле

28 на 29 февраля удался.
1237 человек. Другой группе

восточнее Леметти). Прорыв в ночь с

К своим вышла группа полковника Алексеева в количестве

пробиться не удалось. Командир и начальник штаба 34-й танковой бригады, чтобы не по

пасть в плен, застрелились3 .
Таким образом, к исходу февраля 18-я стрелковая дивизия и 34-я легкая танковая
бригада перестали существовать . До конца войны, то есть еще почти две недели, продол

жали держаться гарнизоны на дороге южнее высоты 108,8 и в Уома , освобожденные 13
марта в результате подписания мирного договора. Гарнизоны насчитывали 1800 человек ,
половину из них составляли раненые, больные и обмороженные 4 •

6

марта началась операция по овладению островами на Ладожском озере, которые

являлись опорой правого фланга финских войск, блокировавших части 168-й стрелковой
дивизии . Дело это оказалось непростым, так как скалистые острова находились недалеко

друг от друга, что позволяло противнику тесно взаимодействовать. Однако 37-я стрелко
вая дивизия захватила острова Максиман-саари, Петяя-саари, Поймион-саари и Вуорат
су. До конца войны она овладела еще двумя островами и полуостровом Мурсула.

В течение января-февраля Ставка направляла новые дивизии и в полосу 9-й армии,
поставив ей

22

февраля задачу пробиться вдоль дороги Кеми-ярви-Рованиеми-Кеми к

северному берегу Ботнического залива, то есть сделать то, что армия не смогла выпол

нить на направлении Суомуссалми, Оулу, где в начале января подверглись разгрому44-я и
163-я дивизии. Одновременно приказывалось деблокировать 54-ю стрелковую дивизию,

окруженную в конце января западнее Реболы. С этой целью были созданы отряды, основу
которых составили полк НКВД, 529-й стрелковый полк, лыжная бригада, два лыжных бата
льона , четыре лыжных эскадрона и другие мелкие подразделения. Управление действия

ми этих отрядов объединил начальник штаба армии комдив Д. Н. Никишев. Однако едино
го удара не получилось. Силы таяли с каждым днем. Н.есмотря на это, в результате стойко
сти и мужества бойцов и командиров, части продержались в окружении до конца войны.
Важную роль в этом сыграло и снабжение по воздуху, в ходе которого авиаторы доставили

войскам 611,5 тонн боеприпасов, продовольствия и медикаментов 5 •
34980.
33987.
э РГВА. Ф. 34980.
4
РГВА. Ф. 33987.
5 РГВА. Ф. 34980.
1

2

РГВА. Ф.
РГВА. Ф.

9. Д. 1174. Л. 35.
3. Д. 1380. Л. 257-258.
Оп. 9. Д. 1176. Л. 4.
Оп . 3 . Д. 1380. Л. 258.
Оп. 5. Д. 536. Л . 28.
Оп.
Оп.
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ШТУРМ ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА
Еще продолжались бои по деблокированию окруженных группировок , а на фронте от

Ладоги до Балтики начался второй этап советско-финляндской войны - прорыв линии
Маннер гей ма (схема 2).
11 февраля 1940 г. тишину пасмурного утра разорвала мощная канонада- началась
артиллерийская подготовка . Затем под прикрытием огневого вала в наступление рину
лась пехота 13-й и 7-й армий, по.одерживаемая танками . Штурмовые группы устремились
к дотам . Из-за густой и низкой облачности самолеты не смогли подняться в воздух.

С самого начала развернулись ожесточенные бои. Наступавшим приходилось пос
ледовательно блокировать, брать штурмом и уничтожать долговременные железобетон
ные сооружения и дзоты. Несмотря на мощный артиллерийский огонь, на большинстве
участков войска практически не имели успеха. Только на главном направлении 123-й стрел

ковой дивизи и Ф. Ф. Алябушева, наступление которой по.одерживали две та н ковые брига
ды , удалось продвинуться на

1-1,5

км. Ее части захватили важную в тактическом отно

шени и высоту с отметкой 65,5 ( 1,5 км восточнее Сумма). Фактически первая позиция, наи
более сильно укрепленная, оказалась прорванной. Все попытки противника восстанов ить
положение были отбиты.
Подводя итоги первого дня боев, командующий фронтом отмечал недостаточное ис
пользование огня минометов и орудий. Наступление пехоты часто захлебывалось из-за
того, что исходное положение выбиралос ь слишком далеко от переднего края , а между
окончанием артподготовки и началрм атаки допускалась большая пауза. Танки, как прави
ло, останавливались перед надолбами и маневрировали вдоль фронта в поисках их обхо
да . Потеряв скорость, они становились более досягаемы для артиллерии врага и несли
потери.

Для развития наметившегося успеха на следующий день в сражение были введены
вторые эшелоны соединений и 13-я легкая танковая бригада полковника В . И . Баранова .
Совместно с частями 123-й дивизии ей предстояло захватить станцию Кямяря, после че го
открывался путь на Выборг. Полковник Баранов организовал четкий ввод частей и их взаи
модейст вие с пехотой. Танкисты быстро продвигались вперед, умело используя ночные

условия для наступления. Особенно раскрыл ись организаторские способности, мужество
и отвага комбри га в боях за станцию Кямяря. Бесстрашием и самоотвержен н остью он во

одушевлял бойцов и командиров. За эти бои десятки воинов танковой бригады были на
граждены орденам и и медалями, а полковник Баранов удостоен звания Героя Советского
Союза .

Введенные в сражение ч асти и соедин е ния на второй день операции расши рили уча
сток п рорыва . Однако успех был н езн ач ительным. Войскам Северо-Западного фронта уда
лось на направлении главного удара продвинуться всего лишь на 2,5 км и захватить 11
дотов и 21 дзот. Столь скромный результат можно объяснить как характером обороны про

тивника и его умелым использованием благоприятных условий местности, так и ошибка
ми в действиях командиров наступавших полков.

В связи со сложными метеоусловиями авиация не смогла оказать эффективную под
держку войскам, прорывавшим линию М аннергейма. П оэтому стоявшую перед ВВС Севе
ро-Западного фронта задачу - изолировать район боевых действий от подхода резервов
противника - в полном объеме решить не удалось.
На третий день наращивание усилий войск фро нта продолжалось. Был за вершен про
рыв первой полосы обороны. Ставка потребовала усилить нажим н а противн и ка в полосе
наступления 7-й армии, нанести удар в тыл Хот иненского узла обороны, активизировать
действия на других участках, особенно в полосе 1 3-й армии .
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14 февраля наступление на Карельском перешейке возобновилось. В течение дня,

отражая непрерывные контратаки, части и ·соединения 7-й армии с упорными боями мед

ленно продви гались вперед. К вечеру они расширили прорыв по фронту до 4 км и в глубину

до 5-6 км. 123-я стрелковая дивизия, продолжая успешно продвигаться вперед, захвати
ла в районе Лехтола ( 1О км юго-восточнее Койвисто) большое количество орудий, снаря
дов, обмундирования, снаряжения и пленных. Умело действовала 7-я дивизия, наступав
шая севернее озера Сумма-ярви. Стрелковые подразделения, тесно взаимодействуя с

артиллерией и танками, применяя обходные маневры, сумели за четыре дня блокировать
и уничтожить 1О дотов и дз отов. Несмотря на сложные условия местности, большое коли
чество снега, сплошной лес, упорное сопротивление противника, дивизия совместно с
другими соединениями и частями 50-го стрелкового корпуса не только пробила брешь в

Хотиненском укрепленном узле, но и ликвидировала его.

По -прежнему, несмотря н а жесткие требования Ставки и фронтового командования,
продвижение 13-й армии оставалось незначительным, хотя наступление велось лишь в
предполье. Дивизии несли большие потери. Главной причиной неудач являли сь неэффек
тивное наступление вдоль дорог большими колоннами, плохое использование промежут
ков в обороне финнов.

Перелом наметился лишь 15 февраля, когда ликвидировали сильнейший на линии

Маннергейма Хотиненский узел сопрот ивления, включавший 22 дота и 46 дзотов. При про

рыве укрепленного района применили экспериментальный образец нового тяжелого тан

ка КВ со 152-мм орудием. Несмотря на многочисленные попадания, финская артиллерия
не смогла пробить его броню. Красная Армия, по словам К. А. Мерецкова, получила прак
тически неуязвимый танк.

Одним из основных факторов в прорыве финской оборонительн ой полосы сыграло
тесное взаимодействие пехоты с артиллерией. В ходе мощной артиллерийской подготов

ки, длившейся 2 часа 20 минут, пехота подтянулась на 150-200 метров от переднего края.
В момент переноса огня в глубину она поднялась в атаку и шла вплотную за огневым ва
лом. Под прикрытием артиллерийского огня стрелковые подразделения ворвались на обо
ронительные позиции противника. Блокировав частью сил огневые точки, они продолжа 
ли наступление. К исходу дня ширина прорыва достигла 8 км.

Воспользовавшись достигнутым результатом в районе Хотинена, командарм ввел в

прорыв под вижную группу армии ( 1 3- я танковая и 15 - я стрелково -пулеметн ая бригады),
которая увеличила ширину прорыва до

11-12 км,

а глубину

-

до

11

км. До стигли успеха и

на левом крыле 7-й армии. Здесь 138-я и 113-я стрелковые дивизии создали угрозу обхо
да с севера Кархульского узла сопротивле ния финнов . Дальнейшее продвижение частей

этих дивизий перерезало пути отхода финских войск, оборонявших западный фас первой
полосы линии Маннергейма и острова в Финском заливе.
Наступлению пехоты во многом способствовали саперы. Умело действовал красно
армеец 725 -го стрелкового полка А. И . Бяков . В составе развед группы он под огнем про

тивника проделал четыре прохода в про волочном заграждении. Особенно отли чил ся от
важный сапер в районе станции Сомме (10 км южнее Виипури ), где вместе с боевыми то
варищами расчищал путь танкам через линии надолб. П осле выполнения боевой задачи

он вынес раненых бойцов из-под огня и доставил в медпункт. А. И . Бя кову было присвоено
звание Героя Советского Союза
Итак, в течение семи дней тяжелейших боев 7-я армия прорвала главную, наиболее
сильно укрепленную полосу обороны линии Маннергейма . Войска же 13-й армии практи

чески топтались на месте . Если дивизии ударной группировки 7-й армии преодолевали в
среднем

2

км в сутки, то 13-я армия

-

в три раза меньше. Так, дивизии 3-го стрелкового
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корпуса, захватив несколько дотов, не смогли продвинуться дальше. Небольшой успех был
достигнут на левом крыле армии , где наступали соединения 23- го стрелкового корпуса. В
жестоких боях они преодолели предполье оборонительной полосы и продвинулись на 45 км . Бесстрашно сражались воины 17-й стрелковой дивизии. В 278-м стрелковом полку
под сильным огнем красноармеец И. Н . Бойцов во время штурма укреплений увлек в атаку
подразделение. Несмотря на ранение , прорвался к доту и водрузил на нем красный флаг.

Получив второе ранение , он не покинул поля боя и продолжал сражаться до последнего
дыхания . Звание Героя Советского Союза И . Н. Бойцову было присвоено посмертно.
В обороне противника на Карельском перешейке образовалась значительная брешь.
Его войска отступали по всему фронту от реки Вуоксы до Финского залива. Финское ко
мандование сумело замаскировать отход частей, что позволило главным силам оторвать

ся от преследования, организованно отойти на вторую полосу и к

19 февраля закрепиться

на ней . Только в середине дня 17 февраля 7-я армия начала вновь наступать. Широко
использовались лыжные отряды. Однако противник, отходя, устраивал завалы на дорогах,
создавал минные поля, прикрываемые огнем арьергардов, и предпринимал многочислен

ные контратаки, чтобы замедлить продвижение наступающих и выиграть время для орга
низации обороны на новом рубеже. Оставляя позиции, арьергарды уничтожали за собой
мосты, сжигали населенные пункты. Но, несмотря на все тяготы, советские воины настой
чиво атаковали и продвигались вперед. 24-я стрелковая дивизия 7-й армии заняла Вяйся
ненский узел, а 20-я танковая бригада полковника С. В. Борзилова захватила станцию Сяй
ние, находившуюся в 6 км юго-восточнее Выборга.
Узнав о результате, которого достигла 20-я танковая бригада, Ставка Главного ко

мандования приказала для развития успеха выдвинуть в район станции Сяйние три диви
зии, чтобы быстро занять укрепления противника непосредственно у Выборга. Опасаясь

больших потерь и не имея пока достаточных сил для быстрого овладения городом, Ставка
1

приказала в Выборг пока не входить, но непрерывно бомбить его и окружающие районы •
Однако использовать успех бригады Борзилова не удалось , так как намеченные Ставкой
соединения противник сковал арьергардными боями .
Командование фронтом решило приостановить наступление на выборгском направ
лении, чтобы дать отдых войскам, подтянуть артиллерию и тылы, произвести перегруппи

ровку сил и тщательно подготовиться к прорыву второй полосы обороны противника. Во
зобновление наступления планировалось на 28 февраля. Однако войска не имели возмож
ности воспользоваться отведенной им более чем недельной паузой, так как находились в
непрерывных боях. К тому же 21 февраля разразился снежный буран, продолжавшийся
три дня. Все дороги занесло. Войска и тылы с большим трудом продвигались вперед.
Захват советскими войсками островов на озере Муолан-ярви заставил финское ко

мандование в ночь на

25 февраля

начать отвод частей в полосе 7-й армии. Продолжались

бои и в полосе 13-й армии.

Одновременно с возобновлением наступления войсками Северо-Западного фронта
Ставка планировала нанесение удара в полосе 8-й армии. 20 февраля ее командующий
получил приказ подготовиться к наступлению и силами не менее пяти дивизий нанести
главный удар на лоймоловском направлении. Кроме того, в этот день предполагалось осу
ществить переправу по льду Финского залива. Эта задача возлагалась на резервную груп
пу фронта, которую возглавлял комкор Д. Г. Павлов. Ей приказывалось преодолеть по льду

Выборгский залив , выйти во фланг и тыл выборгской группировки противника. Переправа
трех дивизий группы Павлова началась в ночь на 20 февраля. Преодолевая неимоверные
1
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трудности, они
висто1

24 февраля завершили форсирование залива и вышли к полуострову Кой

Финское правительство, встревоженное выходом советских войск на ближние под
ступы к Выборгу и прорывом линий Маннергейма на значительном фронте , стало искать
возможности для переговоров о мире. Шведское правительство выразило готовность стать
посредником между Финляндией и СССР.

Пока шли дипломатические маневры, войска продолжали выполнять поставленные
задачи. Авиация, несмотря на сложные метеоусловия, осуществляла боевые вылеты (ис
пользовались в основном наиболее опытные экипажи). Войска 7-й и 13-й армий реши
тельно атаковали финские позиции. Большинство подразделений, частей и соединений
действовали тактически грамотно. Используя приобретенный боевой опыт, они быстро

прорывал и оборонительные позиции финнов. В 23-м стрелковом корпусе в лучшую сторо
ну выделялся 306-й стрелковый полк 62-й дивизии.
В исключительно трудных географических условиях, ведя непрерывные бои днем и
ночью, наступая по узкому перешейку, имея справа и слева от себя не полностью замерз
шие болота, при сильном морозе и в метель, благодаря отлично налаженному взаимодей

ствию с артиллерией, танками и саперами, подразделения полка уже к 23 февраля сумели
прорвать на своем участке главную полосу обороны. Не давая опомниться противнику, полк
усилил натиск и вышел к селению Ильвес . Тем самым была создана угроза окружения под

разделений 4-й пехотной бригады финнов, оборонявших Муола-Ильвеский узел сопро
тивления.

Воспользовавшись тем , что соединения армии прорвали вторую полосу обороны про
тивника, командование фронтом силами группы Павлова (впоследствии соединения груп
пы вошли в состав 28-го стрелкового корпуса) и 13-й армии нанесло удар по флангу вы

боргской группировки, чтобы отрезать ее от центра страны и совместно с войсками, на
ступающими на Выборг с фронта и с востока, окружить и уничтожить ее. Три дня, с 1 по 4

марта, части Красной Армии пытались взять город, но финны упорно оборонялись. Встре
тив сопротивление на южных окраинах, советские части начали обходить город с востока.
Авиация продолжала наносить удары по вражеским опорным пунктам. Особенно мощ
ным бомбовым ударам подверглись укрепления на подступах к Выборгу. Умело действо
вали воины многих авиационных частей и соединений, прокладывая дорогу наземным вой

скам. Многие летчики, действовавшие отважно не только в воздушных боях, но и на земле,
оказываясь в критических ситуациях, проявили героизм и высокое мастерство.

Командование фронтом решило более тщательно подготовиться к штурму города,

назначив его на

11 марта. Пока шла подготовка наступления , стрелковые соединения фор

сировали Выборгский залив. Несмотря на сильное сопротивление противника, особенно
его авиации, части 10-го и 28-го корпусов овладели северным и северо-западным бере
гом залива. Вслед за ними переправился через Финский залив и 3-й кавалерийский кор
пус, который сосредоточился на полуострове Койвисто.
К исходу 5 марта 70-я стрелковая дивизия М. П. Кирпоноса перехватила важную до

рогу, соединявшую Выборг с Хельсинки. С севера город обходила 123-я стрелковая диви
зия. Гарнизону грозило полное окружение. Он мог пока использовать лишь одну дорогу,

которая вела на северо-запад в глубь страны. Усилился нажим советских войск и в межо
зерье.

Правящие круги Англии и Франции , заинтересованные в том, чтобы финны продол
жали войну, в начале марта сообщили о готовности направить в Финляндию через Нарвик
1
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и Петсамо по 50 тысяч солдат. Однако правительство Финляндии встретило эти обещания

скептически , так как предложенная помощь была запоздалой . К тому же оно сомневалось
в том , что англо-французские войска окажутся в финских условиях более боеспособными ,

чем советские . В Хельсинки опасались также, что в случае вступления на территорию Фин
ляндии войск Англии и Франции , находившихся формально в состоянии войны с Германи

ей , немецкое командование осуществит свою угрозу распространить боевые действия на
Скандинавс кий полуо стров.
Хотя началась подготовка переговоров о заключении мирного договора, советское

руководство не прекратило боевых действий. Ставка приказала командующим 8-й и 15-й
армиями захватить как можно больше территррии . 11 марта при мощной поддержке авиа
ции и артиллерии части и соединения Красной Армии продолжили штурм Выборга. Бои
развернулись на восточной и южной окраинах города, 12 марта перекинулись на улицы, а
к утру следующего дня - в центр Выборга. Бои продолжались до 12.00 ( 11.00 по финскому
времени) 13 марта 1940 года, когда в соответствии с советско-финляндским мирным до
говором боевые действия прекратились.

ЦЕНА ВОЙНЫ
Уже длительное время шла подготовка к переговорам. Проработка вопросов проис
ходила через Швецию, ее представителей в Москве и Хельсинки . Результатом было то, что

5 марта

советское руководство сообщило о согласии начать переговоры с финским пра
вительством о заключении мирного договора и прекращении войны, местом которых была
выбрана Москва . Через два дня финская делегация в составе пяти человек, во главе с

премьером Р. Рюти и министром иностранных дел Ю . Паасикиви, прибыла в Москву. На
следующий день состоялась первая встреча делегации с председателем СНК СССР. нар
комом иностранных дел В . М . Молотовым.
Получив информацию о прогрессе переговоров, дипломатические и военные пред

ставители Англии и Франции активизировали свою деятельность , имевшей целью не до
пустить заключения мирно го договора между СССР и Финляндией. Как вспоминал В. Тан
нер, в ходе войны занимавший пост министра иностранных дел Финляндии, теперь уже
финнам прямо говорили , что «Финляндии суждено сыграть роль важной шахматной фигу
ры в стратегических планах западных держав» и финны должны понять, что «помощь
предложена им не за синие глаза» 1 •
Лорд Галифакс, министр иностранных дел Англии,

9 марта уговаривал

правительство

Финляндии не вести переговоры с СССР о мире. На следующий день премьер-министр

Англии Н. Чемберлен заявил о намерении Великобритании и Франции оказать давление
на Норвегию и Швецию, чтобы заставить их пропустить войска союзников на финскую тер

риторию. Однако правительство Финляндии не поддалось на эти уговоры 2 •
После выяснения позиций сторон финская и советская делегации приступили к об

суждению проекта мирного договора, вопросов о начертании линии границы, порядка об
мена военнопленными, условий аренды острова Ханко для создания советской военно

морской базы, постройки железной дороги через Финляндию из Швеции в Советский Союз
и другие вопросы .

12

марта мирный договор и протокол были подписаны . В состав территории СССР

включались весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами , за-
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падное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм, Сортавала, Суо

ярви (95 км северо-восточнее Сортавалы), ряд островов в Финском заливе, территория
восточнее Мяркяярви с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего.
Финляндия давала согласие сдать Советскому Союзу в аренду, с ежегодной выплатой в 8
миллионов финских марок, сроком на 30 лет, полуостров Ханко и морскую территорию
вокруг него радиусом в
ющих островов (схема

5 миль к югу и
1).

востоку и в

3 мили

к западу и северу и ряд примыка

Финляндии возвращалась область Петсамо, которую ей добровольно уступило со
ветское государство согласно мирному договору

1920 года.

Советскому Союзу и его граж

данам сохранялось право свободного транзита через область Петсамо в Норвегию и об
ратно; провозимые грузы освобождались от досмотра и контроля, а также не облагались
таможенными пошлинами, транзитными и иными сборами. Кроме того, предоставлялось

право транзита товаров между СССР и Швецией, и в этих целях каждая сторона обязалась
на своей территории, по возможности в течение 1940 года, построить железную дорогу,
соединяющую города Кандалакша и Кемиярви.
Итак, советско-финляндская война закончилась. Главная стратегическая цель, кото
рую преследовало советское руководство, - обезопасить свой северо-западный флан г была достигнута . Однако не было стопроцентной гарантии того, что с территории Финлян
дии не последует вооруженная агрессия, спровоцированная другими странами . Поэтому

при разработке оперативных планов на случай войны Генеральный штаб РККА числил
Финляндию в вероятных противниках Советского Союза и планировал держать на северо

западе гораздо больше сил, чем это было до ноября 1939 года. Правда, теперь условия
стали более благоприятными: значительно улучшилась безопасность Ленинграда как с
суши, так и с моря, а Финский залив полностью контролировался силами Балтийско го
флота.

Советско-финляндская война заставила военно-политическое руководство СССР кри
тически оценить действительное состояние вооруженных сил, принять соответствующие

меры для повышения их боеспособности. Ее итоги рассмотрел мартовский

(1940 г.) пле

нум ЦК ВКП(б), а затем в апреле состоялось и расширенное заседание Главного военного
совета РККА. Окончательно боевой опыт советско-финляндской войны, с поправкой на

начавшуюся Вторую мировую войну, был обобщен и проанализирован на декабрьском

( 1940 г. ) совещании высшего руководящего состава Красной Армии, в ходе которого были
выработаны рекомендации по совершенствованию строительства вооруженных сил и раз

витию военного искусства. Необходимо отметить, что документы этих заседаний и сове
щаний , а также мног ие другие материалы , относящиеся к истории «незнаменитой войны»,
носили строго секретный характер и стали доступны исследователям лишь во второй поло
вине 80-х

-

начале 90-х годов. Большое количество документов, хранящихся в фондах

Российского государственного военного архива, благодаря стараниям авторского колл ек
тива были рассекречены лишь в 1998 году.
К сожалению , как политические, так и военные итоги советско-финляндской войны

для Страны Советов оказались малоутешительными. В ходе войны с Финляндией на Запа
де развернулась широкая антисоветская пропагандистская кампания. Война укрепила со

мнения правящих кругов западных стран относительно мощи Красной Армии. За полтора
года до германской агрессии СССР остался один на один с третьим рейхом. Неподготов
ленность к ведению современных боевых действий, показанная Красной Армией в ходе
советско-финляндской войны, позволила нацистскому, руководству сделать вывод о воз

можности разгрома советс~ю п~ государства в ходе быстротечной кампании в скором бу
дущем .
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Кроме того, из потенциального противника Финляндия превратилась в явного врага
СССР. Основным направлением внешней политики ее руководства с весны

1940

г. стало

стремление взять реванш с помощью Германии. Поэтому она стала одним из самых на
дежных ее союзников в будущей войне с Советским Союзом.
Большое значение имели военные итоги советско-финляндской войны, в ходе кото
рой вскрылись все негативные стороны состояния советских вооруженных сил. Это про
явилось в их организации, тактике действий. Война показала, что военно-политическое
руководство СССР допустило просчет в оценке обстановки в целом, и внутриполитическо

го положения Финляндии в частности. Оно не ожидало серьезного сопротивления . Этот
главный просчет военного руководства дополнялся и усугублялся многими другими
серьезными издержками в организации, боевой подготовке, вооружении и снабжении
войск, в уровне подготовки командного и рядового состава, в оснащении отдельными ви

дами оружия и качестве военной техники, а также в тыловом обеспечении.
Ослабленный в результате репрессий 1937-1938 годов командно-начальствующий
состав действовал робко, безынициативно. Большинство молодых командиров, выдвину
тых на высшие должности, не имели твердых навыков руководства войсками . Выявилось
их неумение организовать взаимодействие, правильно решать вопросы разведки , инже

нерного и материально-технического обеспечения, использовать современные техничес
кие средства связи.

Для советского руководства очевидным уроком стало понимание того, что для ус

пешного отражения возможной агрессии в современной войне необходима коренная пе
рестройка вооруженных сил , решительный отказ от устаревших подходов к вопросам во
енного строительства, основанных на опыте гражданской войны. Проявилась острая по
требность первоочередного развития технических видов вооруженных сил и родов войск ,
прежде всего авиации, артиллерии, танковых и инженерных войск, войск связи, перестрой

ки всей системы тыла и технического обеспечения.
К. Е. Ворошилова освободили от должности наркома обороны, а несколько позднее с
поста начальника Генерального штаба сняли Б. М . Шапошникова. На эти должности были
назначены соответственно С . К. Тимошенко и К . А . Мерецков. Вину за провалы операций в
основном возложили на командующих армиями, командиров соединений и частей. За вре
мя советско-финляндской войны от руководства войсками были отстранены 51 человек:

командующих армиями
диров полков

- 31 1 •

-

3, командиров корпусов -

8, командиров дивизий- 9, коман

Советское политическое и военное руководство сумело во многом извлечь уроки из
крупных просчетов и ошибок, допущенных в ходе войны. Оно дало не только объективную
оценку состояния Вооруженных Сил СССР и уровня их боевой готовности, но и определи

ло основные направления совершенствования Красной Армии и Военно-Морского Флота,

5 мая
1941 года, И.В. Сталин говорил: «".Многие товарищи преувеличивают значение событий у

развития военного искусства . Выступая на выпуске слушателей военных академий

озера Хасан и Халхин-Гола с точки зрения военного опыта. Здесь мы имели дело не с со

временной армией , а с армией устаревшей". Настоящий опыт в перестройке нашей ар

мии мы извлекли из русско-финской войны и из современной войны на Западе» 2 •
К числу наиболее важных итогов советско-финляндской войны следует отнести улуч
шение геостратегического положения СССР на Северо-Западном театре военных дей
ствий. Однако досталось это очень дорогой ценой . Советские войска понесли крупные
потери в живой силе и технике.
1
2
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Достаточно подробно о людских потерях Красной Армии в 105-дневной зимней вой
не рассказали авторы труда «Гриф секретности снят», изданного

Генеральным штабом

Вооруженных Сил Российской Федерации 1 • В нем приводятся следующие данные: без 
возвратные потери в период советско-финляндской войны составили

126875 бойцов,

ко

мандиров , рабочих и служащих, в том числе погибло (убиты, умерли на этапах эвакуации,

по гибли в результате происшествий) - 71214 человек, пропало без вести и не вернулось
из плена - 39369 человек, умерло от ран и болезней - 16292 человека. Санитарные поте
ри - 264908 человек, в том числе 188671 раненых, контуженных и обожженных , 58370 за
болевших и 7867обмороженных2 •

В картотеке Бюро потерь Российского государственного военного архива, содержа
щей поименный перечень потерь , числится 131476 убитых, пропавших без вести и умер
ших от ран. Эта картотека наиболее полная , так как эдесь учтены сведения, поступившие
после мая 1940 года3 .
Среди пропавших без вести - около 6 тысяч советских воинов, оказавшихся по раз
ным причинам в финском плену, в том числе в результате жестоких боев в окружении . Пос
ле подписания мирного договора 5572 бойца и командира возвратились на Родину. При
мерно 180 человек, по финским сведениям, отказались возвращаться в СССР. Около трех
сот человек умерло на чужбине . Но не многие воины , побывавшие в плену, увидели семьи
и отчий дом. Сначала всех отправили в лагеря заключенных, в основном в Южский, кото
рый находился в Ивановской области . Тех военнослужащих, которые оказались в плену по

п рич ине ранения или болезни, отпустили домой. Около 350 человек приговорили к смерт
ной казни, а

4354 человека сослали

в трудовые лагеря на срок от 5 до

8 лет.

По официальным финским данным, потери вооруженных сил Финляндии составили
66400 человек, из них 21396 - убитых, 1434 пропавших без вести и 43557 раненых . Из

советского плена возвратились

847 солдат и командиров 4 •

Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю командиров и красноармейцев ,-не сло
мили их духа, самоотверженности, мужества. Действуя в суровых условиях Карельского
перешейка и - Заполярья, они проявляли стойкость, выносливость и массовый героизм.
Сражавшиеся на фронте, а также более тысячи ленинградцев, отличившихся при выпол

нении военных заказов, были награждены орденами и медалями . Наибольшее число пра 
вительственных наград получили участники тяжелых боев по прорыву линии Маннергей

50 тысяч награждений . Среди удосто
9911 младших командиров , 12 781
человек комсостава, 4077 политработников, 1872 медика, 508 работников гражданских
ма . Всего в годы войны было осуществлено свыше
енных орденов и медалей

-

13 839

красноармейцев,

учреждений .

В период советско-финляндской войны 645 бойцов и командиров были награждены

высшим орденом СССР

- орденом Ленина, 20 тысяч человек - орденами Красного Зна

мени и Красной Звезды . Наиболее массовыми наградами в ходе военных действий были
медали и За отвагу» и и За боевые заслуги" . Например, только в 35- й легкой танковой бри
гаде этими медалями награждено 148 воинов . Большое число воинов Красной Армии, ВМФ
и пограничных войск НКВД- 420 человек удостоены высокого звания Героя Советсt.1:оrо
Союза.
'Гриф секреnюсти снRТ. Потери Вооруженных Сип СССР в &OЙtia)(, боееы~ ~ 1И1 ~ ~
ликатах. м"
2

1993.

Гриф секретности снRТ. С.

93-123.

РГВА. Ф. 40899. Картотека потерь; Ф. 34980. Оп. 15. д. 200-220.
"Зимняя война. 1939-1940. Кн. 1. Политичеаая история. С. 326.

3

С первых дней войны отважно сражались с противником бойцы и командиры многих
рот, батальонов, полков, бригад, дивизий. За мужество, стойкость и героизм

соединений награждены орденам и . Среди награжденных

-

79 частей

и

12 3-я стрелко вая дивизия ,

удостоенная ордена Ленина . Двадцати двум ее воинам присвоено звание Героя Советско 
го Союза, а 98 бойцов и командиров стали орденоносцами. Умело сражалас ь и 70-я стрел
ковая дивизия , награжденная также орденом Ленина, шестнадцать ее воинов стали Героя

ми Советского Союза. Самоотверженно сражались воины 245-го стрелкового полка. Семь
бойцов и командиров этой части удостоены звания Гер оя Советского Союза . Бесстрашно
действовал экипаж подводной лодки «С-1 )) Балтийского флота, награжденный орденом
Красного Знамени, а все краснофлотцы и командиры удостоились правительственных на
град.

Советско - финляндская война

1939-1940 гг.

в отечественной историографии долгое

время называлась военным конфликтом, в зарубежной историографии

- зимней войной .

Используется и такое понятие, как « незнаменитая война», впервые написанное А . Твар

довским. Но как бы ни называлась эта война , она s:~вляется неотъемлемой частью истории
советского государства, а желание людей постичь истину в отношении своего прошлого

неистребимо. И какой бы жестокой ни оказалась правда об этой войне, она нисколько не
умаляет боевых заслуг бойцов и командиров Красной Армии, которые, не щадя жизни, в то

сложное время выполняли приказы командования. И эта книга - дань памяти павшим .
Она увековечивает поименно всех, кто отдал жизнь в период советско-финляндской вой
ны

1939-1940 годов.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ КРАСНОЙ АРМИИ,
ПОГИБШИЕ В БОЯХ В ПЕРИОf\

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОИНЫ

(30.11.1939 г.-12.03.1940

АВРАМЕНКО Михаил Иванович, род. в

1916

г. в Новороссийске. Призван в ВС Адыгей

ским ОВК. Рядовой,

05.03.1940 г.

97 сп, 18 ед. Погиб в бою

АЛФИМОВ Сергей Сергеевич, род. в

в г. Майкопе Краснодарского кр. Ком.
взвода 252 сп, 70 ед. Умер от ран 27.12.1939 г.
АНТОШИН Иван Николаевич, род. в 1917 г.
в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван в ВС
Сочинским ГВК. Мл . к-р 252 сп, 70 ед. Пропал

15.02. 1940 г.

БАГИРОКОВ Нурбий Пшимафович, род. в
г. в а. Адамий Красногвардейского
р-на Краснодарского кр. Призван в ВС Красно
гвардейским РВК. Рядовой, 153 сп, 80 ед. Погиб
в бою 09.02.1940 г.

1921 (1916)

БАРЧО Калубат Муратович, род. в

1917 г. в

а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Призван в ВС Тахтамукайским
РВК в 1938 г. Рядовой. Пропал без вести в 1940 г.
БАРЧО Мурат Едиджевич, род. в 1917 г. в
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр . Призван в ВС Тахтамукайским
РВК в 1938 г. Рядовой. Пропал без вести в янва
ре

1940 г.

БЕЛЫШЕВ Иван Ефимович, род. в 1917г. в

ст. Абадзехской Майкопского р-на Краснодарс

кого кр. Рядовой,

04.02.1940 г.

63 мкп, 25 мкД. Погиб в бою

БЕЛОУСОВ Николай Ильич, род. в

1916 г. в

г. Майкопе Краснодарского кр. Ком. взвода
151 ед, 8 ед. Пропал без вести.
БЕЛЯЕВ Михаил Сергеевич, род. в ст-це
Новосвободной Тульского р-на Краснодарского

кр. Призван в ВС Тульским РВК в

1939 г. Погиб в

бою.
БИБЛЯ Василий Ефимович, род. в 1919 г.
Призван в ВС Кошехабльским РВК Краснодар

ского кр. Рядовой

12.03.1940 г.

БОГРАНКОВ Иван Евдокимович, род. на
х. Новомогилевском Тахтамукайского р-на Крас
нодарского кр. Рядовой

355 чп , 100 ед.

Умер от

ран.

1917 г.

без вести

г.)

81 сп, 163 ед. Умер от ран

Похоронен в р-не с. Колвасозеро.

БИРЮКОВ Иван Иванович. Призван Ады

гейским ОВК. Командир отделения115 сп, 75 ед.

Погиб в бою 17.12.1939 г.
БЛАЖЕВИЧ Виктор Петрович. Призван
Адыгейским ОВК. Рядовой 344 мсп, 84 мед. По
гиб в бою.

БЛЕДНОВ Владимир Иванович, род . в Ко
шехабльском р-не Краснодарского кр. Мл . л-т
310сп, 8 ед. Погиб в бою вур. Кууса 24.02.1940 г.

БОНДАРЕНКО Иван Ильич, род . в 1917 г. в
пос. Тульском Майкопского р-на Краснодарско
го края . Призван в ВС Тульским РВК . Мл. к-р 161

сп,

95 ед. Погиб в бою 24.02.1940 г. Похороне н в

р-не ст. Лейпясуо .

БОРИСЕНКО Николай Никитич, род. в
л-т

1910 г. в г. Майкопе Краснодарского края. Ст.
72 сап, 8 А. Пропал без вести 12.01 .1940 г.

БОРИСОВ Николай Харитонович, лейте

нант. Призван в ВС Красногвардейским РВК.

Пропал без вести

16.02.1940 г.

БОРСОВ Рауф Туканович, род. в 1915 г. в
а. Кошехабль Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр . Мл. л-т, 300 сп, 7 ед. Умер от ран
03.03.1940 г. Похоронен в с. Хумола.
БРОНОВ Иван Андреевич, род. в г. Крас

нодаре. Призван Адыгейским ОВК. Рядовой 61
лыжбатальона 86 мед. Погиб в бою в марте

1940

г.

БУБЛИК Филипп Григорьевич. Призван
Адыгейским ОВК. Ст. л-т 44 ед. Пог иб в бою

03.02.1940 г.

БУРЛАЙ Григорий Семенович, род. в

1915 г. в г. Майкопе Краснодаркого кр. Рядовой
115 сп, 75 ед. Погиб в бою 28.01.1940 г.
БУТАКОВСКИЙ Мстислав Иванович.

Призван Адыгейским ОВК, ст. л-т,
По гиб в бою 02 .03 .1940 г.

257 сп, 7 ед .

ВАЛУЙСКИЙ".?, родилсявг. Майкопе Крас

нодарского края , рядовой
ед. Пропал без вести ..?.

1

лыжбатальона,

60

ВАРЕЛОДЖАН Леонид Мартынович, род.

1913 г. Призван в ВС Тульским РВК . Рядовой 41
мсп, 84 мед. Погиб в бою 14.02.1940 г.
в

ВАРФОЛОМЕЕВ Георгий Андрианович,

род. в 1918 г. Рядовой, 118 сп, 54 ед. Погиб в бою
в феврале

1940 r-

ВЕРБИЦКИИ Григорий Антонович, родил

ся в

1917 г. в Кошехабльском р -не Краснодар 
233 сп, 97 ед. Погиб в бою

ского кр. Рядовой,
05.03.1940 г.

ВЕРЕМЕННИК Петр Максимович, род. в

1902 r:

в г. Майкопе Краснодарского кр. Призван
в ВС Усть-Лабинским РВК. Рядовой 104 сп, 62 ед.
Погиб в бою 14.01.1940 r:
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ВЛАСЕНКО Григорий Арх ипович , род. в

1917 г.

в г. Майкопе Краснодарского края. Рядо

вой 122ап, 44сД. Пропал без вести 08.01 .1940 г.
ГАЛАЕВ Георгий Гаврилович , род. в г. Крас

нодаре. Призван Адыгейским ОВК. Погиб в бою
в январе

1940 г.

ГЕЛЕЦ Иван Александрович (или ГОЛЕЦ) .

Призван Адыгейским ОВК. Мл. л-т 36 саперный
батальон

7 ед.

Погиб в бою

23.02. 1940 г.
1917 г. в а.

ГИШ Шамсудин Чухович, род. в

Кончукохабль Теучежского р-на Краснодарско

го кр. Призван в ВС Теучежским РВК. Рядовой.
Погиб в бою в м арте 1940 г.
ГОРДЮШОВ Андрей Дмитриевич, род. в

1906 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Капитан
14 мкп, 25 мкД . Погиб в бою 08.02.1940 г. Похо
ронен в с. Лупикко .
ГРЕЧКО Иван Никитович , род. в

1916 г.

в с.

Белом Красногвардейского р-на Краснодарско
го кр . Призван в ВС Адыгейским ОВК. Зам. по

литрука. Пропал без вести

27.02.1940 г.

ГРИВКО Иван Ели сеевич. Призван в ВС

5 лыжного
07.03.1940 г.

Адыгейским ОВК. Мл . л-т

54 ед.

П о ги б в бою

батальона,

ГУСЬКОВ Владимир Иванович . Призван в
ВС Адыгейским ОВК . Лейте нант 218 сп, 80 ед.

16.02.1940 г.

Погиб в бою

ГУТАРЕВ Василий Никитович, род. в

1918 г.

в с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодар
ского кр . Рядовой 233 сп, 97 ед. Погиб в бою

07.03.1940 г.

нар. Вуокса.

ДАГИЖИЕВ Махмуд Якубович , род. в

1917 г.

в а . Еге рухай Кошехабльского р-на Крас

нодарского кр . Приз ван в ВС в

бою в

1939 г.

1938

г. Погиб в

ДДРИЙ Илья Александрович, род . в 1911 г.

в ст-це Крымской Краснодарского кр. Призван в

ВС Красногвардейским РВК Республики Адыгея.
Рядовой

1О

лыжного батальона,

без вести ... ?

60

ед. Пропал

ДДШКО (ДДШКОВ) Василий Семенович.
Призван Адыгейским ОВК . Лейтенант 41 мсп, 84
мед. Погиб в бою

02.03.1940 г.

ДЕМЧЕНКО Николай Павлович, род. в г.
Майкопе Краснодарского кр. Мл . л-т,

310

сп,

8

ед. Пропал без вести 22.02.1940 г.
ДИДЕНКО Василий Федорович . Призван
Майко пс ким ГВК. Лейтенант

25

орб ,

гиб в бою 04.03.1940 г.
ДИМЕРЗАФедор М ...?, род. в
зван Майкопским ГВК.Рядовой

Погиб в бою
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06.03. 1940 г.

43

ед. По

1915 г. При
233 сп , 97 ед.

ДОВЖЕНКО Иван Григорьевич, род. в
в г. Майкопе Краснодарского края Мл.
командир245сп, 123сД. Погиб в бою01.02.1940 r.

1918 г.

ДОЛЖЕНКО Алексей Николаевич , род. в
в Краснодарском кр . Призван в ВС Крас
ногвардейским РВК . Рядовой 153 сп , 80 ед. По

1919 г.

гиб в бою

12.02.1940 г.

ДОМБРОВСКИЙ Федор Григорьевич. При

зван Адыгейским ОВК,

16.02. 1940 г.

69

кап. Умер от ран

дома-оглы Шолан И саако вич, род. в

1916 г. в а . Кончукохабль Теучежского р-на Крас
нодарского кр . Рядовой 201 ав иадесантная бри
гада 15 А. Погиб в бою 1·2.03.1940 г.
ДОНЕЖУК Ибрагим Шунович, род . в а. По
нежукай Краснодарского края. Рядовой 37 сп, 56
ед. Погиб в бою 09.03.1940 г.

ДРОЖАННИКОВ Василий Федорович.

Призван Адыгейским ОВК. Мл . командир

47 ск.

Пропал без вести

14.02.1940 г.

51

кап,

ДУБИНИН Даниил Петрович. Призван Гиа
гинским РВК . Рядовой 286 сп, 90 ед . Погиб в бою
21 .02.1940 r. Похоронен в р-не ст. Кямяр.

ДУСИКАлексей Л еонтье вич, род. в г. Май

копе Краснодарско го края . Рядовой , 24 кап, 50
ск . Умер от ран 19. 12.1939 г.
ЕВСУКОВ Дмитрий Тихонович, род. в ст-це
Бжедуховской Краснодарского кр. Рядовой 257
сп , 7 ед. Пропал без ве сти .. ?.

ЕВТИКОВ Абубакир ... ?, род . в

1916

г. в

а . Адамий Красногвардейского р-на Краснодар 
ского кр. Ряд . 153 сп, 80 ед . Умер от ран

09.03.1940 г.

ЕРМАКОВ Степан Федорович, род. в 1916
г. на х. Игнатьевском Кошехабльского р-на Крас
нодарского кр . Старшина 31 О сп, 8 ед. Погиб в
бою 13.02. 1940 г. Похоронен в с. Раухала.
ЕФИМОВ Владимир Алексеевич, род. в
1918 г. в г. Майкопе ААО . Рядовой 118 сп, 54 ед.

Погиб в бою

17.01.1940 г.

ЕШУГОВ Хазрет Мухаджирович, род. в

1918 г. в а. Лакшукай Тахтамукайско го р-на Крас

нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в мар
те

1940 г.

ЖИДЯЕВ Михаил Лукич . Призван Адыгей
ским ОВК. Лейтенант 8 сК. Пропал без вести

29. о 1. 1940 г.

ЖУКОВ Александр Матвеевич . Призван
Адыгейским ОВК . Командир отделения 367 мп,
168 ед. Погиб в бою 29.12.1939 г.
ЖУКОВ Ал ексей Андреевич, род. в 1919 г.
Призван Адыгей ским ОВК. Рядовой, 151 сп, Вед.
Пропал без вести

13.03. 1940 г.

ВОЙНА С ФИНЛЯНДИЕЙ

~===== ~ ~~~~iiiiiiiiiiiji;;=
ЗАСИМ Иосиф Федорович , род. в а . Поне

жукай Краснодарского кр . Рядовой 662 сп, 163
ед. Погиб в бою 13.03.1940 г.
ЗАТУЛА Федор Иванович. Призван Туль

ским РВК. Рядовой,

10.03.1940 г.

245 спб 123 ед. Погиб в

бою

ЗАХАРЕНКО Семен Де м ьян о вич, род. в

г. Майкопе Краснодарского кр . Л-т 609 сп, 139
ед. П огиб в бою 22.01 .1940 г.
ЗУБКОВ Василий Иванович , род. в 1921 г.
в ст-це Гиагинской Краснодарского кр . Ряд., 201
м сп, 84 мед. Погиб в бою 08.03. 1940 r:
ЗЮЗЬКО Анатолий Михайлович. Призван

Адыгейским ОВК. Краснофлотец, штаб ВМФ
Балтийского флота. Погиб в бою в январе 1940 г.
ИВАНОВ Николай Никанорович, род. в

1911

г. в г. Майкопе ААО. Ст. лейтенант. Погиб в

бою в 1940 году.
КАЗАКБИЕВ Илья Шаяхтирович , род . в

КОЛГАН Федор •• . ? , род . в Гиагинском р-не
ААО. Мл . командир.
КОЛОМИЕЦ Иван Алек сее вич , род. в

1905 г. в ст-це Тульской Краснодарского края. Ка
питан 9 сбап, 29 тбабр. Проп ал без вести

29 . 01 . 1940 г.

КОМРАКОВ Павел Ио с ифович , род . в
в с. Екатериновка Краснодарского края .

1916 r:

При з ва нАдыгейскимОВК . Мл . командир310сп,
П оги б в бою 14.02. 1940 r: Похоронен в с . Ра

8 ед.

ухала.

КОРНИЕНКО Максим Михайлович , род. в

191 2 г.

в Теучежском р-не Краснодарского края.

Призван в ВС в 1938 г. Теучежским РВК . Рядо
вой , стр. 97 сп, 18 ед. Погиб в бою 24.01 .1940 г.
КОРОВИН Алексей Степанович, род. в

Тульском районе Краснодарского кр. Призван в

1909 r:

ВС Тульским РВК . Отд. командир
Погиб в бою 25.01.1940 г.

26.02. 1940 г.

1915 г. в ст.

в Адыгейской автономной области Крас
нодарского кр . Ряд., 348 сп, 51 ед. Погиб в бою
КАЛИТА Ф едор Федорович, род . в ст-це

Гиагин ской Краснодарского кр . , мл. лейтенант,
184 сп, 56 ед. Погиб в бою 09.03.1940 г.
КАРАШОК Зураб М ахмудович, род. в
1917 г. в Теучежском р-не ААО . Рядовой 21 ктап,

50 ск .

08.12.1939 г.

85 сп, 100 ед.

КОСТЕНКО Василий Кондратьевич , род. в
Славянской Краснодарского кр . При 

зван Красно гвардейским РВК. Мл . командир 146
сп , 44 ед. Пропал без вести в феврале 1940 г.
КОЧЕТКОВ Николай Александрович , род.

в ст-це Новосвободной Краснодарского кр. Ря
довой

305

сп,

44

ед. Погиб в бою

18.0 1. 1940 г.

КЕРСЕЛЬЯН Левон Артемович , род. в Теу

Похоронен в районе с. Нурм иярви .
КРАВЦОВ Николай Федорович, род. в

КИСТАНОВ Дмитрий Иванович, род. в г. Ар
мавире. Призван в ААО . Мл . командир 51 кавпол

от болезни 28.12. 1940 г.
КРАВЧЕНКО Владимир Яковлевич, род. в

1919 г. При зван в ААО . Лейтенант, 81сп,163 ед .

Краснодарс кого кр. Призван в ВС Кировским
РВК г. Краснодара . Рядовой , 1О лыжб, 60 ед, 15 А.
Пропал без вести.

Погиб в бою

чежс ком р-неААО.Рядовой. Погиб в бою в 1939 г.

ка . Погиб в бою 05 .02 .1940 г.
КЛИМЕНКО Леонид Кири.ллович, род. в

Умер от ран 09.03.1940 г. Похоронен в с . Колвас

1918 г.
1913

Призван в ВС Кошехабльским РВК . Умер

г. в ст-це Дондуковской Гиагинского р -на

КЛИЩ Иван Нестерович, род. в

КРАСНОЩЕКОВ Григорий Никитович .
Призван в ВС Красногвардейским РВК Красно

КЛЮКОВ Василий Стефанович , род. в

дарского кр . Мл . командир . Умер от ран
10.02. 1940 г.
КРИВОШЕЕВ Петр Иванович . Призван Ко

озеро .

1918 г. При
зван Кошехабльским РВКААО . Рядовой, 118 сп ,
54 ед. Погиб в бою в феврале 1940 г.
1919 г. в ст-це Гиагинской Гиагин ского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС Гиа гинским РВК.
Рядовой 241 сп, 95 ед. Умер от ран 08.03 .1940 г.
Похоронен в р-не ст. Сяйнис .
КНЫШЕНКО Никифор Федорович , род. в

1904 г. Призван в ААО. Пропал без вести в 1940
году.

КОБЗАРЬ Григорий Архипович, род. в п .

Каменномостском Тульского района Краснодар

ского кр . Рядовой, 2 19 сп , 11 ед . Погиб в бою

08.02.1940 г. Призван в ВС Тульским РВК.
КОВАЛЕВ Виктор ••• ?. Родился в 1918 г. в
г. Майкопе ААО.
42 ~a:s013i!

шехабльским РВК ААО . Мл. лейтенант 163 сп, 11

ед. Погиб в бою

12.02.1 940 г.

КУЗМЕНКО Андрей Васильевич , род. в

19 18r: вг. МгйкопеМО. Рядовой , 554сп, 1 38сД.

Умер от ран 29. 12. 1939 г.
КУЗЬМЕНКО Аnександр Сергеевич, род. в

1915 г.

в г. Майкопе Краснодарского q>ая . Ощ.

командир 25 сп, 44 ед. Погиб в бою 13.02.1940 r.

КУЗЬМЕНКО Николай Гаврилович , род. в

1916 г. Призван .Ады rейским ОВК. Рядовой 2 cn"
50 ед. Погиб в бою 22.02. 1940 r. Похороне~н в
с. Иокису.
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КУЛИК Никол ай Ром а нович, род. в 1918 г.
Призван Адыгейским ОВК в 1938 г. Рядовой 233
сп, 97 ед. По гиб в бою 05.03. 1940 г.
КУП РЕЕВ Григорий Иванович. Призван Ги
агинским РВК . Лейтенант, 34 сп, 75 ед. Пропал
без вести 13.01.1940 г.
КУРИЛКО Ми ха ил Григорьевич , род. в

1901 г. в г. Краснодаре . Призван Гиагинским РВК .
Нач-к штаба 113 зап. стр. полка , ЛВО. Умер от
ран 12.03.1940 г. Похоронен на кладбище Воен
но-медицинской академии г. Ленинграда.
КУЦЕВИЧ Иван Григорьевич, род. в 1915 г.
в ст-це Тульской Краснодарского края. Мл . ко
мандир

257 сп, 7 ед. По г иб в бою 23.02.1940 г.

ЛАГЕРНЫЙ Дмитрий Васильевич, род. в

совхозе " путь к социали з му» Майкопско го р-на
Краснодарского края. Рядовой 33 медсанбата,
62 ед . Умер от ран 23.02 .1940 г.
ЛАНКИН Александр Сергеевич, род . в
1913 г. в Краснодарском крае. Призван Шовге 
новским РВК . Мл . лейтенант, 469 сп, 150 ед. По 
гиб в бою 24.12.1939 г. Похоронен в с. Суокиви.
ЛОВПАЧЕ Худ Махмудович , род . в 1915
(1916) г. в а. Тугургой Теучежского р-на Красно
дарского кр. П ризван в ВС в 1938 г. Рядовой, 15

сп,

49 ед. Погиб в бою 23.02.1940 г.

ЛУКЬЯНОВ Евгений Яковлевич , род. в с.
Красном ААО. Призван Гиагинским РВК. Рядо
вой, 201 мсп, 84 мед. Умер от ран 29.06. 1940 г.
МАЛОВ Гео ргий Григорьевич, род. в 1914 г.
в Майкопском р-не Краснодарского кр . Мл. ко
мандир 39 батальон войск НКВД . Умер от ран
10.03. 1940 г.
МИКИЛЯК Сарки с ... ?,род. в 1915 г. на
х. Пролетарском Майкопско го р-на Краснодар 
ского кр. Ряд ., 63 мкп, 25 мкД. Погиб в бою

25.02.1940 г.

МИРОШНИЧЕНКО Петр Сергеевич, род. в
к-зе им . М олотова Теучежс кого р-на Краснодар

ского кр. Рядовой,
ти

06.01. 1940 г.

4 орб, 44 ед. Пропал без вес

МИХИН Михаил Алексеевич. Призван Ады
гей ским ОВК . Рядовой, 4 отдельный разведба

тальон,

44 ед. Пропал без вести 06 .01 .1940 г.

ОДИНЕЦ Гео ргий Евстафьевич, род. в
1917 г. Призван Адыгейским ОВК. Рядовой, 521
автобат. Умер от ран 22.01.1940 г.
ПАВЛОВ Иван Ва с ильевич, род. в 1916 г. в
ст-це Даховской Майкопского р -на Краснодар
ского кр. Мл. командир 310 сп. Пропал без вес
ти в

1940 г.

ПАНИТКИН Иван Никифорович. Призван в

ААО . Рядовой
году.

658

133 сп, 72 ед.

Погиб в бою в

1940

ПЕТРЕНКО Иван Семенович , род . в

1915 г.

на х. Черны шов Шовгеновского р-на Краснодар
ского кр. Призван в ВС Гиагинским РВК в 1938 г.
Пропал без вести.
ПОДДУБИН Иван Николаевич. Призван

Адыгейским ОВК. Рядовой. Погиб в

1939 г.

ПОЗДНЕЕВ Иван Ал е ксандрович, род. в
1918 г. в г. Ставрополе. Призван Адыгейским
ОВК. Рядовой, 256 сп. Умер от ран 29. 1.1941 г. в
Х П ПГ № 111 9. Похоронен в г. Кувшиново Кали 

нинской обл.

ПОНИТКИН Иван Георгиевич, род. в г. Май

копе ААО. Рядовой. Погиб в феврале

1940 г.

ПОТАПОВ Петр Васильевич. Призван Ады 
гейским ОВК . Рядовой, 161 с п , 95 ед. Погиб в
бою 07.03.1940 г.

ПРОМОГАЙБАИван Иванович , род. в 1917 г.

на х. Бры згалов Теучежского р -на Краснодар 

ского кр. При зван в ВС Теучежским РВК в

Рядовой . Погиб в бою в

1940 г.

1938 г.

САЕНКО Иван Николаевич. Пр изван Гиа

гинским Р ВК . Рядовой,
в

1940 г.

51

сп . П ропал без вести

САЛАЦКИЙ Сергей Иванович , род. в 1918 г.

в с. Западня Тарановского р-на Харьковской обл.

Призван в ВС в 1938 г. Теучежским РВК. Рядо
вой. П огиб в бою 21.02.1940 г.
СВАРИН Николай Иванович , род. в 1908 г.
на х. Красном Майко пского р-на Краснодарского
края. Командир взвода. Умер от ран 05.03.1940 г.
СВЕРГНУТ Николай Игнатьевич, род. в

1916 г.

в г. Краснодаре . Призван Красногвардей 
ским РВК. Мл . командир, 29 сап. батальон. Ум ер
от ран

22.03.1940 г.

СЕДОЙ Николай Андреевич, род. в 1919 г.

Призван Красногвардейским РВК. Рядовой,

203

медсанбат, 136 ед. Умер от ран 16.03 .1940 г. По 
хоронен на Большеохтенско м кладб ище г. Ле
нинграда .

СЕЛЕЗНЕВ Спиридон Александрович,
род. в 1905 г. в г. Майкопе Краснодарского кр. Ря
довой, 31 О сп, 8 ед . П огиб в бою 09.03.1940 г. По
хоронен на о. Ваасико-саари .

СИВАКОВ Григорий Павлович , род . в
в Тахтамукайском р-не Краснодарского

1915 г.

края . Командир взвода, 561 мсп, 91 мед . П огиб
в бою 12.03.1940 г.
СМИРНОВ д. Ф. Призван Теучежским РВК,
179 омсб, 34 лтбр. Погиб в бою 18.02.1940 г. По
хоронен в с. Лемеrrи.

СТЕПАНОВ Иван Григорьевич , род. в

191 1 г.

в Красногвардейском р-не Краснодарского кр.

Рядовой,

163 сп, 11

ед. Погиб в бою 10.02.1940 г.

СТЕПАНОВ Павел Мих айлович , род. в
Красногвардейском районе Краснодарского кр.

115 сп, 75
1939 года.

Рядовой,
кабре

ед . Пропал без вести в де

ТХАРКАХО Абубачир Камбол ето вич , род .

в 1914 ( 19 18) г. ва . КозетТахтамукайскогор-на
Краснодарского кр. Призван в ВС в 1939 r: Тах

тамукайск им РВК. Рядовой. Погиб в бою в мар
те

1940 г.

ТЮЖОВ Егор Егорович. Призван в ВС Май

копским ГВК . Рядовой

07 .02. 1940 г.

153 сп, 80 ед. Погиб в бою

УСЕНКО Петр Ефимо вич , род. в 1917г. При
зван в ВС Адыгейским ОВК . Рядовой, 63 мото

кав. полк,

25 мкД.

Пропал без вести.

ФАТЕЕВ Федор Дмитриевич, род. в 1916 г.
в ст. Келермесской Гиагинского района Красно
дарского края. Призван в ВС Гиагинским РВК в
1937 г. Мл . с-т, 121 сп. Пропал без вести в марте

1940 г.

ХАЛЯГИН Ге оргий Петрович, род. в

1916 г.

в г. Сочи Краснодарского кр. Призван Адыгей
ским ОВК в 1939 г. Мл. командир 115 сп, 75 ед.
Умер от ран 03.02.1940 г.
ХИВРЕНКО Павел Евтеевич , род. в 1920 г.
в г. Майкопе ААО. Командир отд., 222 сп, 49 ед .
Погиб в бою 24.02. 1940 г. Похоронен в с. Сирки
ансари.

ХРАМОВ Серафим Григорь ев ич , род. в

1910

г. в М айкопском р-не Краснодарского кр.

613
12.03.1940 г.

Рядовой,

мсп,

91

мед . Умер от ран

ЦЕЕВ Ханджерий Кадырович , род. в 1920 г.

ЧАМОКОВ МахмудХаджумарович , род. в

1920 г. в а.

Кабехабль Шовгеновского р-на Крас

нодарского кр. Призван в ВС Шовгеновским РВК
в 1939 г. Рядовой. Пропал без вести в 1940 г.
ЧЕРБЫШЕВ Т. К. , род. в г. Краснодаре. При

зван Гиагински м РВК. Мл . ком-р, 6 погранполк
войск Н КВД. Погиб в бою 18.02 .1940 г.
ЧУНДЫШКО Исмаил Амер з анович, род. в
1905 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Красно
дарского кр. Рядовой. Пропал без вести .. ?
ШАПОВАЛОВ Илья Михайлович, род . в

1918 г. в ст-це Гиагинской ААО. Рядовой , 246 гап,
24 ед. Умер от ран 25.02.1940 г.

ШАПОШНИКОВ Василий Иванович , род. в

г. Майкопе ААО . Л -т,

146 cn, 44 ед .

Погиб в бою

05.02.1940г.

ШАРИЙ Семен Стефанович, родился в

Красногвардейском р-не Краснодарского края.

Рядовой, 25
07.01.1940r.

сп,

44

ед. П ропал без вести

ШВЕЦОВ Виктор Владимирович. Призван
Адыгейским ОВК. Умер от ран 15.02.1940 г.
ШЕРЕМЕТ Василий Николаевич. Призван

Адыгейским ОВК,

651 сп.

Погиб в бою .. ?

ШКАРПОВ Константин Васильевич, род. в

1917 г.

в ст- це Тульской Майкопского р-на Крас 

нодарского кр. Рядовой, 63 мкп, 25 мкД. Пропал
без вести 06 .02.1940 г.
ШМАЛЮГА Илья Павлович , род. на х. Ка
линин М айкопского р-на Кра снодарского кр. Ря
довой, 161 сп, 95 ед . Умер от ран 15.02.1940 r.
Похоронен в с . Кивеннапа .

в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Краснодар

ЩЕГЛОВ Андрей Федорович. Призван Ко
шехабльским РВКААО. Мл . лейтенант, 348сп, 51

ского кр. Призван в ВС Шовгеновским РВК в
1940 г. Рядовой, танкист. Пропал без вести в мае

с . Хемеля.

ед. Погиб в бою

25.02.1940 г.

Похоронен в р-не

1940 г.

ЦЫНЕНКО Василий Владимирович , род . в

Краснодарском крае. П ризван Адыгейским ОВК.

6 погранполк войск Н КВД. Поги б в бою в 1940 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А -ар мия

авиабр - авиацио нн ая бригада
автобат - автотранспортный батальон

-

автополк
авторота

автотранспортный полк
автотранспортная рота

автосанрота

-

автомобильная санитарная рота

автохир . отр.- автомобильный хирургический
отряд

автоэск

-

автотранспортный эскадрон

- авиадесантная бригада

адбр

адн - артиллерийский дивизион
АзербССР - Азербайджанская ССР

авт. обл .

- автономн ая область

ао связ и - авиационный отряд связи
ап - артиллерийс кий полк
АРМ

-

артиллерийская ремонтная мастерская

-

АрмССР
арт.

-

Армянская ССР

-

вы е.

высота

г. - город

гап - гаубичный артиллерийский полк
ГВК - городской военкомат
ГВП
г-на

-

главный военный порт
гарн изона

голсклад

-

госп.

-

артиллерийский склад

автоном ная ССР

- аэродромно-инженерный батальон
аэстройрота - аэродром но -строительная рота
бат. - батальон ный
бат- н - батальон
а э инжб

гсд

-

горнострел ковая диви зия

-

горнострелков ый полк

ГСМ -го рюче-смазочные материалы
гсп

д. - деревня

дарм - дивизионная артиллерийская мастер
ская

дбабр - дальнебомбардировочная авиацион
ная бригада
дбап - дальнебомбардировочный авиационный
дг

полк

-

дивизионный госпиталь

дегвзвод
дегрота

БМ

дек .

-

-

большой мощности
береговой отряд сопровождения

бр.м. - братская могила
бриг. - бригадный

- Белорусская ССР
вдорб - военный дорожный батальон
ветлаза рет - ветеринарный лазарет
вждб - восстановительный железнодорожный
БССР

батальон

вмдорб - военный машинно-дорожный батальон
ВМШ

-

военно-морская школа

ВНОС -служба воздушного наблюдения, оповещения и связи

военветлаз

- военный ветеринарный лазарет

военинж .- военинженер

во ентех.

-

воентехник

воздухоплав. -воздухоплавательный
воет.

-

восточнее

ВПА - военная политическая академия

ВПУ впи

военно-пересыльный изолятор
военно-п ехотное училище

враз - войсковая разведывательная эскадри
лья

ВСП

- военно-сортировочный пункт

головной склад

Груз ССР - Грузинская ССР
гсб - головной склад боеприn асов

батохр - батальон охраны
БОС

-

госпиталь

артель

артсклад -

АССР

ВТС - военно-тра нспортн ая служба
в/ч - воинская часть

дор .

дпг

-

-

драэ

-

-

-

дегазационный взвод
дегазационная рота

декабрь
дорога

дивизионный полевой госпиталь
дальнеразведывательная эскадрилья

дэп - дорожно-эксплуатационный полк
ж .д. -железная дорога (железнодорожный)
ждп - железнодорожный полк
желдорпарк - железнодорожный парк
зап.

-

западнее

- запасной батальон
- запасной стрелковый полк
заптб - запасной танковый батальон
заптп - запасной танковый полк
зап бат
за п сп

з-д -завод

зенадн
зенап -

-

зенитный артиллерийский дивизион
зенитный артиллерийский полк

зе нпуле мрота

-

зенитно-пулеметная рота

зенпулемэск - зенитно-пулеметный эскадрон
иабр - истребительная авиационная бригада
иап иаэ -

истребительный авиационный полк
истребительная авиационная эскадрилья

- инженерный батальон
- инжене р ная рота
инжстройбат - инженерно-строительный бата
инжбат

инжрота

льон

667

инт. 1 , 2,З р. -интендант 1 ,2,З ранга
к. -кирха

к.л-т - капитан-лейтенант
кабшр - кабельно-шестовая рота
каввзвод - кавалерийский взвод
кавэск - кавалерийский эскадрон
Казан.ж.д. - Казанская железная дорога

КазССР

-

Казахская ССР

каотр

-

кап

корпусной артиллерийский полк

-

корректировочный авиационный отряд

каррота

-

караульная рота

мл. - младший
мл . ком . -младший комвзвод
морnогранотряд - морской пограничный от-

мотоинжб

-

ряд

моторизованный инженерный ба
тальон

мотопомб - моторизованный понтонно-мостовой батальон

меп мед

мотострелковая дивизия

мепбр

мотострелковый полк
- мотострелковая пулеметная бригада

КБФ - Краснознаменный Балтийский флот
кд - кавалерийская дивизия

мтап - минно -торпедный авиационный полк
МТС - машинно-тракторная станция
нац. - национальный

к-з

наз

КАУР

-

-

Карельский укрепленный район

колхоз

-

КиргССР

Киргизская ССР

Киров.ж. д .
к-н

-

Кировская железная дорога

-

капитан

-

край

конап - конно-артиллерийский полк
кп - кавалерийский полк
к-р

кр .

командир

- красноармеец
ктап - корпусной тяжелый артиллерийский полк
кф-ц - краснофлотец
лап - легкий артиллерийский полк
лбабр - легкая бомбардировочная авиацион
кр-ц

ная бригада
легкий бомбардировочный авиационный

лбап -

-

л бе

полк

линейный батальон связи

ЛВМА - Ленинградская военно-медицинская
академия

ЛВО - Ленинградский военный округ
ЛВФ - Ладожская военная флотилия
лес .уч . -лесной участок
л -т

-

лейтенант

лтбр - легкая танковая бригада
лыжб - лыжный батальон
лыжо - лыжный отряд
лыжп - лыжный полк
лыжэск - лыжный эскадрон
м. -местечко

маршбат

-

маршевый батальон

медсанбат
медеандн

-

-

медико-санитарный батальон
медико-санитарный дивизион

медеанрота

-

медико-санитарная рота

мэ . -мыза

минб

-

-

о. -остров

ОАГ

-

минрота -

ОВР - охрана водного района
ождб- отдельный железнодорожный батальон
оз . -озеро

окр . -округ

олбс омсб -

отдельный линейный батальон связи
отдельный мотострелковый батальон

омтеп - особый местный стрелковый полк
ОН - особого назначения
00 - особый отдел
оп.

-

орб -

опушка

отдельный разведывательный батальон

- отдельная рота боевого обеспечения
ордн - отдельный разведывательный дивизион
ортр отдельная рота танкового резерва
орр отдельная разведывательная рота
оре - отдельная рота связи
осапб - отдельный саперный батальон
осапр отдельная саперная рота
осп - отдельный стрелковый полк
осеб - особый стрелковый батальон
осек - особый стрелковый корпус
отб - отдельный танковый батальон
отд. - отдельный, отделённый
отд. к-р - отделенный командир
отр отдельная танковая рота
орбо

отр . -отряд

отер - отдельная телеграфно-строительная

минометная батарея
минометная рота

рота

отэр - отдельная телеграфно-эксплуатацион

мкд - мотокавалерийская дивизия

ОУР -

мкп

п/п-к

668

особая авиационная группа

обл. - область
обе - отдельный батальон связи
ОВК - областной (объединен ный ) военкомат

минометный батальон

минбатр

-

ночная авиаэскадрилья

НКВД - народный комиссариат внутренних дел

мотокавалерийский полк

ная рота

-

Островной укрепленный район
подполковник

пап - пушечный артиллерийский п олк
парм - подвижная артиллерийская ремонтная
мастерская

ПАХ

-

пг

полевой госпиталь

-

пгт

-

полевой хлебозавод
поселок городского типа

-

п ер.

-

пер-д

перекресток

-

ПЛ

п/о

-

подводная лодка

-

платформа

почтовое отделение

-

п -ов

полуостров

-

погранзнак

пограни чн ый знак

погранотряд - пограничный отряд
погранполк - пограничный полк

помб пом ет

-

-

п о нб
пос.

nп

-

-

ППС

п/с

-

пет.

понтон ный мостовой батальон
понтон ная мостовая станция

понтонный батальон
поселок

полевая почта

ппг -

-

полевой подвижной госпиталь
п олевая почтовая станция

поселковый совет
полустанок

птдн

противотанковый дивизион

пулем ба т

-

пулемрота

ПХО р.

-

-

пулеметный батальон
пулеметная рота

противохими ческая оборона

река

ра.диодн

-

радиодивизион

-

радиоразведывательная
рота

раз - д - разъезд

раз -

разведывательный авиационный полк
разведывательная авиационная эскадри

лья

рвб - ремонтно-восстановительный батальон
РВК
рвр

-

районный военкомат
ремонтно-восстановительная рота

рв эск - ремонтно-восстановительный эскадРГК

-

-

скоростной бомбардировочный полк

сводный
стрелковая дивизия

-

сев.

севернее

-

с/с

-

рон

резерв Главного командования

р - н - район
рп - рабочий поселок

спб -

стрелково-пул еметный батальон

-

ст.

станция, станица, старший

ст-на

-

старш ина

стройбат стройр ота

с.

-

сап

-

рудник

село, селение

смешан ный авиационный полк

сапэск

-

строительная рота

ный полк

тр тп

1,2 ранга

танковый полк
танковая рота

трактб -

тракторный батальон

ТуркмССР

-

-

Туркмен ская ССР

тральщик

УзбССР

-

УНВД

управление начальника военных дорог

-

Узбекская ССР

упр . - управление
ур.

-

урочище

УССР учеб. фев. ф-ка ФНА ФЭП -

Украинская ССР
учебный
февраль
фабрика
Финская Народная армия
фронтовой эвакуационный пункт

х. - хутор

wтабатр
эвг

-

-

штабная батарея

эвакогосп италь

элект ротехрота
эn

-

-

зеке

-

электротехническая рота

эвакопункт

юго-воет.

-

стро ительный батальон

тбр - танковая бригада
тех- инт.1, 2 р . -техник-интендант

ртр

рота танкового резерва

-

СФ - Северный флот
ТаджССР - Таджикская ССР
тбабр - тяжелая бомбардировочная авиацион
ная бригада
тбап - тяжелый бомбардировочный авиацион

эпк

руд-к

северо-восточное
северо-западнее

сельский совет

РСФСР - Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика

-

-

СЗФ - Северо-Западный фронт
ск - стрелковый ко рпус
ел. - слобода
сп - стрелковый полк

ТЩ

разведрадиорота

рап

ед св.

с -з - совхоз

п-к- полковн ик

плт.

сбап

скоростная бомбардировочная бри 

сев.-зап.

переезд

-

гада

сев .- вост.

перешеек

перекр .

-

сбабр

-

эвакоприемник
эскадрон связи

юго- зап.

-

-

юго-восточнее
юго-западнее

юж. -южнее
янв .

-

январь

саперный эскадрон
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В ЭТИ ПPA3ДIDIЧllЪIE Д1111 НАШЕ ПOJCOШ:IDIE РОССП

С11АВRТ l'ЕРОЕВ BEJIJO(OЙ ОТЕЧЕСТВЕНИОЙ ВОЙВЬI,
IСИВЫХ R llAВDDIX,

3ACВOllllВIПJIX СВОЕЙ rРУДЬЮ РОДIОIУ-МАТЬ
ОТ ФAlllllCТCJCOro llADIECТВJUI.
ВСЕМ ФРОВТОВПАМ 8 ТРУ•ЕЯПАМ ТЬША
ВАIDА mововь, НАША IШАl'ОДАРВОСТЬ

8

ПР83ВАТЕЛЪВОСТЪ.

ОП COВEPIПllJ'lll ПОДВJО', JСОТОРЬIЙ ОСТАIПТСJI
811ТЬ В ВЕКАХ

«•••Через марево rop•, PJllH •смертей,
Не рожденных детей и поэм ведопетых,

Через путы кровавых сопдатскJО[ травшеii
Пробиралась в вам в заревах ваша Победа!!!)>
ВnaдlUUlp

EnC08

« ••• Четыре rода
миновало,

Капитулировал :&ерлин.

И небо сразу чище
стало.

Страна покончила

с войной,

За боль земли, ее
утрату

Bpar получил сполна
расплату.

За право жить

У

весь мир земной
Обязан Русскому
Солдату!)).

Н.СТРЮК

~~~~

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ •••

~~~~~~~~~~~~~

ОБРАЩЕНИЕ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ
Товарищи! Соотечественники и соотечественниuы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на
колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила
безоговорочную капитуляuию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляuии. 8 мая пред

ставители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командо

вания Союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине
окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с

24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немеuких заправил, считающих договора и соглашения пустой бу
мажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во
исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен

нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это

-

действительная капитуляция вооруженных

сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется
от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство .
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день оконча
тельного разгрома Германии , день великой победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, не
исчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в период войны, напряженный
труд в тылу и на фронте, отданные на алтарь отечества,- не прошли даром и увенчались полной
победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою незави

симость окон•rилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между на
родами .

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского
Союза и отрыв от него Кавказа , Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо
заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три
года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться,- ход войны развеял их в

прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Гер
мания разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу,
хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период вой
ны в Европе кончился. Начался период мирного развития .

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завое
вавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье
нашего народа!

42•

675

КНИГА ПАМЯТИ

~ ~===;;;;;;;;;;

~ AIJIГE~(K8Я
1

ПРАВДА
CJIГAH ~ДЫГЕl'IСНОГО ОЬКОМА Н МААКОПСНОГО
BHП(IJ !
И

О6nАСТНОГО

77
,.,
(3847) 1
Е

.Е

22

t OPICOlllA

С08ЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯWМХСЯ

Сред'О/ 9 мая 1945 r

t

1го~ "'

1

!

1 11 13
"'
' K<>n,
Ui~a 20
:

Подписание акта о безоговорочной кап1.1туляции германских вооруженных сил

АКТ
о во е нной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от име
.ни Германского Верховного Командования, согла
шаемся на безоговорочную капитуляц.ию всех на

всем вообще военно-техническим средствам веде
ния войны .
3. Германское Верховное Командование немед

ших вооруженных сил на суше , на море и в возду

ленно выделит соответствующи х командиров и

хе , а также всех сил, находящихся в настоящее вре

обеспечит выполнение всех дальнейших при казов,

мя под немецким командованием,- Верховному
Главнокомандованию Красной Армии и одновре 

изданных Верхов ным Главнокомандованием Крас
ной Армии и Верховным Командованием Союзных

менно Верховному Командованию Союзных экспе 

экспедиционных сил.

дици онных сил.

2.

4.

Этот акт не будет являться препятствием к

Германское Верховное Командование немед

замене его другим генеральным документом о ка

ленно издаст приказы всем немецким командую

питуляции, заключенным Объедине нными Нация

щим сухопутными, морскими и воздушными сила 

ми или от их имени, применимым к Германии и гер

ми и вс ем силам , находящимся под германским

манским вооруженным силам в целом .

командованием , пре к ратить военные действия в
23-01 часа по центрально-европейскому времени
8-го мая 1945 года , остаться на своих местах , где

вание или какие-либо вооруженные силы, находящи
еся под его командованием, не будут действовать

они находятся в это время, и полностью разору
житься , передав все их оружие и военное имуще

ств о местным союзным командующим или офице

5.

В случае , если немецкое Верховное Командо

в соответствии с этим актом о ка питуляции, Вер
ховное Командование Красной Арми и, а также Вер

ховное Командование Союзных экспедици онных

рам, выделенным представителями Союзного Вер

сил предпримут такие карательные меры, или дру

ховного Командования, не разрушать и не причи ·

гие действия, которые они сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русско м , английском и

нять никаких повреждений пароходам, судам и са
молета м , их дви гателям, корпусам и оборудова
нию , а 1акже машинам , вооружению, аппаратам и

немецком язы ках. Только русский и английский тек
сты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор . Берлине.
От имени Германского Верховного Командования :

Кейтель , Фридебург, Штумпф .
В присутствии :
По уполномочию Верховного Главно

По уполномоч и ю Верховного Командую

кома11дования красной Армии Маршала
Советского Союза Г. ЖУКОВА.

щего Экспеди цион н ыми силами союзников

Главного Маршала Ав иации ТЕДдЕРА .

При подписании также присутствовали в качестве св идетелей :
Командующий стратегическими воз-

душными силами США генерал СПААТС .
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Гла внокома ндующий Французской Ар-

мией генерал ДЕЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ .

ЭТОТДЕНЬПО6ЕДЫ .••

~~~

~~~~~=~~~~~~=

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
по войскам Краской Армии и Военно-Морскому Флоту
8

мая

1945 года

в Берлине представителями Германского верхов ного Кома ндования подпи

сан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских зах

ватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры арми и и флота, ге
нералы, адмиралы и маршалы, поздравляю Вас с победоносным завершением Великой Отечествен
ной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в день победы, в 22 часа сто
лица нашей Родины Мо сква от им ен и Родины салютует доблестным войскам Красно й Армии, ко

раблям и частям Военно- М орско го флота, одержавшим эту блестя щую победу, - тридцатью ар
тиллерийскими залп а ми из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Да здравствует победоносные Красная Армия и Вое нн о- М орской Флот!
Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

9

Ун аз

А.П.~

мая

1945 года No 369.

7?-9.5.45r .

Президиума Верховного Совета СССР

Об об'явлении

9мая

Праздником Победы

В ознамtновзн11с nобедоносноrо завершения Ве11икон О те чественнон войны советско1·•

народа

11ротнв

1:1смсш<о -фашистс1снх

захватчиков

и

одержа.:ных 11стор11ческих

Красной Арм1щ увсн чавш11хся пол ным розгромом г11rлсровскоi1
беэо1·оворочноИ

1:ш1111уля11и11,

установить.

что

9

MaR

nобед

Гер~ш111и. заявившей о

s1nляется

д не м

всенародноr •

торжсства-П~АЗДНИ({ОМ ПОБЕДЫ.

9

мая с•1нта"ть нера60•11щ днем.

Председатель Президиума Верховн ого Совета СС СР М . КАЛИНИ!i.
С екретарь Президиума Верховн ого Соос та С.ССР А. ГOPl<Иtf.
Москва, l<рс:мл~.
щя 1945 rодэ .

8

В Совнаркоме СССР
В соот11етствнн с Указом· Президиу ма Верховного Совета СССР об об'я вленнw ! М н
ПРАЗДН ИКОМ ПОБЕДЫ Соонарком СССР поста1юв11л с 111пзт~.
•1 нм

9 мая 1945 roJ1a нер або

днем .

Совет Народных К ою1ссаров СССР

реждениям

предложил всем совпским

государственны w уч

9 мая с . г. о день всена родного торжества-ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ подн11т1t н а

своих зданиях Государствtнный Флаг Союза · Советских Соц11а11ист11ческих Республик.
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В МАйКОПЕ
Победа! Какое чудесное слово!
Как оно зажигает сердца, как радует
людей .

Мы помним суровые дни 1941
года. Еще тогда мы запомнили вели
чавые слова вождя: "победа будет за
нами!"
И вот она пришла, эта долго

- Враг рассчитывал поссорить,
расколоть народы Советского Сою
за , - говорит он. Теперь незадачли
вые стратеги из побежденного Бер
лина воочию убедились, какими не
лепыми были их бредни. Отечествен
ная война еще больше сцементиро
вала дружбу народов Советского го

жданная победа.
Радуйтесь, торжествуйте!
Победа! С колько раз шептали

сударст ва.

мы это слово в окопах и в атаках, видя

в нем образ любимых.
." И вот они вышли на централь
ную площадь - они, победители.
Среди них и те, кто пронес это слово
на штыках и знаменах от Волги до
Эльбы, и те, кто, не щадя сил, помо
гал героической Красной Армии вы

варищу Сталину.
Под Вашим гениальным води 
тельством советская страна встала в

авангарде борьбы свободолюбивых
народов мира против фашистского

варварства и мракобесия. Под Ва

дом, рука об руку, ковали победу и

шим руководством советский народ

сыны Адыгеи. Многие из них награж
дены орденами и медалями Совет

завоевал эту победу.

адыгей

Мы приложим все силы, чтобы с
честью выполнить, Иосиф Виссари
онович, Ваши указания о быстрей

цы тт. Нехай, Кошев, Андрухаев и

ше м восстановлении народного хо

другие.

зяйства, разрушенного немецкими

От воинских частей выступает
тов . Нерченко. Он говорит о бес

варварами».

ского Союза. В числе победетелей
Герои Советского Союза

-

-

разгрому каннибалов, кто плечом к
плечу подпирал советских воинов

демонстрировала свое могущество,

-

этом пи сь ме участники митинга то

Вместе с великим русским наро 

смертной славе русского оружия, о
том, что Красная Армия еще раз про

полнить ее и сторическую миссию по

•Снова счастье мира и свободы
засияло над нашей великой держа
вой, над нашим городом,- пишут в

". Н ач ин ается парад воинских
частей и трудящихся города .
Чеканя шаг, мимо трибуны про 
ходят воспитанники Краснодарского
Суворовского военного училища.

труженики, герои тыла.

силу и непобедимую мощь, спасла

народы Европы от рабства и уничто

Вот среди них идут: кавалер ордена

на колоннами демонстрантов. Всю

жения . Только наша страна, страна
свободы, полной демократии, смог
ла породить такой массовый геро

Александра Невского и Красной
Звезды капитан Кривочен ко, воспи
танники-отличники: Гресик, Шейчен

изм. Поистине наша родина являет

ко, Мокроус и другие.

11 часов утра. Площадь заполне

ду цветы, знамена, портреты руково

дителей партии и п равительст ва ,
транспаранты. Слышатся песни, му
зыка.

На трибуну поднимаются руко
водители областных и городских
партийных, советских организаций.
Секретарь горкома ВКП(б) тов. Коз 
лов открывает митинг, посвященный
победоносному завершению Вели
кой Отечественной войны советским
народом против немецко-фашист
ских захватчиков.

С винтовками наперевес парад

ся страной героев.
На трибуне педагог тов. Шапош

ны м шагом идут прославленные в

никова. От имени интеллигенции го
рода она приветствует собравшихся

боях советс кие воины . У многих из
них на груди ордена и медали . Сре
ди них Герой Советского Союза лей
тенант Буткевич, дважды орденоно
сец тов. Головин и многие другие.
- Да здравствует Красная Ар
мия и ее Верховный Главнокоманду
ющий Маршал Советского Союза
товарищ Сталин! - раздается с три 
буны.
В ответ раздается мощное, мно
гоголосое чУра".

с днем всенародного праздника.

- Конец войне! Конец зверст
вам немецких разбойников. Настал
день всенародного торжества.

Товарищ Сталин в Первомай
ском приказе призвал трудящихся

Секретарь обкома ВКП(б) тов.

Советского Союза быстрее залечить

Давыдов поздравляет трудящихся
города, бойцов и офицеров с всена
родным днем торжества - Праздни
ком Победы.
- Победа советского народа. 
говорит он,- одержа нн ая Красной
Армией над гитлеровской Германи

раны, нанесенные фашистским зве
рем стране. Приложим все силы, что

ей, является победой всего нашего
народа. Это победа учения партии
Ленина - Сталина, которым воору
жен наш народ.

бы достойно выполнить эту благо

Идут и идут колонны демонст

родную задачу.

Герой Советского Союза гвар
дии капитан Зюэин говорит о том, кто

вдохновлял нас в этой войне, кто ру
ководил нами, привел к блистатель 

рантов ... Строители Майкопской ги
дроэлектростанции, рабочие лесо

м ебельного комбината им . Андрее

н ой победе. И когда он произносит

ва , завода «Красный Октябрь», сту
денты и преподаватели Учительско·

имя прославл енного полководца

го института, техникумов , учащи еся

-

товарища Сталина,- площадь бур

школ. Они высоко несут знамена по·

но и продолжительно рукоплещет в

беды, портреты руководителей Пар 

здравицу в честь великого полко

честь товарища Сталина .

тии и Советского правительства , ло

водца Красной Армии, вождя тру
дящихся всего мира товарища Ста

Стахановка лесомебельного
комбината им . Андреева тов. Рома 

зунги и транспаранты.

лина.

нова говорит о героическом пути, ко

пляски, песни.

Над площадью гремит многочис
ленное мура!". В едином порыве уча

торый прошли советские женщины в

Тов . Давыдов провозглашает

Великой Отечественной войне.

стники митинга славят организатора

С новой силой вспыхивают на

и вдохновителя этой исторической
победы.
Слово предоставляется предсе

площади аплодисменты , когда огла

дателю облисполкома т. Джасте.
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шается письмо на имя Верховного
Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина.

Всюду цветы и цветы, музыка и

". Майкоп, величавый и гордели
вый, Майкоп, город праздничный,
вместе со всем советским народом

торжествует победу.

А. П. №79 - 11.5.45 г.

ЭТОТ ДЕНЬ ПО6ЕДЫ . ..

Речь Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
на параде в честь победы 24 июня 1945 года
"Товарищи красноармейцы и красно

ступление, очистила от врага советскую

ского Правительства, морально-полити

флотцы, сержанты и старшины, офицеры

землю, перенесла войну на территорию

армии и флота, генералы и адмиралы!
Товарищи рабочие и работницы, кол

Германии, наголову разгромила гитле

ческое единство народов нашей страны,
исполинская сила Красной Армии и до

хозники и колхозницы, работники науки,

ды над Берлином. Так подлые немецкие

техники и искусства, служащие советских

захваNики разделили участь всех прочих

учреждений и предприятий!

захватчиков, посягавших на нашу свя

блестный труд советского народа.
Мы победили потому, что нас вел к по
беде наш великий вождь и гениальный
полководец Маршал Советского Союза

щенную землю. Подняв меч против нас,
немцы нашли гибель от нашего меча.

-Сталин!
Товарищи!

Боевые друзья!

От имени и по поручению Советского
Правительства и Всесоюзной Коммуни

стической Партии большевиков привет
ствую и поздравляю Вас с великой побе
дой над германским империализмом.

Сегодня столица нашей Родины Москва от имени Родины чествует добле

ровскую армию и водрузила знамя побе

Объединенными усилиями великих

держав - Советского Союза, Соединен
ных Штатов Америки и Великобритании

-

фашистская Германия повержена в

прах. Ее чудовищная военная машина
разрушена. Преступное гитлеровское

Победу над германским империализ
мом мы завоевали ценою тяжелых жертв.

В жестоких битвах с врагом пало смер
тью храбрых много наших боевых друзей

-

лучших сынов и дочерей нашего наро

да. На алтарь Отечества, ради победы,

-

правительство уничтожено. Очаг немец
ко-фашистской агрессии в Европе ликви

они отдали самое дорогое

Победу. Сегодня воины-победители, пи
томцы сталинской военной школы, про

дирован. Человечество избавлено от сво

чтим их священную память и произнесем:

несут по улицам Москвы и мимо стен се
дого Кремля свои боевые знамена, по
крытые бессмертной славой многочис

его злейшего врага

стных советских воинов, одержавших эту

ленных побед.

Четыре года назад немецко-фашист
ские полчища по-разбойничьи напали на

нашу страну. Советский народ вынужден
был оставить мирный труд и взяться за

-

германского фа

свою жизнь.

Сегодня, в день великого торжества , по

-

Вечная слава героям, павшим в

Ныне все признают, что в достиже
нии исторической победы над Германи
ей Советский Союз сыграл главную, ре

боях за нашу Советскую Родину!
После четырех лет ожесточенных сра
жений мы вступили в период мирного
развития. Из тяжелой войны, которую

шающую роль . На протяжении трех лет
Красная Армия один на один сражалась

пришлось нам вести , Советское Государ
ство вышло еще более могучим, а Крас

шизма.

против вооруженных сил Германии и ее

ная Армия - самой передовой и сильной

оружие, чтобы отстоять честь, свободу и

сателлитов. В течение всей войны ос

армией в мире. Но нам, советским лю

независимость своего Отечества. Война

новные силы немецкой армии были

дям, не пристало зазнаваться и успокаи

с фашистской Германией

этим ковар

прикованы к советско-германскому

ваться, нам нужно и в дальнейшем укреп

явилась для нас

шло, как указывал товарищ Сталин,- о

фронту и здесь же Красной Армией
были истреблены или захвачены в плен.
На советско-германском фронте был

жизни и смерти Советского Государства,

растоптан авторитет германского ору

лять военно-экономическую мощь нашей
Родины, неустанно совершенствовать
свое боевое мастерство, изучать бога
тейший опыт Отечественной войны, раз

о жизни и смерти народов СССР, о том.

жия и предрешен победоносный исход
войны в Европе.
Война показала не только богатыр

вивать нашу советскую военную науку.

быть нашим народам свободными, или
впасть в порабощение.

Вначале ход войны был неблагопри

скую силу и беспримерный героизм на

как яркая демонстрация силы и могуще

ятным для нас. Мы терпели военные не

шей армии, но и полное превосходство
нашей стратегии и тактики над стратеги

ства нашего государства и его вооружен

Москве и готовился тор

ей и тактикой врага. В победоносном ис
ходе Отечественной войны мы видим

шем наша Красная Армия и наш Военно
Морской Флот будут верным стражем на

жествовать победу. В то времR не только

торжество нашей передовой сталинской

ших великих завоеваний , готовым всегда

враги, но и многие наши друзы~ за гра 

военной науки.

и везде отстоять государственные инте

ным и сильным врагом

-

-

тяжелым и грозным испытанием. Дело

удачи, и у нас были моменты оNаянного
положения. Враг подбирался к сердцу на
шей Родины

-

ницей считали, что КраснаR Армия не вы
держит мощного натиска немецкой воен
ной машины. Однако наш народ и наша
Красная Армия не падали духом. Воору

В Отечественной войне Красная Ар
мия с честью оправдала великое дове

рие народа. Ее славные воины достойно
выполнили свой долг перед Родиной.

женные гениальным сталинским предви

Красная Армия не только отстояла сво

дением, вдохновляемые партией Лени
на-Сталина, мы были твердо уверены в

боду и независимость нашего Отечества,
но и избавила от немецкого ига народы

Товарищи!
Сегодняшний день войдет в историю

ных сил. Нет сомнения, ч то и в дальней

ресы Союза Советских Социалистичес
ких Республик.
Да здравствует наша Победа!
Слава победоносным воинам , отсто
явшим честь, свободу и независимость
нашей Родины!
Слава великому советскому народу

народу-победителю!
Слава вдохновителю и организатору
нашей победы - великой партии Лени
на-Сталина!

победе своего правого дела.

Европы . Отныне и навсегда наша победо

Отстаивая каждую пядь родной зем
ли, проявляя в боях чудеса героизма, со

ветские войска настойчиво учились бить

носная Красная Армия войдет в мировую
историю как армия-освободительница,
овеянная ореолом немеркнущей славы.

врага наверняка, бить по всем правилам
сталинской военной науки. И они научи

Отечественная война завершена.

Слава нашему мудрому вождю и пол

Одержана победа, какой еще не знала ис

ководцу, Маршалу Советского Союза Ве
ликому Сталину!

лись этому. Отразив натиск немецких
войск, Красная Армия под водительством

своего гениального полководца Марша
па Сталина перешла в решительное на-

тория. Источниками этой великой побе
ды являются наш социалистический
строй, мудрое руководство большевист
ской партии, правильная политика Совет-

Ура!•
А. П . №

112 -

26.б.45 г.
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КНИГА ПАМЯТИ

Вы ступлени е товарища И . В . Сталин а

ВСТРЕЧА

н а при е ме в Кремл е в честь уч астников

Парада По беды

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2 5 .06.1945 г.

«Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый

Радушно встретили 21 июля трудя
щиеся Майкопа демобилизованных во

простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей,

инов . На привокзальную площадь со

у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых счи

тают «винтиками» великого государственного механизма, но без ко
торых все мы

-

маршалы и командующие фронтами и армиями, го

воря грубо, ни черта не стоим . Какой-то винтик разладился - и кон
чено. Я предлагаю тост за людей простых, обычных, скромных, за
«винтики », которые держат в состо янии активности наш великий го
сударственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и воен
ного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки
миллионов людей. Это - скромные люди. Никто о них ничего не пи

брались тысячи жителей города, пра
зднично отдетых и возбужденных .

Большие букеты цветов бережно за
вернуты в газеты .

В 7 часов вечера на площадь при
бывает колонна автомашин с демоби
лизованными воинами 1-го белорус
ского фронта . М ощное •ура!• несется
навстречу победителям. Герои-земляки
подхватывают могуч ее русское слово, с
которым он и не раз ходили в атаку.

шет, звания у них нет,- чинов мало, но это люди, которые держат нас,

Тысячи рук рукоплещут воинам-по

бедителям. Уже у многих покорителей
Берлина по несколько букетов цветов.

как основание держит вершину.

Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей!

-

Папа!

-

раздается детский голос.

Девочку бережно подхватили десятки
рук, и вот она уже на автомашине целу 

ет и обнимает своего отца Буrакова .

Выступл ен и е тов арища И. В . Сталина

на при ем е в Кре мл е в честь ком а ндующи х войсками
Крас ной Ар м ии

24 м ая 1945 г.

Наступила минута, о которой долгие

дни и ночи мечтал русский солдат. Он
встретил родную семью.

Открывается короткий митинг.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. Биш 

Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа
и, прежде все го, русского народа. {Бурные, продолжительные апло
дисменты , крики «Ура») .
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он
является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в

состав Советского Союза.
Я предлагаю тост за здоровье русского народа потому, что он за
служил в этой войне общее признание, как руководящая сила Совет
ского Союза среди всех народов нашей страны.

-

прибывших в родной город. Он призы·
вает их самоотверженно трудиться на

мирном фронте.

Председатель горсовета тов . Гонча
ренко горячо благодарит прославлен

ных земляков за победу, одержанную
над гитлеровской Германией.
- Немецко-фашистские захватчи
ки,

-

говорит он,- разрушили наш го

род. Мы возродим столицу Адыгеи.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому,

что он

тов приветствует воинов-земляков,

руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный

Вместе с трудящимися области май
копчане строят гидроэлектростанцию

на реке Белой.

ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас момен 
ты отчаянного положения в 1941-42 гг., когда наша армия отступа
ла, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Мол
давии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской Рес
публики, покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ
мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заклю

чит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не
пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего прави
тельства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии . И

Добро пожаловать, дорогие земля
ки, в нашу семью . Будем вместе вос
станавливать родной Майкоп.
С взволнованной речью выступил

демобилизованный младший сержант
тов. Дольченко.
- Мы пришли в свой родной город
через сражения под Сталинградом и

Берлином. Мы завоева.ли победу вме
сте с Вами, дорогие друзья!
Да здравствует наш Генералисси
мус великий Сталин!

это доверие русского народа советскому пра вительству оказалось

Мощное «ура" в честь полководца

той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над

Красной Армии гре мит над площадью.
Оркестр исполняет гимн Советского

врагом человечества - над фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа! (Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты) .
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А. П.

No 90 - 26.6. 19 4 5

г.

Союза.
Митинг окончен. На автомашинах
воины-победители разъезжаются к
родным семья м .

А. П.

No 13 1 - 24. 7.4 5

г.

Получение боевой задачи перед маршем

Конец войне! Скоро домой . Личный состав взвода
управления 36 гсп 9 гсД. (В 3 - м ряду - 3-й справа наш земляк БЕЛОУСОВ Семен Арсентьевич ).

Казаки -пластуны 9 - й гсД.
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Старожилы говорят, что в кон

шистский зверь . Гитлеровские

Особой колонной на площади

бань. Коварный агрессивный

це сентября в этих местах солн

выродки , что хотели лишить нас

стоят воспитанники Суворовско

враг разбит теперь на западе и

це отдает уже свою последнюю

свободы и счастья, что с крова

го военного училища. И в их ря

на востоке . На ш народ вынес тя

~

дань земле. Что после начинают

вым мечом завоевателей дохо

дах тоже праздничны й маковый

желые страдания и лишения в

ся дожди, похолода ние , скучная

дили до Кавказа, что топтали зо

цвет на околышках фуражек, на

этой войне. Ратным подвигом на

~

серая осень.

лотистую кубанскую пшеницу,

лампасах брюк. До блеска начи

фронте и упорным трудом в тылу

сентября, в торжествен

мяли и жгли казачьи сады и ви

щены

он завоевал победу, отстоял свое

ный народный праздник на Куба

ноградники, что хладнокровно,

пряжки поясных ремней .

ни, солнце было особенно щед

как мясники , убивали наших де

В цветах утопает звонкоголо 

рым . Оно золотило своим живым

тей, матерей и стариков,- они,

сая красногалстучная пионерия.

Трудящиеся Кубани помнят

огнем украшенную осенью лист

эти фашистские псы, перебиты,

МОСТОВОЙ СЛЫШИТСЯ

лихую годину, когда злобный

23

пуговицы

... По

мундиров

и

право на мирную созидательную
жизнь .

ву де к ора ти вных деревьев на

раздавлены, обезврежены силой

звонки й топот копыт. Раздалась

вра г захватил Украину и угрожал

улицах города, ослепительно пы

советского оружия , оружием на

команда: «Смирно!" Замерли в

Кубани, Кавказу. Кубанские каза

лало в меди г руб , пол ыхало в

ших союзников. Они не будут

строю казачьи подразделения.

красных полотнищах знамен и

больше угрожать нашей м ирной

Принимающий парад генерал

ки - участники первой мировой
и гражданской войн,- добро

плакатов.

созидательной жизни . Они не

Камков, секретарь областного

вольно пошли записываться в

С утра город оделся в празд

помешают больше учебе нашей

комитета партии тов. Давыдов и

ничную одежду. По радио гре
мела веселая музыка . Жители

детворы и молодежи, они не

председатель областного Сове

сотни, чтобы грудью отстоять
свое право на жизнь . Кубань оде

вспугнут больше нашего покоя и

та депутатов трудящихся тов. Ча

Ла и обула своих сынов исправ

целыми семьями высыпали на

счастья.

м оков на машине объезжают

но и ладно . По казачьим тради

улицы . Кругом радость и лико

".На городской площади вы 

подразделения гварде йцев-ку

циям деды

вание. Из уст в уста передава

строились казачьи подразделе

банцев. На площади раздается

дети, отправляя казаков в бой,

лись слова:

ния. Ярким маком алеют башлы

громкое казачье ссура".

наказывали им драться с честью,

-

Увидим наших славных во

инов-кубанцев .

-

Приехали наши родные за

щитники

-

-

казаки-кубанцы .

ки и бешметы. Блестит на солн

Командование и руководите

це сталь оружия. Добротные

ли области поднимаются на три 

кони беспокойно отмахиваются

буну.

от злых осенних мух .

и

матери, жены

и

бить немецких захватчиков бес
пощадно.

И посланцы Кубани с честью

Бородатый казак Илья Макси

выполнили этот наказ. Уже в пер

мович Жеребкин на вышитом по

вом бою, под станицей Кущев

лотенце преподносит казакам

ской, они яростно обрушили

великому вождю и

кубанцам от трудящихся облас

свои клинки на голову фашист

Четыре с половиною месяца

полководцу, творцу историчес

ти пышный белый хлеб и соль.

назад здесь, как в любом уголке

ких побед советского народа Ге

Эта церемония встречи воинов

ских захватчиков, в лихой конной
атаке порубили не одну сотню

нашей Родины , праздновали По
беду над гитлеровской Германи

нералиссимусу Советского Сою

победителей, передаваемая по

гитлеровских солдат и офице

за товарищу Сталину".

трад~~щии из века в век, проходит

ров. С той поры боевая слава ка

ей. Все помнят этот лучезарный

мПламенный привет воинам

волнующе и ярко.

день. Незнакомые люди целова

победителям, отстоявшим честь

Председатель областного

заков-кубанцев не меркла . Она
росла и облетела все наши фрон

лись на улицах. Плакали от радос

и независимость нашей Родины

Совета депутатов трудящихся

ты , всю нашу страну. Об этой сла

ти и счастья. Плакали и вспоми
нали своих сынов , мужей, отцов

от немецко-фашистских захват

тов . Чамоков открывает митинг.
Первое слово предоставляется

ве казачьей с восхищением гово

Сегодня парад. Сегодня Ку

бань встречает своих сынов-во
инов.

Через улицу натянуты крас
ные полотнища лозунгов.

аСлава

чиков!»

кубанцев, кто пройдя славный , но

аЕще выше подымем эконо

тяжелый боевой путь, добивал

мическую и военную мощь нашей

фашистского зверя далеко за ру
бежами родной земли.

Родины!"

секретарю обкома ВКП(б) тов.
Давыдову.

-

рили наши друзья за рубежом .

Где бы ни встречались кубан
цы с врагом

Дорогие товарищи казаки

-

-

в горах, в песках,

в болотах, как бы тяжелы ни были

говорит тов. Давы

условия боя,- всюду и везде фа

И вот казаки возвратились на

колоннами предприятий и уч

дов .- От всей души поздравля

шистские захватчики были биты

Кубань . Вновь радость победы

реждений города. В руках деву

казаками .

еще сильнее волнует сердце .

шек, женщин и мужчин букеты

ем вас с победой над немецко
фашистскими захватчиками, с

цветов.

возвращением на родную Ку-

ги, дорогие воины, - продолжа-

Разбит наглый кровавый фа-

Алеют знамена и лозунги над

гвардейцы

-

Ваши героические подви 

:::::t
)1о

:о

ет тов. Давыдов,- вдохновляли

встречи с победителями досроч

нас на героический труд в тылу.

но выполнил сентябрьскую про

Мы следили за вашими победны

изводственную программу.

Выступивший от имени ку

ми боями, мы верили в вас, мы
ждали вас домой победителями.

банцев-гвардейцев

Вы с честью выполнили наш на

старший сержант Трифонов ска 

каз. выполнили приказ великого

зал:

-

Сталина. Мы говорим вам: •до

гвардии

Выполняя наказ родной Ку

бро пожаловать , дорогие побе

бани , казаки-гвардейцы нигде и

дители! ".

никогда не уронили воинской че

Мы надеемся , дорогие това
рищи , что и в боевой учебе вы не

сти . Мы прошли славный боевой

путь от Кубани до Эльбы . Свыше

уроните чести казачьей , добье

42

тесь того, чтобы стать одними из

полегло от наших метких и вер 

лучших в Красной Армии. Мы, в

ных ударов. Родина по заслугам

свою очередь, заверяем вас, что

оценила наш ратный подвиг, удо

приложим все силы для того,

стоив нас боевыми орденами,

чтобы в кратчайший срок зале

медалями . Великий Сталин

чить раны , нанесенные немецки

раз объявлял нам благодар·

ми оккупантами нашему народ

ность .

ному хозяйству, чтобы вновь сде

бед салютовала Москва .

лать жизнь цветущей, зажиточ

тысяч немецких захватчиков

18

раз в честь наших по 

К трибуне подводят двух пле
менных жеребцов . Это

ной и изобильной.

Да здравствует советский на

18

-

банцев-гвардейцев .

род-победитель!
Да здравствует наша могучая
Красная Армия!.

После митинга состоялся па

В~.1ходи наастречу, край казачий,

рад. Мимо трибуны лихо на рыси

Да здравствуют кубанские ка
заки -гвардейцы!

прошли всадники и пулеметчики

командиров Мысина, Макарова и

встань,

Кони дороrие, оn1енна11 стать,

От любоrо ветра можно нв отстат~.!

Зашуми аеселой песнею, Кубань!

Скачут эскаАРон~.1 1 мчит за PllAOM PllA,

Да здравствует творец нашей

других . Мягко на гусматике про 

Иэ немецкой Ааt1"ней темной стороны

Звезды, словно• небе, на rруАИ rорят.

победы родной и любимый Ста

шла грозная казачья артиллерия

Держат пут~. победный вольные

Радостно на сердце, парни хот~. куда,

лин!

командира Хлебникова .

Площадь оглашается гром

Дорога победителей была

ким казачьим •ура" и аплодис

устлана цветами . Цветами засы 

сын"1.

ГороАо•, селений на большом пуnо

ментами трудящихся . Оркестр

пали казаков трудящиеся обла 

Доеелос" нем ало воинам пройти.

играет •Гимн Советского Сою

сти, выражая этим глубокие чув 

Впереди-ст-цы, позади-Берлин,

ства дружбы, любви к победите 

за» .

Вдалеке

-

седые башлыки верwин .

Сладко при бли~кен~.е мирноrо труда.
Встречи и расскаэ1о1 , rромким сме 11
девчат,

Стари1СМ с xлeб-coni.io м3домов cnewaт.
И поесюду ласtеа и везде почет,

Затем выступили председа

лям , любви к нашей могучей

тель краевого Совета депутатов

Красной Армии , к большевист

Краснwе ла мnасw, rолубой простор,

И еино рекою бурноlО течет.

трудящихся тов . Бессонов, сек

ской партии, к любимому вождю

Звонко расnевают колокоnьцw wпор.

Эх aw, степи , степи, ~ср3"раэдольнw11

ретарь крайкома ВКП(б) тов. Са

и полководцу Генералиссимусу

нин.

Советского Союза великому Ста

Председатель

завода

•Красный Октябрь" рапортовал

лину.

казакам-гвардейцам о том, что
коллектив завоевал Красное зна-

01

КАЗАКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

пода 

рок трудящимся области от ку·

мя Государственного Комитета

~ Обороны СССР и что в честь

А. п . №

Черные папахи, wаwки на боку,

наw.

Честно достается слааа казаку!

Как его, родного, недругу отдаwь!

Не nоrнулись wаwки, лютый враr

Тмким счаст'-С!м аеют миnwе кра11,

Л . РУСИН

раэбкт,

176 - 25.9.45 г.

Стелетс11 стеnная п~.~ль из-под копwт.

Вс11 она така11

-

Родина моя!

МАРК ШЕХТЕР
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КНИГА ПАМЯТИ

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА
СОХ РАНИТСЯ НА ВЕКА В ПАМЯТИ ЧЕЛ ОВ ЕЧ ЕСТВА
... Ныне

все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл

главную , решающую роль. На протяжении трех лет Красная Армия один на один сражалась против Вооружен

ных Сил Германии и ее сателлитов. В течение всей войны основные силы немецкой армии были прикованы к
Советско-Германскому фронту и здесь же Красной Армией были истреблены или захвачены в плен . На совет

ско-германском фронте был растоптан авторитет германского оружия и предрешен победоносный исход войны
в Европе.
Г. К . ЖУКОВ

... Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окон
чательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народов Соеди ненных Штатов.
Ф . РУЗВЕЛЬТ

Именно русская армия выпустила кишки из ге рм анс кой военной машины.
У. ЧЕРЧИЛЛЬ

Французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла

главную роль в их освобождении.
ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ

Все прогрессивные, миролюбивые люди отдают дань глубокого уважения главной силе антифашист

ской борьбы -

Советскому Союзу, народы которого принесли больше всего жертв во имя победы над фашиз

мом , во имя свободы народов , во имя мира.
ЯНОШКдДАР

Героическая Советская Армия, одержавшая победу над фашизмом, вернула жизнь народам Европы, в
том числе и нам - чехам и словакам. Без Советского Союза не существовало бы не только свободной Чехо
словацкой Республики, но не существовало бы вообще жизни для нашего народа .
К. ГОТВАЛЬД

Мы воздаем честь мужеству советских людей, которые на полях сражений второй мировой войны спас

ли народы от фашистской тирании . Польский народ всегда будет глубоко чтить память

600 тысяч солдат Со

ветской Армии -освободительницы, отдавших с вою жизнь на польской земле в совместной борьбе за свободу.

Мы выражаем глубокую благодарность и уважение всем советским ветеранам второй мировой войны. Их по
двиг и рожденное в то время братство по оружию Советской Армии и Войска Польского навсегда скреп или
дружбу наших народов.
ЭДВАРД ГЕРЕК

Разгром и в гитлеровский фашизм, славная Советская Арм ия принесла не м ецкому народу освобожде
ние от самой грубой и кровавой формы госп одства германского монополистического капитала. Более того,

она помогла нам на территории Германской Дем ократической Республики искоренить нацизм и милитаризм и
установить антифашистско-демократический строй.
ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК

Вьетнамский народ будет всегда благодарен Советскому Союзу, разгромивше му фашистов в Европе и
Азии и внесшему решающий вклад в дело спасения человечества от фашистского рабства. Победа Советско
го Союза способствовала торжеству Августовской революции в нашей стране.
хошимин

Великая победа Советского Союза во второй мировой войне , разгром империалистической Японии
Советской Армией обеспечили освобождение нашей страны от длительного колониального гнета и открыли
перед корейским народом путь к новой , свободной жизни .
КИМИРСЕН

Земля рыцарей Кавказа

ПРИfЛАШЕНИЕ

Одним лучом ее согреет солнце
И домики, белеющие сонно,

Я знаю, Адыгея так мала.
На пестрой карте, возле гор
Кавказских,

Вот вся она под кончиком указки
Земля, что целым миром
мне была.

О, маленькая древняя земля! ...

И синие вершины, и поля.

Лихой джигит, пришпоривший коня,

Спроси о нас Историю. Она
Лихих черкесов помнит имена,
Она расскажет, как когда-то встарь

Летели бурки и звенела сталь.
Спроси о нас у солнца и зари.

А лучше сам однажды посмотри
Чем сто раз слышать, лучше раз
взглянуть,

Ты приезжай и добрым
гостем будь.

Исхак МАШБАШ ,
Народный писатель Адыгеи,
Кабардино-Балкарии
и Карачаево Черкесии

КНИГА ПАМЯТИ
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ДОКЛАД А. А. ДЖАРИМОВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
б мая

Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья! Уважаемые гости!

1995 г.,

г. Майкоп

Ныбджэгъу лъапlэхэр!
Минуло пять десятилетий с той весенней ночи с 8 на 9 мая 1945 года , когда под напо
ром нарастающей мощи Советской Армии гитлеровское командование вынуждено было

подписать акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, возвестивший мир о
победоносном завершении Великой Отечественной войны.
Эта самая жестокая и кровавая из войн унесла десятки миллионов жизней , еще боль
ше лишила любви и радости, искалечила огромное множество душ. А победа в ней спасла
сотни миллионов людей от фашистского порабощения и физического уничтожения, со
хранила от разорения десятки государств и человеческую цивилизацию. Вот почему

50-летие Великой Победы отмечают все, кому дорога судьба человечества.
Проходят годы, но память о минувшей войне неподвластна времени. И поныне день
Победы является самым светлым , самым радостным праздником.

Позвольте мне от имени Законодательного Собрания (Хасэ) - Парламента, Кабине
та Министров Республики Адыгея, от себя лично сердечно поздравить вас, участников ре

спубликанского торжественного собрания, ветеранов Великой Отечественной войны, во
инов Майкопского гарнизона, а в вашем лице жителей города Майкопа и всей республики

с замечательным юбилеем - 50-летием исторической Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне, пожелать всем вам доброго здоровья, большого счастья и бла
гополучия .

В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой памятью бесстраш
ных сыновей и дочерей России, всех республик бывшего Советского Союза, павших смер
тью храбрых в боях за Отечество, за честь, свободу и независимость Родины. Почтим их
память минутой молчания ... Прошу садиться .

Воздадим должное и ныне живущим. Они есть и останутся символом мужества и бес
страшия, образцом служения Отечеству для нынешних и грядущих поколений. Вечная слава
вам, мужественные ветераны Великой Отечественной войны, наша гордость и поистине
золотой фонд страны. Несмотря на годы и старые р.аны, вы еще в строю и активны в жизни ,

бережно храните боевые, трудовые и нравственные традиции Отечества. Огромная при
знательность и благодарность вам за это.
Чем дальше уходят в прошлое события суровых военных лет, тем ярче предстают пе
ред нами глубина и трагизм свершенного подвига.

Пламя второй мировой войны полыхало целых шесть лет. В ее орбиту оказалось втя
нуто 61 государство, более 80 процентов населения земного шара. Сражения шли на тер
ритории 40 стран Европы, Азии и Африки, на обширных морских и океанских просторах.
Армии противоборствующих сторон насчитывали 11 О миллионов человек. Война унесла
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миллионов человеческих жизней, причем почти половина из них - гражда нское насе

ление .

Дол г им и трудным оказался путь народов к Победе . Но наиболее масштабными и
драматическими на этом пути являлись события на советско-германском фронте, раз
вернувшемся на рубежах протяжением более 4-х тысяч километров. Именно здесь фа
шистское военно-политическое руководство использовало подавляющую часть своих и

союзных с н ими войск. Достаточ но сказать, что в течение всей войны на восточном на
правлении действовало в среднем до 70 процентов дивизий фашистских войск , здесь

же нацисты понесли

73 процента общих потерь за всю войну. Здесь же была уничтожена
75 процентов танков, 74 процента артилле

и основная часть военной техники вермахта:
рийских орудий и т. д.

Советско-германский фронт не только отвлекал на себя основ ны е силы вермахта, но

и резко отличался от других продолжительностью вооруженной борьбы и напряженнос
тью. Даже открытие второго фронта не изменило его значения как главного фронта. Имен
но здесь прои сходили основные битвы второй мировой войны.
Наш народ никогда не забудет

22

июня

1941

года, когда его мирный созидательный

труд был прерван вероломным нападением гитлеровских захватчиков. Пер ед лицом смер
тельной опасности остались все народы СССР. Событие это и до сих пор служит предме
том идеологических спекуляций. Слышатся кощунственные голоса о «виновности» СССР в

развязывании войны, о том, будто сопротивление фашизму и победа над ним только отда
лили крушение коммунистического режима и поэтому как бы шли « Поперек прогресса».

Словно забыли, что к этому времени была разгромлена Польша, повержена Франция, ок
купированы Дания , Голландия, Бельгия, Люксембург, Норвегия , ряд балканских стран, что
вовсю задым или трубы крематориев в фашистских концлагерях . Как будто за памятовали,
что нацисты еще задолго до прихода к власти провозгласили своей целью экспансию на
восток, завоевание «жизненного пространства» за счет России , Украины, Белоруссии и
других республик ССС Р. Словно не знают и того, что еще в декабре 1940 года Гитлер утвер

дил план «Барбаросса»

-

план агрессии против Советского Союза. Н ападение на СССР

явилось закономерным продолжением агрессивной милитаристской политической линии
на достижение мирового господства.

В связи с этим уместно напомнить слова маршала П обеды Георгия Константиновича
Жукова : « Н ет ничего проще, чем, ко гда уже известны все последствия, возвращаться к на

чалу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобраться во

всей совокупности вопросов, сведений и фактов непосредственно в данный исторический
момент».

Поэтому чрезвычайно важно бережно подходить к фактам, проникать в живую ткань

истории. Ничего нет кощунственнее, чем оскорблять целые поколения соотечественников

ради сомнительных политических спекуляций. Никто так глубоко не заинтересован в об
новлении страны, в ее демократическом развитии , как люди, прошедшие в своей жизни
через огненные версты Великой Отечественной войны .
Мысли каждого из участников той великой битвы , тружеников тыла и пришедших на

смену новых поколений вновь и вновь обращаются к тем временам, чтобы с позиций со
временности осознать уроки истории, отдать дань подвигу, равного которому не знает че

ловечеств о, отме сти попытки фальсифицировать смысл и значение войны советского на
рода с коричневой чумой .
В годы, предшествовавшие второй мировой войне , имелись реальные условия для

сохранения мира . На это был направлен выдвинутый нашей страной план коллективной
безопасности. И только политика правящих кругов мировых держа в , стремившихся напра-
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вить агрессию фашистской Германии на Восток, помешала его осуществлению. Созданию
системы коллективной безопасности они предпочли позорную мюнхенскую сделку, кото
раs:~ отдала Чехословакию на растерзание фашистской Германии и открыла гитлеровскому
блоку путь к новым актам агрессии.

При попустительстве правящих кругов Запада гитлеровская Германия развязала вто
рую мировую войну, захватила почти всю Европу и двинула свои полчища против Совет
ского Союза. Но уже в первые дни войны враг встретил упорное сопротивление, натолк
нулся на мужество, внутреннюю силу, веру нашего народа в победу справедливого дела.

Весь советский народ в едином порыве поднялся на защиту Родины, Правительство, Госу
дарственный Комитет Обороны страны приложили поистине титанические усилия, чтобы
укрепить армию и перестроить экономику на военный лад. Страна превратилась в огром

ный боевой лагерь, охваченный единым стремлением - разбить врага, изгнать его со своей
земли, уничтожить фашизм. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал непреложным
законом жизни советского народа.

В сжатые сроки пришлось одновременно с ведением ожесточенной борьбы на фрон

те перебазировать на Восток огромное количество промышленных предприятий, матери
альных ресурсов, значительные массы населения. За 1941-1942 годы в глубь страны были
эвакуированы более 1 О миллионов человек, свыше двух с половиной тысяч фабрик и заво
дов, тысячи тракторов, огромное количество скота, миллионы тонн зерна и других сельс

кохозяйствен ных продуктов.
Эвакуированные предприятия в короткий срок налаживали производство на новых

местах. До 40 процентов всей военной продукции давал Урал. Таким образом, фронт и тыл

сжались в один разящий кулак.
Уже в первые дни и недели войны наши армиs:~ и народ оказали врагу такое упорное
сопротивление, какого он еще никогда не встречал. Защитники мужественно отстаивали

каждую пядь родной земли. Одним из s:~рких примеров стал подвиг защитников Брестской

крепости. Эти люди не по приказу, не в силу принуждения и не славы ради, а только благо
даря своему высокому понятию о долге и чести объединились и продолжали сражаться

даже тогда, когда фашистские войска продвинулись далеко в глубь нашей территории и
когда сопротивление казалось бесполезным.
В этом подвиге, как и в тысячах других подобных, с особой силой проявилась мо

ральная стойкость людей, их вера в правоту своего дела. Эта глубокая преданность совет
ских людей своей Родине явилась одним из важнейших источников их победы в Великой
Отечественной войне.

Именно эта преданность двигала наши войска, когда они бесстрашно дрались под
Луцком, Бродами и Ровно, стойко сражались в районах Лиепаи, Равы-Русской , Могилева,

Перемышля, на подступах к Борисову и Смоленску. Героическая оборона Ленинграда, Одес
сы, Севастополя, Киева продемонстрировала мужество и героизм советских людей, го
товность, не щадя своей жизни, защищать родную землю.

Особую ставку гитлеровское командование делало на захват столицы нашей Родины

- Москвы. Но полчищам гитлеровцев была противопоставлена железная стойкость ее за

щитников: кадровой армии и ополченцев. В битве под Москвой был окончательно сорван
гитлеровский план «молниеносной войны», развеян миф о «Непобедимости» фашистской

армии.

Историческая победа Советской Армии под Сталинградом в корне изменила ход Ве
ликой Отечественной войны и второй мировой войны в целом, неизмеримо подняла меж
дународный авторитет Советского Союза, укрепила антигитлеровскую коалицию, активи

зировала движение сопротивления фашизму.
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На «огненной» Курской дуге немецкой армии было нанесено сокрушительное пора
жение, которое позволило Советским Вооруженным Силам развернуть победоносное ши
рокое наступление и произвести коренной перелом в ходе Отечественной и всей второй

мировой войны. Незабываемой страницей в летопись Великой Отечественной войны во
шли такие замечательные подвиги нашей армии, как форсирование Днепра , Корсун ь-Шев
ченковская, Яссо-Кишеневская, Белорусская операции по окружению и разгрому крупных
сил противника.

Завершающим актом второй мировой войны в Европе явилась грандиознейшая Бер
линская операция, в ходе которой была разбита самая крупная, почти миллионная , груп
пировка противника. Враг был уничтожен.
Таким образом, советский народ и его Вооруженные Силы нанесли сокрушительное
поражение г итлеровской Германии и ее сателлитам, отстояли свободу и независимость
нашей Родины. Наша страна стала главной силой, преградившей путь германскому фа
шизму к м ир овому господству, вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и сыгра
ла главную роль в разгроме гитлеровской Германии, а затем и милитаристской Японии.
И тем кощунственнее попытки некоторых кругов вытравить из памяти народов вели

чие победы , одержанной нашей страной в годы второй мировой войны, их усилия всячес
ки преувеличить роль «Второ го фронта», исказить в сознании народов уроки войны. Но в

благодарной памяти прогрессивного человечества вечно будет жить беспримерный геро
ический подвиг советских людей.
В летописи Великой Победы навечно вписаны имена тысяч и тысяч славных сынов и

дочерей нашей Родины. За свои подви ги звания Героя Советского Союза удостоены свы
ше

11

тысяч

600 человек .

Пехотинцы и танкисты, артиллеристы и летчик и , моряки и погра

ничники, партизаны и труженики тыла -

все, кто как мог, приближали день Победы. В сра

жениях раскрылся талант наших прославленных полководцев. Н о главную тяжесть войны

вынес на своих плечах советский солдат, который все превозмог, выстоял и победил.
Совершив разбойничье нападение на нашу Родину, гитлеровцы рассчитывали на то,

что им удастся посеять рознь между народами и столкнуть их между собой. Однако этим
расчетам не суждено было сбыться. Советское многонациональное государство проде
монстрировало монолитность. Война еще более сплотила народы. И это стало одним из
важнейших источников отпора агрессору.

В истории Великой Отечественной войны не было такого подвига , который остался

бы уделом только одной или нескольких национальностей, и не было народа, который бы

не дал героев, Чья легендарная отвага, мужество ковали славу Советской Армии.
Достойный вклад в Великую Победу внесли сыны и дочери Адыгеи. Достаточно ска
зать, что на фронт ушло более 80 тысяч человек или почти каждый ее третий житель. Из них
30543 наших земляка не вернулись с полей сражений. Их останки покоятся в 27 странах,

56 республиках, краях и областях СССР.

Посланцы Адыгеи храбро сражались с врагом на всех фронтах . Более

15 тысяч на

граждено боевыми орденами и медалями, а 40 жителей республики - Герои Советского
Сюза. В рядах легендарных защитников Брестской крепости, принявших на себя первый
удар фашистов, находились наши земляки А. Баете , И. Колесников, Н . Марченко, М. Сха
тум, Ч . Дербок и др. Мужество и высокое воинское мастерство проявил в первых же схват

ках с фашистами отважный летчик, позже командир одной из летных частей Ленинград

ского военного округа Магомед Нагоев. Неувядаемой славой покрыл себя младший по
литрук Хусен Андрухаев. Молодой поэт, воспевший в своих стихах величие и красоту Роди
ны, сам стал олицетворением этих высоких патриотических качеств. Осенью 1941 года,
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прикрывая отход своих т~варищей под селом Дьякова в Луганской области Украины, Ху

сен Андрухаев последнеи гранатой подорвал себя и окруживших его фашистов. Одному
из первых среди воинов-писателей ему было присвоено посмертно высокое звание Героя

Советского Союза .

Многие воины из Адыгеи показали образцы мужества и отваги под Ростовом-на-Дону,
под Киевом, при обороне Одессы и Севастополя, Ленинграда и Москвы. Не сотрутся в па
мяти земляков подвиг командира артиллерийского взвода Хамеда Ачмиза, Петра Степа

ненко, Исмаила Курашинова, полных кавалеров орденов Славы Георгия Кошакова и Мас

худа Схакумидова.

Героические подвиги совершили на украинской земле славные сыновья Адыгеи Ге
рои Советского Союза Абубачир Чуц и Исмаил Тхагушев, славный боевой Путь прошли Ге
рой Советского Союза Лаврентий Журавлев, командир танкового взвода, кавалер трех ор
денов Боевого Красного Знамени Гисса Схаплок, командир стрелкового батальона Герой
Советского Союза Даут Нехай, Герои Советского Союза Кимчерий Бжегаков и Александр
Зуев, Айда мир Ачмизов и Георгий Шумаков, Алий Кошев, Николай Юдин и Ни колай Силан
тьев.

Из 40 Героев Советского Союза наших земляков сегодня живы трое . Это Гурьев Ни

колай Михайлович , Донских Иван Григорьевич и Гиэатуллин Хамазан Гатауллович . Они эдесь
сегодня с нами. Честь и слава им! Спасибо вам , дорогие друзья, за ваш ратный подвиг. Дай
Бог вам здоровья и много лет жизни.

С честью выполнили свой патриотический и интернациональный долг кавалеры мно
гих боевых наградАйтеч Кушмиэоков , Федор Манов , Джанбеч Брафтов, Хаджимурат Бати
шев, начальник штаба полка подполковник Хаджиайтеч Курижев, разведч и к Гисса Пчена
шев , связистка Лидия Кат, артиллерист Кушук Матыжев, боевые друзья Петр Коссович и
Ахмед Бжассо, участники Парада Победы 1945 года Ш абан Шу, П ш и са в ка н Чич и многие
другие.

Достойное место в летописи Великой Отечественной войны занимают славные по
двиги 4-го Кубанского кавалерийского корпуса. В составе этого легендарного корпуса гро
мил врага и 40-й Адыгейский добровольческий кавалерийский пол к. Он участвовал в бое
вых операциях по уничтожению гитлеровцев в П ольше, Венгрии , Румынии и Чехословакии
и завершил свой боевой путь в Праге. На его боевом знамени высокие знаки воинской

доблести : ордена Красного Знамени , Кутузова и Александра Невского. Немалую лепту в
П обеду внес и 1 1 75-й Майкопский стрелковый полк, вошедший в состав 374-й Краснодар
ской дивизии.
Большой вклад в Победу внесли труженики тыла. В ответ на призыв Родины они на

ращивал и объемы производства . Каждый, кто был в состояни и стоять у станка, шел на про
изводство. Мно г ие рабочие не покидали цехо в по 20 часов в сутки. Достойный вклад в ре
шение задачи обеспечения страны и армии продовольствием и сельскохозяйственным сы

рьем вносило крестьянство Адыгеи . Несмотря на острую нехватку техники, тягловой силы,
запасных частей, удобрений, горючего , а главное, сильных мужских рук и специалистов,

уже осенью 1941 года был получен небывало высокий урожай хлеба.
Все это создавало прочную базу для успешной военно-мобилизацион н ой работы с
целью максимального использования ключевых отраслей экономики для нужд фронта.

Великая сила патриотизма советских людей проявлялась и в тылу врага. Абсолютное
большинство граждан, оказавшихся на оккупированной территории, не п окорились захват
чикам . Сотни тыся ч сражались с врагом в парт изанских отрядах, десятки тысяч боролись в
подполье. Н еувядаемой славой покрыли себя крупные партизанск и е соединения Украи
ны , Белоруссии, Брянщины и других оккупированных врагом территорий . Разрасталось
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партизанское движение и на территории Адыгеи и в близлежащих районах Краснодарско
го края, где действовало 18 партизанских отрядов . Они не давали покоя врагу ни днем, ни
ночью, нанося удар за ударом, уничтожая их штабы, базы снабжения, живую силу и техни
ку. Народные мстители сковы вали крупные силы врага в г. Майкопе, Майкопском, Ярослав
ском, Псебайском и Тульском районах.

Родина высоко оценила героизм и отвагу партизан. В Адыгее свыше

700 из

них были

награждены орденами и медалями.

Среди них были руководители партизанского движения Нух Теучеж, Асланчерий Ча
моков , Паш Джасте, Яков Семкин, подпольщики Наталья Служава, Хасан Берзегов, Петр
Марченко, Асланкоз Тлебзу, Пиюк Чесебиев, Михаил Сорокин, Хасан Меретуков и другие.

В этот период бесперебойно работала подпольная типография, был налажен выпуск
и распространение газет, брошюр, листовок, которые рассказывали правду о положении

на фронтах , разоблачали деяния фашистов, призывали к непримиримой борьбе с врагом.
Партизанское движение в Адыгее и на всей Кубани шло в русле героической битвы за
Кавказ и Сталин град. Начавшаяся в конце июля 1942 года битва за Кавказ развертывалась
со все возрастающим напряжением. Стойкость и массовый героизм защитников Кавказа

не дали возможности гитлеровцам перебросить под Сталинград сколько-нибудь значи

тельные силы с Северного Кавказа, что в значительной степени способствовало созданию
условий для достижения коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Не удалось оккупантам наладить и добычу майкопской нефти.
Хотя стратегический план гитлеровцев был сорван на Северном Кавказе, здесь они
оставили смерть и разрушения.

Режим фашистского террора унес жизни многих наших земляков, среди них

-
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рики , женщины, дети. Только в г. Майкопе было истреблено более 4000 его жителей. От рук

фашистов погибли сотни мирных жителей других населенных пунктов республики.
Страшный урон нанесли гитлеровцы народному хозяйству. Были полностью уничто
жены почти все крупные промышленные предприятия, разграблены колхозы, совхозы, МТС ,
разрушены школы, библиотеки, больницы, клубы.

Стояла задача в кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство области, под
чинить его нуждам фронта. Ее приходилось осуществлять в исключительно тяжелых усло

виях: производственная база промышленности и сельского хозяйства была до основания
разрушена, не хватало кадров. Все же к концу 1943 года было полностью или частично
восстановлено более 50 процентов промышленных предприятий области, почти все кол

хозы, совхозы и МТС. Уже в первый год восстановления разрушенного народного хозяйст
ва трудящиеся активно помогали Красной Армии, были внесены средства на создание тан
ковой колонны, на строительство авиаэскадрильи «Адыгейский авиахимовец)) .
В 1943 году была создана материальная база возрождения всех отраслей народного
хозяйства. Приступали к работе школы, больницы, культурные учреждения.

Подвиг тех, кто трудился в тылу, представляется еще более величественным , если
вспомнить, что большую часть тружеников города и деревни в годы войны составляли жен
щины и подростки.

Особые слова благодарности и признательности в знаменательный день заслужива
ют женщины , проявившие невиданное в истории массовое участие как в оказании всесто

ронней помощи фронту, так и непосредственно в вооруженной защите нашего Отечества.
В рядах действующей армии их находилось около 600 тысяч . Женщины Адыгеи, как и все
дочери страны, были везде, где ковалась победа над врагом - и в воздухе, и на море, и на
суше.
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Как не вспомнить сегодня бесстрашную летчицу Лелю Багузокову, совершившую свы
ше 50 боевых вылетов, сбившую не один вражеский самолет и встретившую день Победы
в Берлине, прошедших дорогами войны рядом с мужчинами и получивших боевые награ
ды Марию Гуршину, Тамару Хоцеву, Марию Литвиненко, Аминет Чухо, Сару Залиеву, Тама

ру Зигаленко, Татьяну Бобылеву, сестер Каральхан и Асланхан Чамоковых, АлександруСто
волосову, Караль Емиж, Александру Кондракову и многих, многих славных женщин, чьи
имена золотыми буквами вписаны в анналы истории Великой Отечественной войны.
Какое сердце не содрогнется, узнав, что пережила адыгейская женщина Чабахан Шха

лахова , проводившая на фро нт 9 сыновей , трех внуков и невестку, из которых не вернулось

домой семеро сыновей , внук и невестка, а вернувшиеся двое сыновей вскоре умерли от
ран . Такое же горе постигло Дарью Осикову и семью Мезужок, отправивших на фронт по
семь сыновей и не дождавшихся каждая шестерых. Смертью храбрых пали пять сыновей
Коблевых, четверо братьев Доренских, по столько же - из семей Коджешау, Бесленей и
многих других.

В годы войны около 500 женщин области заменили за штурвалом тракторов и rом
байнов своих мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт. Среди них: Аминет Цику, Анаста
сия Аберникова, Галимет Укол , Гошевнай Шеуджен, Марфа Волощенко, дарихан Нехай,
Мария Тищенко, Муслимат Хахузок, Аминет Меретукова и другие.
Низкий вам поклон , женщины-солдаты , женщины-труженицы , женщины, победнвuме
фашизм . Пусть никогда ни одна мать мира не испытает ужасов войны!

Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Полвека -

срок небольшой, но и не малый. За

это время в нашей жизни произошли крупные перемены . Изменилась и полктичес"3Я кар

та мира, закрепленная итогами Великой Отечественной войны. Меняются ценностные орм

ентации в обществе. Но остается неизменным значение того огромного вкпада. ~оrорый
внес советский народ в разгром фашизма -

Память о войне свята и непреходяща.

злейшего врага рода челоsечес8'оrо.

06 этом следует напомнить еще и потому, что

некоторые экстремистские силы и на этом светлом празднике ПобеДЫ! пытаюrся нажнmь.

политический капитал сомнительного качества. Это беспардонная ложь о том, что не быоо
никакого освобождения народов, а лишь одна оккупация сменипадруrую. Эrо и неонацнсr
ские и националистические шабаши на священных моrиnах павших в борьбе с фашизмом.
Эrо и уничтожение памятников героям и жертвам войны, осквернение монуменrое еонн
ской славы и захоронений борцов-антифашистов.

Все это, слава Боrу, пока обходит нас стороной. Но не может не ВыэеаУЬ ~о

беспокойства и тревоги тот факт, что в России. в стране, paзrpoмивll.llletИI фaiLll.JllИ!ЗМ. i!llОЯISН

лись свои доморощенные носители и пропагандисты этой анuwt1еJ11ОВеЧ1еаю.й" IНIЭШIJИIC1ГCIW!Йi
идеологии.

Поэтому мы разделяем озабоченность федера1111ЫН1О1ГО ~яюдспва CIГJPWlllЬll IПl~e.me
ниями фашизма в нашем обществе, считаем своевре1Ьtе1Н11Н11ЫJJl)4! Уll!ЭЭ П~mэ Р~

6. Н . Ельцина -О мерах по обеспечению соmасованныl))( дейсlrвиriИI орtГ31Н1С8 IГOC)f~

нойвластивборьбеспроявлениямифашизмаиИНЫ)1(форм оо~о ~в

Российской Федерации•. На наш взmяд, необходимо этот ваюtЫ1И1 ~ оо~

мерами, эап~иполктическуюдеятелЬНОСJЬ~~. 11tе~

вопяющими выдвигать своих сторонников воВJ11ЭСJНые~1. ужес~г~т-ееr~

ность за пропаганду фашистской идеоооrии. раз00JIЭ'Чlа1Ь ее~Лучшее средство борьбы с проявnенlИIЯIМIИI фаwlМIЭМЗ 1И1 ~ -

ЗJГ«» ~

ние· памяти о Великой Отечественной войне. о irex ~. miroptЫie UfOOltlИU7IU!I ~
на опупированной территории. о жертвах. cirpaд.ail!IИIЯl)l( 1И1 .61ИWJleЖllИIЯl)l(,, ~1)1( ~.wi

народ.ом. каждой семьей.

В эти годы, несмотря на экономические трудности, за счет бюджетных и собранных
населением средств , в республике продолжалось сооружение памятников и обелисков по
гибшим воинам. Эта работа будет и дальше вестись, пока каждое имя защитника Родины

не будет увековечено .
На днях вышла в свет республиканская Книга Памяти в двух томах , которая станет
замечательным памятником воинам из Адыгеи, павшим в войне 1941 - 1945 годов и про
павшим без вести. В ней увековечены имена 30543 земляков.
Идея создания Книги принадлежит народу. Ее воплотили в жизнь те, кто прошел кро

вавыми дорогами войны от Волги до Берлина и остались живы. В результате кропотливой
работы рабочей группы в течение пяти лет выявлены ранее неизвестные факты , новые стра

ницы в военной биографии наших земляков. Так, ряды Героев Советского Союза, выход
цев из Адыгеи, пополнил уроженец х. Михайлова Шовгеновского района В. С. Лоов. Уда
лось установить имена 791 ранее неизвестного воина, похороненного на территории Ады
геи, чьи имена будут дополнительно высечены на памятниках в городах и районах респуб

лики. Установлена судьба

1234 наших земляков, считавшихся пропавшими без вести, со

ставлена география мест захоронения погибших из Адыгеи воинов . Создатели республи

канской Книги Памяти заслуживают самой большой благодарности.
В нашей республике проживают немногим более

12 тысяч

участников Великой Оте

чественной войны. Из них 4993 инвалида. К сожалению, с каждым юбилеем, с каждым го
дом их становится все меньше и меньше. Руководство республики понимает, какая на нем
лежит ответственность в деле защиты ветеранов от социальных потрясений в вынешних
кризисных условиях, и в предцверии праздника Победы стремится их решать . Многим ин
валидам и участникам войны выделены и отремонтированы квартиры, установлены теле

фоны , приобретены автомобили. Развивается сеть домов-интернатов для престарелых

граждан и инвалидов, система медицинской, социальной и трудовой реабилитации инва
лидов , совместно с федеральными органами власти отрабатывается механизм реализа
ции Закона « О ветеранах».

Все же мы остаемся в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Понимая это , и

несмотря ни на какие трудности, будем делать все, что в наших силах, чтобы окружить вни
манием и заботой каждого , кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, чтобы льготы,
предоставляемые им Законом , были реально обеспечены. И, естественно, она не заканчи

вается подготовкой и проведением юбилейных торжеств.
Без памяти, без уважения прошлого трудно определять приоритеты движения впе

ред. Традиции дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения имеют глубокие корни вис
тории наших народов. По прошествии

50 лет со дня

Великой Победы, мы с полным основа

нием можем заявить, что и в годину лихих испытаний и всенародного горя, и всенародного

подвига минувших поколений адыги и русские, представители других национальностей

плечом к плечу отстояли жизнь и достоинство, свободу и независимости Родины.
И сегодня непреходящей ценностью остается тот факт, что совместными усилиями,

несмотря на попытки некоторых кругов дестабилизировать политическую обстановку, раз
жечь национальную рознь и религиозную неприязнь, удается сохранять стабильность и
межнациональное согласие в республике.
Руководство республики глубоко сознает, что правильная национальная политика, учи

тывающая в равной степени интересы всех жителей Адыгеи независимо от национальной
и религиозной принадлежности, есть то главное , на чем основываются наши успехи в го
сударственном строительстве.

Большим политическим событием накануне 50-летия Победы явилось принятие Кон
ституции Республики Адыгея
творчества.
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марта текущего года, являющейся плодом всенародного

~~~--,._

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ...

~~~~~=
С принятием Конституции завершено правовое оформление государственности Рес
публики Адыгея, созданы политические и правовые условия для эффективного решения
социально-экон омических задач и связанных с ними проблем в культурной и духовной сфе

рах. Теперь для нас главным должен стать лозунг « М еньше политики, больше экономики».
Это сегодня важнейшая задача, ибо подъем экономики и на этой основе оздоровление
финансово-кред итной системы являются непременным условием фактического станов 
ления и функционирования нашей государственности и благополучия жителей Адыгеи. Вот
почему этой мыслью пронизано президентское П ослание Парламенту республики, в кото
ром намечены и меры по улучшению социальной защищенности инвалидов и участников
Великой Отечественн ой войны .

К сожалению, юбилейные торжества омрачаются продолжающейся войной в Чечен
ской Республике, в которой с той и другой сторон гибнут люди, многие вынуждены поки

нуть насиженные места и искать пристан ища в других регионах. Республика Адыгея с са
мого начала не по,цдержив ала и сейчас не подцерживает действия федеральных властей
по решению чеченского кризиса военным путем . Мы выступали и выступаем за немедлен

ное прекращение войны, за разрешение проблемы мирным, политическим путем.
Уважаемые ветераны, дорогие друзья!
В эти волнующие и знаменательные дни мы вспоминаем прошлое, думаем о настоя

щем, проявляем заботу о будущем.

Ни нынешнее, ни будущие поколения наших людей никогда не забудут славных стра
ниц истории Великой Отечественной войны . Вечно в наших сердцах будет храниться па

мять о миллионах героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины . « Никто не

забыт и ничто не забыто» - этот завет мы передадим внукам и правнукам, чтобы каждый

всегда и везде помнил о тех, кому он обязан своей жизнью, своей свободой. И лучшим
памятником павшим воинам, их великому ратному подвигу будет возрождение России, ее
могущества, как великой державы мира.

Вечная слава героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины! С празд-

ником Великой Победы!

КНИГА ПАМЯТИ
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Митинг, посвященный памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
г. Майкоп. Мемориал .
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Он начался в 1О утра . К это
му времени собралась масса

....
s
:а

людей, ветераны приехали на

11

выделенных автобусах.

Прозвучали размеренные зву
ки метронома, в воздухе по

плыл голос колокола памяти.

Митинг - реквием , посвящен
ный памяти павших , открыл

мэр Майкопа М. Н . Черничен

ко. Он напомнил собравшим
ся: из нашей республики на
фронт ушли более 80 тысяч
человек, свыше 30 тысяч из
них отдали жизни за свободу

Отечества. Имена погибших
занесены в Книгу Памяти.

40

наших воинов стали Героями

Советского Союза. М. Н. Чер
ниченко объявил Минуту мол
чания, а после нее заверил ве

теранов в том , что республи
канские и городские органы

власти будут делать все воз
можное, чтобы облегчить
жизнь защитникам Родины.
На митинге прозвучали
слова о высоком интернацио

ческая композиция государственного ан

нализме бойцов и всего наро

самбля танца «Нальмэс » . Выступившие
вспомнили тех, кто не дошел до Победы,

да военной поры . Участники
его призвали к тому, чтобы пе
редать эстафету патриотизма
молодому поколению, ветера

Перед участниками митинга

выступает Герой Советского Союза
Гизатулл ин Х. Г.

ны рассказали о своем боевом

и воздали честь и славу солдату-победи
телю.

Под орудийные залпы люди возложили
цветы к Вечному огню.

прошлом. Прозвучали стихи,
сердца тронула хореографи-

мн №

70 - 12.5.95

г.
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Возложение цветов у памятников погибшим воинам
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РЕКВИЕМ

Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай

Возложите на землю венки .

-

В ней лежат молодые мужчины.

в память воинов, в море погибших,

Из сирени, из роз, из жасмина

возлагают на море венки.

возложите живые венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки

Заплетите земные цветы

десять тысяч стоявших скелетов,

над землею сгоревшим пилотам.

ни имен , ни причин не поведав,

С ними пили вы перед полетом.

запрокинувших головы к свету,

Возложите на небо венки .

они тянутся к нам , глубоки.
Возложите на море венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,

Чуть качаются их позвонки ,

говоря поколеньям пришедшим:

кандалами прикованы к кладбищу,

«Кто живой

-

возложите венки••.

безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

Возложите на Время венки ,
в этом вечном огне мы сгорели .

На одном, как ведро, сапоги,
на другом

-

на груди амулетка.

Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки .

Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,

И на ложь возложите венки ,

души их, покидавшие тело,

мы в ней гибнем, товарищ, с тобою.

по воде оставляли круги.

Возложите венки на Свободу.
Пусть живет. Возложите венки.

Возложите на море венки

под свирель , барабан и сирены.

1975

Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
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Как прекрасен этот Май!

« ••• И никогда победной той весны
Забыть не сможет мир большой и светлый ,
А это значит, что и вы

-

участники войны -бессмертны!))
А. Жданкин из г. Сарани. Казахстан.
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Театрализованное представление, посвященное памяти павших воинов ...
45 Эа•аз 0138
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Этим солдатам есть что вспомнить.

Радостно-грустные встречи на День Победы .

706

Мы счастливы, конечно, люди,

Встретили победную зарю!
Думаю об этом как о чуде,

Сотни раз судьбу благодарю ...
Ну а те, кто не дошел до Мая,

Кто упал, поднявшись в полный

рост? •.

Первый тост за павших поднимаю,

И за них же наш последний тост.
Ю.ДРУНИНА

За себя и за того парня!

45•
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Хороша солдатская каша!
И поняла теперь Маша, почему военны е
Встретились солдат и командир.

такие красивые да здоровенные.

ПОКЛОННАЯ ПОСЕЛКА ПОДГОРНОГО ...
В

августе

1942

года,- рассказывает заме

ститель председателя кем

№

150. Золоторев,-здесь,

между поселком Подгор

ным и хутором Косинов,

был бой. Погибло восемь
неизвестных солдат. Имя
одного по личному пистону

удалось определить - А. А.
Александрин, кавалерист.
На митинге собрались

люди, чтобы почтить па
мять погибших и возложить
цветы к подножию камня.

Благодарственные и теп 
лые слова сельчан были
сказаны в адрес админист 
рации города и поселка, а

также казакам всекубан
ского казачьего войска,

благодаря которым здесь,
в маленьком поселке, по
явилась своя «Поклонная».

-

Открытие памятного

знака готовилось полтора
года,- говорит атаман ка

заков

В.

Ермоленко.

Сама идея создать здесь
мемориал принадлежит историку-краеведу Г: Прибылову. Камень привезли из

поселка Никель. Были проблемы с его доставкой, но, благодаря местной адми
нистрации, камень доставлен вовремя.

«."И тащил я на себе такую пушечку,
сынок, от Сталин града и до самого
Берлина!"

« Эта память не будет стерта,
Не развеется, словно дым:
Эта память нужна н е мертвым ,
Эта память нужна живым)).
.....,,
_.

_.

К. Сучков . Фото автора .

... И ХАНСКОЙ
На митинг-реквием около сельского ДК собрались ханские станичники ут
ром 9 мая. Это дань тем событиям, которые происходили полвека назад.
Не в строгой очередности, а в простом чередовании подходили к микрофону

и убеленные сединами ветераны, чтобы вспомнить, напомнить, предостеречь, и

юные школьники с чтением патриотических стихов. Часовой митинг закончился

возложением цветов на братскую могилу. День Победы продолжился большим
праздничным концертом в Доме культуры.

А. БРОЗГОЛЬ из Ленинграда.

мн №71 -13.5.1995г.
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ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941- 1945 гг.
И ТРУЖЕНИ КАМ ТРУДОВОГО ФРОНТА РЕСПУБЛИКИ АДЫ ГЕЯ
Сегодня великий праздник.

50

лет назад совет

ства сегодня склоняют свои головы перед вечной па

ский народ одержал Великую Победу в навязанной

мятью павших, отдавших свою жизнь за честь и неза 

германским фашизмом самой жестокой и самой кро

висимость Родины.

вавой из войн, когда-либо пережитых человечеством.

Сл ава вам, мужественные ветераны Великой

Победа досталась нашей стране ценой огромных по

Отечественной войны, наша гордость и поистине зо

терь и лишений. Только стойкость, мужество и геро

лотой фонд страны' Несмотря на годы и старые раны,

изм, проявленные Советской Армией и всем много

вы еще активны в жизни, бережно храните боевые,

национальным народом СССР на полях сражений и в

трудовые и нравственные традиции Отечества. Ог

тылу, позволили разгромить злейшего и коварного

ромная признательность и благодарность вам за это.

врага, защитить свободу и независимость нашей Ро

Знаем, сегодня, в трудное для всех время , вам не

дины, спасти мир от фашистского порабощения. Бес

л е гко. П резидент, Парл амент и Правительство рес

смертный подвиг советского народа золотыми буква

публики в сложившихся условиях делают и дальше
будут делать все, что в их силах, чтобы облегчить по

ми вписан в историю человечества.

Свой вклад в разгром врага внесли посланцы Ады

геи. На фронт ушло более

30543

рых

80 тысяч человек,

из кото 

ложение ветеранов , поддержать их духовно и мате
риально.

не вернулись с полей сражений. Достой 

Сердечно поздравл яем вас, дорогие друзья, с ве

ным памятником погибшим землякам стала изданная

ликим и священным праздником 50-летия Победы,

накануне 50-летия Победы республиканская двухтом

желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и

ная «Кни га памяти» , в которой увековечены их имена.

благополучия вам л ично , ваш и м родным и близким.

Св ы ше

15 тысяч

воинов из Адыгеи награждены бое

выми орденами и медалями, а

27

удостоены звания

Пусть всегда вас радуют дети и внуки, чистое и мир
ное небо!

Героя Советского Союза. Чудеса трудового героизма

проявили работники тыла -

С праздником Вел икой Победы!

старики, подростки и осо 

бенно женщины, на долю которых выпала тяжелая

Президент Республики Адыгея

участь обеспечения фронта оружием, боеприпасами,

А. Джаримов.

Проходят годы, но память о минувшей войне не

Председатель Законодательного
Собрания(Хасэ)- Парламента

подвластна времени . И поныне День Победы являет

Республики Адыгея

одеждой и продовольствием.

ся самым светлым , самым радостным и в то же время

А . Тлеуж.

самым печальным праздником. Жители Республ ики

Премьер - министр Республики Адыгея

Ады гея вместе с народами России и стран содруже-

Н. Педан.

В стала пшеница
спелая,

Тихо плывет рассвет,
Все, что смогли,
вы сделали 

Ребята, которых нет.
Гол ос , к живым взывающий,
В наши с е рдца проник.
Мы поклялись товарищам

Прожить за себя и за них!
Учитель истор ии и з села Натырбово
ЛУЦЕНКОА. И.
Из Кни ги Боевой славы
Наты рбовско го с/совета.
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ПРИЕМ У ПРЕЗИДЕНТА АДЫГЕИ
Вчера в рамках торжеств, посвященных 50-летию Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне, со 
стоялся прием Президентом Республики Адыгея А. А. Джа
римовым ветеранов войны, в котором приняли участие де 

легации всех районов и городов Адыгеи.
Открывая прием, А. А. Джаримов подчеркнул, что в эти

себя больше гостеприимным хозяином или гостем?

-

Если бы не было той Победы, если бы не нынешние

наши героические ветераны. не настал бы и сегодняшний
день. Так что хоть прием и президентский, но сегодня я себя

больше чувствую в гостях у ветеранов. Мы им обязаны всем.
Любая страна при любом строе стремится к свободе и неза 

дни вся Россия отдает дань глубочайшего уважения, благо

висимости . Вот эту свободу и независимость нам и обеспе

дарности и признательности всем тем ветеранам Великой

чили ветераны.

Отечественной войны, труженикам тыла, кто своим ратным

подвигом, трудовым героизмом, ценой своей жизни защи

-

Что лично дпя вас значит День Победы?
Для меня он имеет огромное значение . Мы

тил Отечество от злейшего врага и спас мир от фашизма.
К сожалению, продолжил далее Президент, находятся

лишения тех лет, и для всех нас он

сейчас фальсификаторы истории, которые, используя до

счастливый.

мыслы и вымыслы, выдвигают кощунственные теории о яко

бы «Виновности» Советского Союза в развязывании второй
мировой войны. Но никакие идеологические и политические

-

дети

войны, вместе со взрослыми сопереживали все трудности и

-

самый долгожданный и

Ю. И. Тлюстен, ветеран войны , народный писатель

Адыгеи:

-

Для меня День Победы

-

великая радость. Я был сча

спекуляции, никакие фальсификаторы истории не принизят

стлив, что дожил до этого дня, теперь счастлив, что вижу сча

величие всенародного подвига и значение нашей Победы.
Жива и будет вечно жить благодарная память потомков о тех,

стливыми своих детей, живыми и здоровыми своих боевых
друзей, что наши потомки не забывают величие подвига со

кто защитил Родину в лихую годину войны. И наш долг

ветского народа в той войне, и какой ценой была добыта

-

сохранить и утвердить в памяти грядущих поколений пре
красные традиции патриотизма, интернациональной друж
бы народов, которые так ярко проявились в дни войны.
Достойный вклад в дело Победы внесла и Адыгейская
автономная область, ВО тысяч лучших сынов и дочерей ко
торой ушли на фронт. 30543 человека из них не вернулись с
поля боя. К сожалению, о судьбе 18 тысяч из них пока еще
ничего не известно. Уроженцы нашей республики воевали
на всех фронтах Великой Отечественной, они похоронены в

27 странах, в 56 республиках,

краях и областях бывшего Со

ветского Союза. Пожалуй, нет ни одной семьи в Адыгее, ко
торую бы не опалила своим крылом эта война.

27 человек из

нашей республики стали Героями Советского Союза, свыше
15 тысяч награждены боевыми орденами и медалями.

-

Прошло

50

лет со дня окончания войны.- сказал в

заключение А. А. Джаримов,- но время никогда не умалит

величие народного подвига, проявленного в жесточайшей
из войн. Никогда не померкнет священная память о тех, кто
не вернулся с полей сражений, из фашистских застенков, кто
отдал самое дорогое - свои жизни за свободу и независи

Победа. Поверьте, для моего сердца это самый дорогой пра
здник.

М . Н . Гурьев, Герой Советского Союза.

-

Михаил Николаевич, вы сейчас очень много вы

ступаете перед молодежью, ездите по всей стране. Что
труднее, ходить в атаку или выдержать вот этот нынеш

ний ритм вашей жизни?

-

И то было трудно, и это не легче. Но скажу откровен

но, лучше бы вообще не было войны. Лучше бы мы отмечали

только праздники Первомая, весны и труда.

-

А что дпя вас значит День Победы?
Мы защищали Родину и спасли ее от фашизма. И для

меня дорог этот день тем, что вот уже

50 лет нет войны.

Н . И. Гострый, ветеран войны .

- Что было, Николай Иванович, самь1м важным на
войне?

- Отвечу без колебаний ла нам победить в этой войне.
-

дружба . Именно она помог

А что дпя вас значит День Победы ?
Это прежде всего радость, отличное настроение , в

мость нашей Родины.

этот день, как по команде, отступают все болезни, и, конеч

Затем Президент Адыгеи от имени Президента России
6. Н . Ельцина вручил юбилейные медали в честь 50-летия
Победы над фашистскими захватчиками ветеранам Великой

но, гордость за свою страну, свой народ, сумевший высто

Отечественной войны.
Памятные подарки в честь 50-летия Победы от имени
министра обороны России вручил трем Героям Советского
Союза - М. Н. Гурьеву, И. Г. Донских и Х. Г. Гизатуллину во
енный комиссар Республики Адыгея В. А. Зорин .

Выступившие на приеме ветераны поблагодарили Пре
зидента Адыгеи, Парламент, Правительство за заботу и вни
мание, которым окружены в последние годы ветераны Ве

ликой Отечественной войны в республике, за тот мир и спо
койствие, что царят в Адыгее благодаря усилиям ее руковод
ства.

По окончании приема. пока участники встречи готови

ять и победить.
А. К. Чамокова , ветеран войны.

- Что такое дпя женщины война, Асланхан Каси
мовна?

- Это ужасно. Мужчинам, думаю, было проще. Но мы
были едины, потому и выстояли.
-

А что дпя вас День Победы?
Для меня это самый большой праздник в мире. Но

очень не хочется, чтобы подобные праздники появлялись
еще. Пусть всегда будут мир и чистое небо над головой.
А. Ш . Туов, ветеран войны:

-

Что такое для меня День Победы? Это счастье , это

самый счастливый день для всего советского, я подчерки

лись к коллективному фотографированию на память, мне

ваю, всего советского народа. В этой Победе есть доля рат
ного подвига людей всех национальностей Советского Со

удалось взять несколько интервью:

юза. И мы горды, что защищали свое Отечество .

Президент Адыгеи А. А. Джаримов .

- Сегодня вь1, Аслан Алиевич, принимали вете
ранов войны, но, откровенно говоря, чувствовали
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ЭТОТДЕНЬПОБЕдЬI ...
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С п устя годы и годы.
Вторая встреч а солдата Кулова Ха нгирея Ис ма иловича с генерал-полковником Хре новым
Аркадием Ф едоровичем . Аул Уляп Красногвардейского района . Первая их встреча состоялась
на косе Чушка , когда генерал приезжал руководить высадкой советского десан та в

1943 г.

Ветераны вспоминают...
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Ко гда-то и мы были такими Лебедушками! ..
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ •..
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Концерт для ветеранов.
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Вручение подарков ветеранам.

~

··\"
. •'llQ

Ветеран Вооруженн ых Сил, хирург Майкопского военного госпиталя
Иван Тихо нович Болдыре в подарил участникам войны красивую
фронтовую песню.
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Митинг в городе Адыгейске, посвященный памяти погибших земляков
в годы Великой Отечественной войны .

Аул Джиджихабль - у памятника Героя м в о йн ы.
46 Э~каз О 1ЭВ

721

КНИГА ПАМЯТИ

Теучежский район.
Ветераны и молодежь
пришли вместе
почтить память павших
героев.

Председатель совета
ветеранов Теучежского
района Ашинов Са

фербий Махмудович,
очень много делает

для того, чтобы память
о погибших постоянно
жила в народе .
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~~~

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ...

~~~~~~~~~~~
Президент Республики
Адыгея, члены совета

ветеранов и старейшин
Республики Адыгея
посетили дом Джаримо
ка Нуха Теучежевича

в а. Джиджихабле и
поздравили его хозяина

с 80-летием.

Аул Вочепший.
У пам ятника Герою
Советского Союза Нехаю
Дауту Ереджибовичу .
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ
Дорогие ветераны

-

участники войны!

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Сердечно поздравляем вас с 54-й годовщиной Победы советского на

рода в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Де11ь Победы - это самый светлый и самый дорогой праздник. Он

обьединяет всех нас независимо от убеждений и национальной принад
лежности, вселяет надежду на долгую и мирную ЖИ·знь ,

Долгих четыре года, днем и ночью, на суше , на море и в воздухе шли

тяжелейшие бои. показавшие миру невиданный героизм и самоотвержен
ность советских людей, l(ак один вставших на защиrу своего Отечества .
Подвиг наших отцов и дедов в самой жестоl(ой и Кровопролитной из войн

будет ныне живущим и грядущим поколениям примером и символом ве
ликого мужества, стойкости и единения нашего многонационального на
рода .

Жители Адыгеи внесли достойный вклад в достижение общей побе
ды над коварным врагом. Более

80 тысяч

ее посланцев показали образ

цы мужества и отва ги на различных направлениях тяжелой военно й до
роги . Они принял~-~ самое активное участие в борх под Москвой, за Ста
линград и Лени н град, на Орловско-Курской дуге, в освобождении Украи
ны и Белоруссии. во взятии Берлина и других театрах военных действ ий.
Более 30 тысяч наших земляков сложили свои головы за честь и незави
симость Родины. Светлая им память и вел икая наша бла годарность!

Более полувека минуло с весны сорок пятого . С каждым годом все
меньше остается среди нас фронтовиков, чей подвиг не померкнет в ве
ках . С самыми теплыми словами мы обращаемся к ны11е живущим вете
ранам Великой Отечественной и труженикам тыла, которые, несмотря на
преклонный возраст, телесные и духовные раны, продолжают трудиться

на благо Отчизны, отдают силы , знания и опыт делу патриоти ческого вос
питания молодежи. обесп ечению мира и согласия в республике.
Помня суровые уроки истории, мы должны сделать все, чтобы никог
да не допустюь повторения ужасов п рошедшей войны , внести достой
ный вклад в обеспечение мирных условий для созидательного труда , Но
определенным силам в мире неймется . Они в наруш ение всех существу

Дорогие ветераны войны
и трудового фронта!
Сердечно поздравляем вас
с Праздником ведикой Победы
над фаш измом .
Желаем вам и вашим семь

ям добро го здоровья. долгих
лет жизни. бодрости духа, сча
стья и благополуч и я!
В эти праздн ичн ы е дни да
вайте вспомним о том, как каж
дый и з нас шел с боя м и к этой
Победе неимоверно долгими и
трудн ы ми фронтовыми дорога
ми. Вспомним, как мы мечтали
о красивой и счастливой жизни,
ютясь в промоз глых траншеях,
еспи останемся жи в ы.

Вспомним о том, как без
Крошки хлеба в о рту надо было
идти к станку или пахать землю,
валить лес , а ноги подкашива
лись от усталости и голода .

И все-таки м ы выстоя ли и
победили!
В эти праздничные дни
вспомним и помянем друзей и
товарищей, которые не верну

лись из боя , и тех, кто умер от

ющих международных норм развязали кровавую бойню в Югославии, в
результате которой гибнут ни в чем неповинные мирные люди, разруwа

г олода и

Ю'ТСЯ города и села, объекты народного хозяйства. Кос-овскую проблему

вой н ы, восстановил разрушен
ное хозяйство стран ы и ушел из

военными средств-а.ми не решить . Путь один

-

прекращение ракетно

усталости, тех, кто

прошел кровавыми дорогами

бомбовых ударов и возобновление п ереговорного п роцесса. На фоне
нынешней югославской трагедии особен но выпукло проявляется вели

жизн и .

чие подв111га советского НСIРОда в Отечественной войне оротив герман
ского фашизма.

чим. и поднимем фронl'овую

В традициях нашего народа всегда было беречь и хранить память о

героях и жертв-ах войны. окружать заботой и вниманием ее участников . К
сожален111ю, социально-экономические трудности переживаемого време

ни сказываются на положении наших ветеранов. П резидент, Парламент и

Кабинет Министров будут и впредь делать все , чтобы обле гчить их жизнь.
Мы выстояли в самой страшной войне, выстоим и сейчас, как бы ни было
трудно•

В День Победы от всей души желаем вам, дорогие ветера н ы, вашим
родным и близки1v1 , всем жителям многонациональной Республики Ады
гея здоровья, счастья, м111ра, добра и благополучия!

Президент Рес публики Адыгея А. ДЖАРИМОВ
Председател ь Государ ственного Совета - Ха сэ
Рес публики Адь1гея Е. САЛОВ

Пр емьер-мин истр Республ ики Адыге я М . ТХАРКАХОВл
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Вс помним все это, и помол
чарку.

Дорогие наши вет ера н ы!
Так случилось, ч·то вновь вам
приходится преодолевать труд

ности и невз годы жизни . Одна
ко мы твердо уверены, что с ва

шим боевым, трудовым и жиз
ненн ы м о пытом мы вместе су
меем и с этим справиться .

Все г о вам доброго, наши
победители.
Совет ветеранов

Республики Адыгея.

9 мая 1999 года
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Прием в Правительстве Республики Адыгея ветеранов Великой Отечественной войны.
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ПРИЕМ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
УЧАСТНИКОВ ПАРАДА ПОБЕДЫ .

Выступает участник Парада Победы,

Премьер- министр Республики Адыгея

председатель совета старейшин

Мухарбий Хаджиретович Тхаркахов

при Президенте Республики Адыгея
Шу Шабан Салихович.

Героя Советского Союза Гизатулина Х. Г.

поздравляет участника Парада Победы

W. ~. ' ', .
1'-' .""'-

-""-~

~

Онм мзрwироеали на Красной Площади Москвы на Параде Победы 24 июня
Фо10 нn nамя1ь. После nриема в П равительстве Республики Адыгея.

1945 г.
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СЛАВА ПОБЕДИТЕЛ ЯМ!
Дорогие ветераны!

Настуnила великая дата в истории нашего Отечестза. С тех

ва Аминет Пwимафовна, Гутте Заrирет Ибрагимовна , Луспарь
ян Варсеник Армеtiаховна и другие . В нашем районе прожива·

25 уча стниц войны .

пор, как умолкли пуwkи Великой Отечественной войны, прошло

ют

друrмх государств мира .

кто своей кровью. мужеством одержал победу. Любовь к своей
земле, свободе и независимости помогли Вам выстоять и побе

50 лет. Праэдниk Победы отмечают народы России , стран СНГ и

Поздравляю Вас с этой славной датой! К этому дню совет
ский народ шел сквозь кровопролитные бои , через тяжелейшие

Не по обяэанности. а no зову сердца мы ч"Т\1м в эти дни всех,

дить .

страдания и испытания . Ценой огромных потерь и лишений до

Ваша мудрость и жизненный опыт являются и сегодня опо

сталас'ь нам Победа. Только стойкость, мужество и героизм , про
явленные Вами на фронте и в тылу, поэеолили отстоять свободу
и независимость нашей Родины, освободить народы Европы от

рой в решении многих проблем, стоящих перед нами . Мы наде·
емся на вашу поддержку в в о спитании tiравственности подрас
тающего поколения .

1Э этот день. отдавая дань ратному братству народов нашей

фашизма.
Плечом к плечу вместе со всем советским народом наши

страны , призываю граждан всех национальностей, живущих в

земляки защищали свое Отечество. Каждого мы помним по
именно . Хочется назвать некторых иэ них. Это Сафербий Мах
мудович Ашинов - председатель совета ветеранов войны и тру

районе и городе, во имя памяти отцов и дедов, погибших на по

да города и района , Литвинов Алексей Яковлевич, Поплавский

верие .

лях сражений Великой Отечественной эа свободу нашей много
национальной Родины, сохранить мир и согласие, дружбу и до·
Еще раз с nраэдником, с юбилеем славной Победы!
Крепкого здоровья Вам, Вашим семьям, мира, благополу

Захар Иванович, богус Халид Исхакович, Духу Шумаф Хаджиби 
рамович. Тлебзу Мадин Ахмедович и много, много других.

Велика была роль женщины в годы войны. В тылу они были

чия , заботы и понимания!

матерями и основны ми тружениквми на полях и фермах и неза·

менимыми работниками на фабриках и заводах. Рискуя собст
венной жизнью, воевали так же хорошо. как и мужчины , Кабана·

К. МАМИЕК,

глава администрации г. Адыгейска и Теучежского района.

... И ДЕТИ ЧТЯТ ПАМЯТЬ
О ПАВШИХ ГЕРОЯХ
Каждому 11з нас дорог этот день - День Победы . Но не только
взрослые готовились к празднованию 50 -летия Великой Победы. За
долго начали подготовку к нему в детском дошкольном учреждении

№

2 • Ромашка•.

Проводились занятия-беседы на военную тематику.

Детям были показаны иллюстрации , картины. расс1<азывающие о по

двигах героев Великой Отечественной войны 1941- 1945 rг. Воспи
татели младших групп Г. С . Сапельникова, Е. В. Шепотько, Л. А. Асее
ва читали детям рассказы о наших воинах. Воспитатели средней груп·
пы С. А. Нос, Т. Г. Оленченко, О. А. Миронова знакомили детей с рас·
сказами о войне, сопровождая их иллюстрациями . В старших груп

пах воспитатели Е. И . Овчинникова , Н. А. Кухмистрова, О . Ф. Худоби·
на , З. В . Кобоэева, И . Г. Кузьмина учили с детьми стихи, провели две

встречи с ветеранами войны .
На музыкальных занятиях В. Н. Ожередов уделил много внима·
ния теме Великой Победы. Дети учили песни о Родине , о наших сол
датах, их подвиге .

Утром 5 мая дети пришли в детский сад нарядными , с букетами
цветов. На этот день мы наметили экскурсию к Вечному огню, чтобы
возложить цветы к памятнику погибшим воинам-землякам . Звучала
музыка и стих и .

Громко, с гордостью читали стихи Вика Горбань, Саша Лукин,

Максим Процик, ДенисДеркачев, Женя Терехов, Настя Вожжова, Ира
Нежура, Павлик Сапельников . А еще на этом "детском митинге• дети
узнали о войне много нового, неизвестного до сих пор для н111х. Веду

щая митинга Е . И . Оеч111нникова рассказала детям о том, как наши зем
ляки погибли в годы войны, сколько фамилий занесены на мемори
альные nлиты у Вечного огня .
Много интересного, неизвестного узнали дошкольники во время

подготовки к 50-летию Дня Победы. Мы tiадеемся, что появится в серд·
цах наших воспитзнliиков чувство гордости за погибших в боях земля
ков и чувство благодарности за то. что эти люди погибли ради жизни
lia Земле. Поэтому свой митинг дети законч11Ли такими словами:
За страну родную люди
Отдавали жизнь свою .
Никогда мы не забудем

Павшик в доблестном бою ...
Е. СЕМЕНЯ КИНА.

Красное э"амя - 05.05.99 г.
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Заведующая ДДУ "Ромаш1СЭ• ,

Празднование 50 -летия Великой Победы над немец

ко-фашистскими захватч111ками вылилось в районе в боль·
wие торжества. К этому празднику в поселке Майском и
хуторе Ингатьев ском открыли памятники , увековечившие

память павших на фронтах войны земляков .
На снимке: у пам11тника павшим эемл1111ам в хуто·
ре Игнат~.евском загорелся вечный огон~. .
Фото А . Гайдукова .

Кошехабльские вести

- 9.5.95

г.
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20. 10.1994 г. в г. Москве состоялась встреча женщин Мира - участни ц второй мировой войны.
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В работе форума п р ин яла участие посланница из Адыгеи Хоце ва Тамара Рубеновна (слева третья),
о н а беседует с н ародной артисткой СССР Э. Быстрицкой .
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'tOPlllECTBEHHO( COllPAHИE ВЕТЕРАНОВ 4-ГО г к к кк. noc!IAЩEHHOE
nРИС80Е НИЯ КОРП\/С\/ ГВдРдЕlllСКОГО ~ВдНИR.

В ДОМЕ К\/ЛЬТ\/РЫ

СОВХОЗА спnнянскиlll. ст. К\/Щ(!IСКОИ.

21 дВГllСТА 19&2 г.
--~

Слет ветеранов 4-го гв . Кубанского Казачьего
кавкорпуса в станице Кущевской Краснодарского
края. Август 1982 г.

Боевые товарищи 4-го гв. Каз. кавкорпуса. Справа
второй

-

полковник Макаров Владимир Никола евич

бывший командир 40-го гв. Адыгейского кавполка.

-

~~~

ЭТОТДЕНЬПОБЕДЬI . ..

~~~~~~~~~~~~~
Сколько еще жизненной
энергии у этих казаков!
Станица Елизаветинская. 1985 r:
Слева направо Филонов, Радионов,
Долrоленко, Лукин, Козлов .

Ветераны 10-й Кав. дивизии
встретились в музее Великой
Отечественной войны города
Краснодара.
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Адыгея, г. Майко п, 2 августа 1997 г.
Встреча ветеранов 40-го гв. Адыгейско го добровольческого кавполка 1О гв. кав. дивизии
по случаю 55-й годовщины боевого крещения под станицей Кущевской . Они приехали
со всех концов бывшего СССР.

Полковник Макаров Владимир Николаевич , бывший командир 40-го гв. кавполка (с июля
с женой Ириной Федоровной и боевым това р ищем

-

председателем комитета ветеранов 1 0-й гв. кав. дивизии. Август

732

1944 г.)
-

Гострым Николаем Ивановичем

1997 г.,

г. Днепропетровск.

М1ИП11И1JН1Г. 1111осеяще1Н1н~ый m.мmlИI ~llIO'e !91rrte:JJJ,, ~~~~~~ ~~"

С yчi3ClГ\ИlelЫI делеrгаJЦJИIИI !Зе1Г~~~IИ1 IOAal!IЬtlf~•• ~~\ЯI~~
M~(I))~~~~~-·
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Митин г у памятника воинам 9 гсД, павшим в боях за освобождение Кубани .
Апшеронский р айон. Выступает заведующая музеем Боевой Славы 9 гсд ( 131 омсбр)
на общественных началах военнослужащая Таскаева Н аталья Алекс андровн а .

735
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ОБЕЛИСКИ ЗАГОВОРИЛИ ...
ны . У обелиска, посвя
щенного воинам 36-го

Многие майкопча
не наблюдали 2 мая не
обычный кортеж ма
шин, направившийся в
сторону Апшеронска.
Это был ставший тра
диционным автопробег
в места боевой славы в

горнострелкового полка,
остался почтить память
со своими друзьями из

АО "картонтара " под
полковник

Апшеронском районе,
откуда 9-я горно-стрел

'

ковая дивизия начала

разгром войск немцев.

•

освободила Апшерон
ский район, Майкоп,

села и станицы Кубани и
водрузила Знамя Побе
ды в освобожденном

в

отставке

В . Н . Слащев.
У памятника на мес
те командного пункта ди

визии рассказал о боях
ее участник полковник в

отставке Р. Ф. Мекшун .
Главный же праздник со
стоялся на красивой по
ляне бывших боевых по
зициях 256-ro артполка .
Здесь выступили полков

Краснодаре .

ник запаса Г. В. Бартащук ,

В автопробеге, ор
гани зованном предсе

капитан 2 - го ранга М. Л.

дателем совета ветера

зии п одпо л ковн иком в

Тищенко, участники боев
П . В. Син югин, почетный
гражда нин г. М айкопа
И . В. Ш и бинский. В их

отставке Л. С. Рудяком,

словах звучал призыв к

нов п рославленной 9-й
м отострелковой диви 

участвовали предста

молодежи о любви к Оте

вители трудовых кол

честву, уважении к тем,

лективов АО «Дружба»,

кто отстоял мир .

« Картонтара ". машза

Свое ратное мастер

вода, заводи им . Фрун
зе, воины 131-й Май 
копской мотострелко
вой бригады, ветераны

ство под гром артилле

Участники автопробега по местам бо ев 9 - й гсД . Ста ница Черниrовск.ая,

администрации

рийского салюта проде
монстрировал и воины

разведроты 131 -й мото

Великой Отечественной войны,
глава

1995 r .

города

На митинге выступили Герой
Советского Союза М . Н . Гурьев ,

титель главы администрации го

боевой генерал, командир Крас
нодарского корпуса генерал -май

рода А. Х. Кулов.

ор И. И. Бабич, генерал-майор за 

М . Н . Черниченко, первый замес

ник Великой Отечественной вой

ны А. Д. Суш ков. Он поблагодарил
за заботу о памяти погибших од
нополчан, пожелал оставшимся в

стрелковой бригады -

славно по

трудились тыловики бригады во
главе с подполковником А. С. Га
лушка. В палатках были накрыты
столы с фронтовыми и необыкно
венно вкусной гречневой кашей .
За организацию праздника на
поляне ветераны благодарили ди

Апшеронцы встретили май

паса К. И. Черепанов, командир

живых здоровья и благополучия и
дружбы жителям Адыгеи с апше

копчан хлебом -солью. На митин
ге у Вечного огня со стелой в па
мять погибших воинов состоялся

1 З1-й мотострелковой бригады

ронцами .

полковник В. А. Мулин. В их вы

Апшеронцы подарили чудес

ступлениях звучала гордость за

ный детский концерт с песнями
фронтовых лет. Не остались в дол

рижера этого праздника началь

гу и гости . Свое мастерст во в

ковника В. В. Потоцкого. Эстафе

плац-концерте показал духовой
оркестр 1З1-й мотострелковой
бригады . Он был повторен и в ста

та 9-й мотострелковой дивизии в

нице Ч ерниговской к восторгу ее

ные руки .

митинг. Его открыл глава админи
страции г. Апшеронска Г. А. Диа

ратные подвиги отцов и дедов

9-й горнострелковой дивизии, су

нов и предоставил слово депута

м евших в суровых условиях зимы

и бездорожы:~ разгромить отбор

-.-J

ту Совета Федерации, главе ад
министрации г. М айкопа М . Н .
Черничен ко, который поблагода
рил апшеронцев за теплый прием
и поздравил с 50-лети ем Победы

~

в жестокой войне.

гражданин г. Апш еронска. участ -

ные войска вермахта и начать по

бедоносное наступление .
От им ен и ап шеронцев май 
копчан при ветствовал почетный

ника штаба 131 - й бригады пол

лице воинов 131-й мотострелко

вой бригады передана в надеж

жителей. Дальш е путь лежал в ме

ста памятных жестоких боев, где
был и захоронены по гибш ие вои -

!:!
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А. ИДРИСОВ
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8 3 - 4.5.1995 r.
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КНИГА ПАМЯТИ

Они служат или служили и воевали в 9-й гсД.

·";с_

Встретились три поколения: участники войны , их дети и внуки . На маршрутах боев 9-й гсД.
Но все они одержимы одним

738
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сохранить память о павших защитниках Отечества.
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Бюро комитета ветеранов Вооруженных Сил Адыгеи
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Ш таб Майкопского городского совета ветеранов

Актив ветеранской организации Майкопского района
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ...

Совет ветеранов Майкопского района.

Участники районной демонстрации на День Победы . Пос . Тульский.

743

П резидент Республики Адыгея А. А . Джаримов часто встречается и со ветуется
с активом ветеранской организации республики .

744

Совет ветеранов РА работает в
тесном взаимодействии с ветеран 
ской организацией Краснодарского

края. Они ежегодно собираются

вместе для обмена опытом работы .

В 1999 г. состоялся совместный
семинар . В его работе приняли уча

стие Президент Республики Адыгея
А. А. Джаримов, министр печати ,

информации и общественно-поли
тического прогнозирования Рес
п ублики Ады гея Р. Х. Панеш. пред

седатель совета ветеранов Красно 
дарского края Н . М. Дискант, пред 
седатели районных и городских ве
теранских организаций Адыгеи и
Краснодарского края.
В работе семинара приняли уча
стие и другие члены правительства

республи ки .
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Участники спеминара в пере
рывах м ежду за седаниями
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Сам ые злободневные и жи тейские вопросы ветеранов
Республики Ады гея постоянн о рассматриваются
на Пленумах совета ветеранов республики

-1'

О задачах комитета ветеранов войны

рее.публики дакладывает его председатель
Трубилин Станислав Григорьевич

Идет очередное заседание. Ведет его председатель совета ветеранов
войны, труда , Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Республики Адыгея Багироков Ким Рамазанович . Ему пом огают его
заместители: Почешхов Галим Исмаилович (слева) и Трубилин
Станислав Григорьевич . Записи выступ лений ведет секретарь

совета ветеранов Легкая Татьяна Фоминична

~~~

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ . .

~~~~~~~~~~~~~

Забудь все беды и болезни,
Надень медали, ордена.

И снова поступью железной
Пройдет по памяти война.

Ты, юный, встанешь над окопом,
И так останешься в веках.

И вновь спасенная Европа
Тебя поднимет на руках.
Ты все, чем жил и все, что видел,
В душе легко повороти.

А все обманы и обиды
Горючей чаркой заглуши.
Ты заслужил святое право

Свершить торжественный парад.
Страны величие и слава

-

Твое величие, солдат!
К . Обойщиков

747
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Встреча ветеранов войны с учащимися средней школы №

22 города М айкопа.

« ..• и буду я капитаном!!!»

Встреча ветеранов флота, проживающих в Адыгее, с курсантами Крондштатского морского кадет
ского корпуса Дмитрием Жаде из станицы Ханской (слева) и Юрием Атачкиным из г. Майкопа.

Ветераны уверены :

" ... ребята не уронят высокой чести моряков, обязательно станут офицерами
и впитают в себя лучшие традиции русского флота».

750
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ..

~~~~~~

Вам поклон, солдаты,
За цветущий Май.

За рассвет над хатой,
За родимый край!
Поклонюсь, солдаты,
Вам за тишину,
За простор крылатый,
Вольную страну.
Герой Советского Союза
М. Н. Гурьев

Всегда помните тех , кто защитил нас от фашизма ...
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48 Заказ 0 138
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Память в книrе

-

память в сердцах

Спасибо всем, кто нам помог
В течение десяти лет рабочая группа вела кропотливую работу по установлению су
деб воинов, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

Составителям Книги пришлось использовать самые различные источники информа 

ции: архивы военкоматов, опрос жителей Адыгеи, архивы Министерства Обороны , район
ные, республиканский, а также Краснодарский краевой партийные архивы, музеи учебных

заведений городов и районов республики, Книги Памяти других регионов России и ре
зультаты переписки с рабоч ими группами этих регионов.
Рабочая групп а получила более 4-хтысяч писем и различных сообщений, обработа
ла более 30000 сообщений (распечаток), полученных толь ко из архивов Министерства Обо
роны.

Всего за период работы над Книгой, с учетом всех источников информации, допол

нительно выявлено 14785 имен.
Из числа пропавших без вест и, в результате дополнительных исследований , уста

новлены судьбы

4647 человек.

Установлены имена 372 мирных жителей, которые были расстреляны или замучены
фашистами в период оккупации, и1337 имен воинов, которые сражались за Адыгею, по
гибли и захоронены в 35 ее населенных пунктах . До этого фамилии их были неизвестны.

Все они должны быть занесены на памятники и обелиски Адыгеи.
Установлено, что определенная часть воинов из числа пропавших без вести, оказы

вается, побывали в плену, бежали, были освобождены нашими войсками или вой сками
союзников, прошли проверку, направлены в спецлагеря НКВД и там умерли. Этот исто ч
ник информации еще мало изучен.
Кроме того, установлено или уточнено:

-

3631 чел.-уточнены фамилия, имя или отчество;
15654 чел. - установлены или учтены время и место рождения;
13732 чел.- установлены время и место призыва;
6366 чел. - установлено время гибели;
4988 чел.-установлено место гибели;
4330 чел.-установлено место захоронения;
15745 чел. - установлены номера войсковых частей;
29372 чел. - установлены звания и должности;
10754 чел.-установлена национальность.

Имеются и другие статисти ческие данные.

За период работы над Книгой Памяти рабочей группе оказывалась всесторонняя по
мощь. Особую благодарность хочется выразить Президенту Республики Адыгея А. А. Джа
римову и Кабинету Министров республики за постоянное внимание и материальную под
держку.
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Спасибо республиканскому Совету ветеранов во гла ве с его председателем К. Р. Ба
гироковым за помощь в работе по созданию Книги П амяти.
В нашей работе оказывали большую помощь ветеранские организации городов и рай
онов республики. Особенно хочется отметить личный вклад в дело по составлению и уточ
нению списков не вернувшихся с войны, сбору фронтовых писем и фотографий С . Г. Тру
билина, Ч. Х. Женетля, М . Ф . Романова, С. М . Ашинова. П. П. Тынченко, В. И . Н епомелуе
вой, П. В . Синюгина, П . П. Брафтова, Н. Б. Аутлева, А. Х. Чундышко, В. И. Дутова .
Мы благодарим работников республиканского и районных архивов М . Х . Тлипиеву,
О. В. Рагулину, М . Е. Тлепцерукову, С. В. Янукович , 3. Д . Патокову, А. Е. Апиш за грамотный
и профессиональный подбор архивного материала , необходимо го при установлении имен
мирных жителей, расстрелянных и замученных в период оккупации Адыгеи.

Большое спасибо редакциям газет «Советская Адыгея» и «Маяк», которые публико
вали списки не вернувшихся с войны земляков, с целью уточнения сведений о них, членам
редакционной комиссии Книги Памяти во главе с Р. Х. Панешем, которые очень вниматель
но и принципиально подошли к отбору материалов для этой книги.
Мы выражаем искреннюю благодарность и признательность всем гражданам Ады
геи , которые откликались на наши обращения в печати и помогли нам в этом святом деле.

Хочется выразить благодарность руководителям рабочих групп и военным комисса
риатам республик, краев и областей России, Украины, Белоруссии, которые положитель
но отреагировали на наши запросы и помогли установить или подтвердить места захоро-

Рабочая груп па по подготовке и изданию Книги Памяти Республики Адыгея: ДМИТРИКОВ Ва
лентин Ва сильевич (руководитель) - ветеран Вооруженных Сил, и ОРЛОВА Алекс андра Дани ловна ветеран труда .
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нений тысяч воинов из Адыгеи . К ним относятся: М . П . Морева

Ю. А . Зябрева -

-

Краснодарский край ,

Тульская область, Б. М. Хитров -Смоленская область, Н. В . Сухомли

нов -Курская область; Луганская, Донецкая , Днепропетровская, Кировоградская , Крым

ская области и город Севастополь - Украина .
Мы благодарим начальника 4-го отделения Медвежьегорского райвоенкомата Каре

лии майора Абдулина Валерия Бодиговича за личную помощь в уточнении списка 72-х по
гибших на Карельском фронте воинов из Адыгеи, а также за чуткость и внимание, оказан

ное при посещении в 1995 году братской могилы воинов и бывшей боевой позиции 1046 сп
289 ед детьми погибшего там сапера Дмитрикова Василия Федоровича.
Рабочая группа искренне благодарит председателя редакционной коллегии Всерос
сийской Книги Памяти Е. М . Чехарина, сотрудников научно -методического центра при ред

коллегии Н . А. Неелов а и В. Т Ковтуна за постоянное внимание, деловые советы и поддер
жку.

Спасибо всем, кто нам помо гал!

Члены рабочей группы

- состави тели Книги Памяти Республики Адыгея горды и сча

стливы тем, что нам было поручено заниматься этой трудной, но благородной работой по
увековечению памяти защитников Отечества. Мы старались сделать все, что от нас зави
село . Однако, всели мы сделали? Видимо, нет, так как рядом с некоторыми именами еще

значится запись: «Пропал без вести" или ссСудьба пока не установлена" .
В. В . ДМИТРИКОВ
А.Д. О РЛОВА
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Президенту А. А. Джаримову вручена
« Кни га Памяти »
«Первому Президенту Республики
Адыгея А. А. Джаримову. Спасибо за

онная коллегия памятный подарочный
экземпляр двухтомника республикан 

павшим в Великой Отечественной вой 
не ... »
Такой дарственной н адписью на ти

ской « Книги памяти», что 21 апреля с . г:
от имени всех создателей этой уникаль
ной книги и ветеранов Великой Отече 
ственной войны Адыгеи вручил А. А. Джа
римову председатель республиканско

тульном листе сопроводила редакци -

го совета ветеранов К. Р. Баги роков.

всестороннюю помощь и поддержку в
деле создания уникального памятника
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Участники вручения Книги Памяти Президе нту Республики Ады гея ДЖАРИМОВУ А. А.
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Заместитель главы администрации Тульского поселкового округа Дельное

Н. А. вручает Книгу Памяти Вере Федоровне ЦВЕТКОВОЙ , у которой родной
брат, ЦВЕЛИХОВСКИЙ Дмитрий Федорович , погиб в первый день войны, за
щищая Брестскую крепость.

22 ИЮНЯ 1941

ГОдА

Роса еще дремала на лафете,
Когда под громом дрогнул Измаил.

Трубач полка уштаба 

нарассвете

В холодный горн тревогу затрубил.
Набата звук,
Кинжальный, резкий, плотный,
Летел к Одессе,
за Троянов Вал,

Как будто он не гарнизон пехотный,
А всю Россию к бою поднимал!
Алексей НЕдОГОНОВ
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К 50-летию Победы

Вручена

«Книга Памяти»
В пятницу в большом зале ад
министрации города состо яло сь

В торжественной обста

торжественное вручение Книг Па

новке на заседании прези

мяти тем майкоnчанам, чьи близ
кие сложили головы в годы Вели 
кой Отечественной.

диума республиканского
Совета ветеранов всем
председателям районн ых
Советов ветеранов Ады 

геи, в том числе и С . М.
Ашинову (Теучежский рай

Память, хранимая нами

он), вручена республикан

На встрече выступил почетный гражданин города
Г. П. Шапошников , стоявший у истоков создания Кни

ние которой приурочено к

ская «Книга памяти", изда

ги, в которой собраны имена более семи тысяч по
гибших. Глеб Пантелеймонович выразил огромную

благодарность всем, кто способствовал появлению
этой Книги, отметил труд энтузиастов.

Вручил Книги Памяти глава городской админист

рации М. Н. Черниченко , сказавший в небольшом вы 
ступлени и . что все мы в этот день как бы в гостях у
майкопчан, чьи родные не вернулись с войны, и вру

чение Книги - небольшая тол ика нашего неизмери
мого долга перед ними. Мэр города сообщил также,
что 5 мая в драматическом театре для ветеранов бу
дет показан спектакль «Солдатская вдова", приуро

ченный к знаменательной дате.
Книга Памяти

-

наша история, память о майкоп

чанах. Никто из погибших за свободу своих детей и
внуков. Отчизны, никогда не будет забыт.
Д . ВАРАВА .

50-летию Победы. Книга
состоит из двух томов .

Списки наших земляков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны. по
мещены во

второй том.

«Книга памяти" будет веч 

:::i

но храниться в районном

з::

Совете ветеранов. Здесь

каждый участник во~ны,

-..J

"':s::

Г. ПЧЕГАТЛУК,

:::i

заместитель
председателя

районного Совета
ветеранов .

«Единство•" №

ранами ; слезы воспоминаний.
Фото К. Сучкова.

~
О"

111

могут с ней познакомиться.

жители города и района

Н а снимках: М. Н. Черниченко беседует с ветеО>

)>

38 -

29.4.95 г.
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Со словами благодарности в адрес администрации города, городского совета вете

ранов, всех, кто принимал участие в сборе и подготовке материала Книги Памят и , обрати
лись очень многие.

Та к, инженер завода им . Фрунзе Запрелюк С. И., принимая Книгу в память о погиб
шем отце, сказал:

((Мы благодарим администрацию города, городской совет ветеранов, всех, кто
принимал участие в сборе материалов для Книги. Это действительно память о по
гибших, свидетельство того, что они не забыты. И будут помнить их дети, внуки.
Наши отцы погибли, защищая Родину, и пусть никогда больше не будет войны и не
будет этих скорбных списков».
Технолог макаронной фабрики Глубокова Л. Н. сказала:
ttСпасибо, что вспомнили солдатских вдов - наших матерей, воспитавших нас.
Принимая Книгу Памяти за погибшего отца, я заверяю, что память в наших сердцах
будет вечной>>.
Тутарищев Т.

3. :

((Я искал своих погибших родственников три года, не нашел, сегодня я полу
чил Книгу Памяти, где есть их имена. Спасибо тем, кто работал над Книгой!
Люстров В. В. - бывший рабочий завода им. Фрунзе :

((Не могу говорить без слез, брат мой погибший, как живой, стоит в глазах, по
мню его. Спасибо за Книгу всем».
Тлюстангелова Д. Х. - бывшая рабочая ПМДО «Дружба»:

ttKaк узнала, что наш отец есть в Книге Памяти, плакала, что не забыт. Это до
рогая книга для каждого».

Плохотникова М. А.- пенсионерка:

ttMЫ считали отца пропавшим без вести, а он умер от ран. Низкий поклон тем,
кто выяснил судьбу солдата!»
Кузьменко В. В.:

ttСпасибо всем, кто создал эту Книгу Памяти, за их большой труд, увековечив
ший имена погибших за Родину".
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Председатель Совета ветеранов Ре спублики Адыгея К . Р. БАГИРОКОВ вру
чает Книгу Памяти республики ДМИТРИКОВУ Валентину Ва сильевичу , у кото
рого погиб отец - сапер 1046 сп Дмитриков Василий Федорович и два дяди ст. л - т, политрук 81 оморсбр Соколов Алексей Петрович и л -т, политрук 5 заставы

22 погранотряда Соколов И ван Петрович. Все они призывались Кошехабльским
военкоматом .

Судьбу их установил Валентин Васильевич в период его работы над данной
книгой.

'' ... Создатели республиканской Книги Па мя ти заслуживают са мой

большой благодарности ... »

А . А. ДЖАРИМОВ

(Из доклада на торжественном

собрании, посвященном
50 - летию Победы)
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В ПАМЯТИ НАВСЕГДА
О Книге Памяти Республики Адыгея, выпущенной к 50-летию Победы
в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов.

Вечно в памяти народов страны будет жить тот героический подвиг, который совер
шило по коление военного времени, защищавшее и отстоявшее свою Родину, разгромив
шее фашистских захватчиков и спасшее мировую цивилизацию от вандализма. История

не знает примера, равного мужеству, совершенному людьми всех наций и народностей
нашей страны.
В Великой Отечественной войне погибло

27 млн. солдат,

офицеров, мирных жителей

нашей страны. Наше государство потерs:~ло в ней треть национального богатства. Были
разрушены сотни городов и сел, промышленных предприятий, колхозов, совхозов.
Поколение военного времени с достоинством перенесло неимоверные трудности ,

выпавшие на его плечи, совершив массовый героизм. Оно не только отстояло и освободи
ло страны Европы от фашистского ига, но и восстановило разрушенное народное хозяй

ство Родины.

Будущие поколениs:~ будут восхищаться этим героизмом, гордиться им, будут чер
пать из него уроки. Он будет служить маs:~ком в историческом развитии, вдохновлять при

решении возникающих проблем.
Последующие поколения будут заинтересованно и скрупулезно изучать историю Ве

ликой Отечественной войны, стремиться узнать правду о ней. При этом у них будут возни
кать множество вопросов, на которые нужно ответить сегодня.

Наша задача состоит в том, чтобы, не откладывая, ответить на вопросы, которые мо
гут в дальнейшем возникнуть у потомков, помочь им узнать объективную историю о вой не.
В решении этой ответственной задачи невозможно переоценить роль и значение
Книги Памяти Республики Адыгеs:~. Ценность ее состоит в том, что она излагает объектив
ную историю войны, вклад Адыгеи, составной части страны, в достижение Победы. Она
ценна и тем, что будет использоваться в дальнейшем для разоблачениs:~ тех, кто попытает
ся фальсифицировать историю войны, а такие могут быть в дальнейшем. Это возможно
потому, что она написана на основе архивных документов и явлs:~ется источником по исто

рии Адыгеи в годы Великой Отечественной войны.

Редакционная комиссия, редакционная коллегия, рабочая группа Книги Памяти бле
стяще справились с основной задачей увековечить памs:~ть тех, кто пал в смертельной схват

ке с врагом, покрыл себя неувядаемой славой на фронтах и в партизанской войне . Подра
стающие поколения будут знать поименно тех, кто отдал свою жизнь за Родину в суровые
годы войны. Она уже стала настольной книгой во многих семьях и будет передаваться от
поколения к поколению. Благодарные потомки будут с гордостью говорить: «В этой книге
мои прапрадедушка, прапрабабушка!».
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В эту книгу занесены на основе документов архива Министерства обороны имена

30

тыс. патриотов, не вернувшихся с войны в свой аул, село, родной дом, к своим родным.

Они никогда не вернутся. Книга Памяти, увековечив их, поставила их рядом с нами.
В первом томе увековечены погибшие в боях, ушедшие на фронт из г. Майкопа, Гиа
гинского и Кошехабльского районов, а во втором томе из Красногвардейского, Май коп
ского, Тахтамукайского, Теучежского, Шовгеновского районов.
Списки не вернувшихся воинов и партизан по каждому району даются в алфавитном
порядке, в книге указаны: год рождения, где родился или из какого населенного пункта он

ушел в армию, каким военкоматом призван, в каком году и в какой части служил, его воен

ное звание и должность, когда погиб и где похоронен, а если пропал без вести, то когда.

Во многих аулах и селах Адыгеи население увековечило не вернувшихся воинов
и партизан-земляков, воздвигнув им памятники с указанием фамилии, имени и отчества.

В Книге Памяти имеются фотографии этих памятников. В ней указываются имеющиеся

в населенных пунктах Адыгеи братские могилы, в которых похоронены воины, погибшие
при их освобождении.
Составители Книги Памяти не ограничились этим важнейшим разделом. В первом
томе даются сведения и фотографии героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы
трех степеней, ушедших из Адыгеи, а также приехавших и ныне проживающих в ней.
Исключительное значение Книги Памяти в том, что в ней даются сведения о военных
действиях в Адыгее во время оккупации ее немецко-фашистскими захватчиками и осво

бождения ее от них, список воинских частей, принимавших участие в обороне и освобож
дении населенных пунктов, схемы боевых операций.
Книга Памяти начинается с введения, написанного доктором исторических наук

-

профессором А. С. Схакумидовым (по Адыгее), и доктором исторических наук - профес
сором Б. М. Джимовым (по г. Майкопу). После введения начинается изложение материала
по районам. Даются ценные данные по истории Адыгеи, г. Майкопа, районов и излагается
вклад каждого из них в разгром врага.

Во втором томе Книги Памяти Республики Адыгея имеется раздел

-

письма фронто

виков родителям, родным, жителям районов Адыгеи. Эти письма являются бесценным вкла
дом в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Они дают сведения о ходе

военных действий на фронтах, героизме наших ратников в боях.
Оба тома написаны доходчивым, понятным языком, при их написании использованы

адыгейский и русский языки. Книга памяти красочно оформлена. В ней имеются фотогра
фии участников войны.

Вызывает особый интерес география захоронений воинов Адыгеи, павших в боях и
умерших от тяжелых ран, полученных на фронтах в странах Европы в период Великой Оте
чественной войны. В Книге Памяти указано, что сыны и дочери Адыгеи захоронены в 27
странах, из них наибольшее количество на Украине, Польше, Германии, в Белоруссии, Лат
вии, Литве, Чехословакии и Российской Федерации - в Краснодарском крае, Ленинград

ской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Тверской областях.

Важное значение имеет содержащаяся во втором томе Книги Памяти статистика ги
бели воинов из Адыгеи с

1941

по

1945 год.

Таким образом, Книга Памяти является ценнейшим источником истории Адыгеи в годы
Великой Отечественной войны. Однако, на наш взгляд, Книга Памяти имеет следующие
недостатки:

1.

Фамилии, имена, отчества отдельных воинов-адыгов, по данным архива Минис

терства обороны, искажены.
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2.

Некоторые ныне живущие бывшие воины из Адыгеи по этим же данным даются

либо погибшими, либо пропавшими без вести. Так , на с.

578 т. 2, указано,

что Магатов Бек

миз Чохович, 1920 года, лейтенант, командир взвода, пропал без вести в сентябре 1941
года. Он дослужился до звания полковника, ныне в отставке, живет в Санкт-Петербурге.
3. К сожалению, не все погибшие в боях и пропавшие без вести оказались в назван
ной Кн иге.

4. В книге указано, что в г. Майкопе в годы войны были военные госпитали, в которых
лечились солдаты и офицеры. Но они были и в районах. Так, в Тахтамукайском районе, в
зданиях Тахтамукайской и Энемской средних школ, были госпитали, но они не оказались в
списках.

Но эти недостатки незначительные, они не могут заслонить важнейшее значение и

ценность Книги Памяти, они легко исправимы, их можно исправить при издании 3-го тома .

Вывод: Книга Памяти Республики Адыгея заслуживает по содержанию и оформлению са
мой высокой оценки. Без преувеличения можно смело сказать, что она заслуживает пер

вой премии в масштабе государства. Этот труд будет служить подрастающим поколениям
как бесценный источник по Великой Отечественной войне, поможет оценить вклад Адыгеи
в победу над врагом.
Р. САВВ ,
кандидат исторических наук , доцент.

«Согласие», №

91 - 21.11.95

г.

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ
С большим волнением ознакомился с Книгой Памяти Республики Адыгея. Уверен,
что выражу чувства сердечной благодарности многих граждан , нашедших в книге фами
лии сеоих родных и близких, отдавших жизни за наше Отечество.
Читая строки этой, по праву, священной книги, понимаешь не только, какой колос
сальный труд проделали ее создатели, но и чувствуешь их высокий духовный и нравствен
ный настрой, с которым они работали.
Книга Памяти

-

это настоящий памятник нашим землякам, не вернувшимся с войны.

Контр-адмирал
в отставке
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В Гиагинском районе Книга Памяти вручалась в районном Краеведческом музее, руко
водителем которого была П . П . Тынченко. Она умело создавала душевную атмосферу дан
ного мероприятия.

Получив книгу, многие родственники погибших благодарили организаторов таких встреч
письмен н о, с записью в книге отзывов.
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Кн и га П амяти вручается Ширибординой
Надежде Ефимовне , у которой погиб
брат Александр в г. Севатополе .

Полина Петровна Тынченко вруч ает

Книгу П ам яти Затолокиной Вере Гри
горьевне , у которо й с фрон та не верну-

л ось два брата

-

Ки рилл и Иван Малевы .

Краеведческий музей Гиагинского района.
Только что вручены Кни ги Памяти вдовам погибших воинов. А затем П . П . Тынченко ,

директор и создатель этого музея, организовала чаепитие . За чае м , в душевной беседе,
вспомнили вдовы своих близких.
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ГДЕ ЖИВЕТ ПАМЯТЬ
После издания первых двух томов Книги Памяти республики началось ее торжествен
ное вручение. Книгу получили близкие и родственники погибших защитников Отечества.
Книга передана всем учебным заведениям, библиотекам, музеям, военкоматам, ме
четям, главам администраций городов и районов, сельских округов, общественным орга
низациям Республики Адыгея.
Книга отправлена главам администраций всех республик, краев и областей России.
Наша книга имеется в Центральном архиве МО, в штабе СКВО, в Краснодарском ар

хиве новейшей истории и Центральном музее Великой Отечественной войны на Покло н
ной горе.
В Центральном музее на Поклонной горе Книга Памяти Адыгеи, как и других субъек
тов бывшего СССР, хранится в специальной стеклянной витрине в зале Памяти.

Музей был задуман и создан с целью увековечить Память о защитниках Родины. Здесь
организовано главное государственное хранилище материальных и духовных памят ников ,

связанных с историей войн.
Музей расположен на западе Москвы, в конце Кутузовского проспекта, на Поклонной

горе. Название Поклонная гора

- связано с древним обычаем : следовавшие в город или

покидавшие его в этом месте всегда кланялись Москве и ее святыням.

Множество исторических событий связано с Поклонной горой .
В

161 О

году во время нашествия поляков на Москву гетман Жолкевский расположил

возле нее свой лагерь. Сюда прибыло к нему посольство московских бояр.
В

1812 году после

Бородинской битвы русская армия начала строить здесь оборони

тельные укрепления, которые, правда, не были использованы, т. к. было принято решение
боя здесь не давать.
В годы Великой Отечественной войны шли на запад по Можайскому шоссе через По клонную гору дивизии Советской Армии и народного ополчения.

1958 году закладывается первый камень в основание будущего памятника.
1961 году на громадной территории будущего музея разбивается Парк Победы .
В 1985 году началось строительство мемориала Победы, включающий в себя Цент
ральный музей Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.
В состав мемориального комплекса входит и православная церковь - храм святого
В
В

великомученика Георгия Победоносца, построенный по проекту архитектора В. Будаева.

Здание музея возведено по проекту группы архитекторов , которую возглавлял изве

- З. Церетели,
- символического штыка и бронзовых фигур - боги

стный зодчий А. Полянский . Главный художник всего ансамбля мемориала

он же создатель монумента Победы

ни Нике с ангелами и трубящих вестниц Славы.

Открытие музея состоялось 9 мая 1995 года в дни празднования 50-летия Великой
Победы.
Коллекция музея насчитывает сегодня вместе с фондом научной библиотеки более
ста тысяч единиц хранения, которые размещены в многочисленных залах музея. Практи

чески все виды военной техники, состоявшие на вооружении Советской Армии и ВМФ в
период войны, расположены на территории парка , под открытым небом.
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Составители книги трижды посещали этот музей. Посещение, есте ств е нно, бм110 ~ш1 ~
занос нашей поисковой работой, направленной на установление судеб без ее с rи nро тн~·
ших воинов из Адыгеи.
Дело в том, что музей тесно взаимодействует с научно-информационным цеf'..ГJ'йМ

«Судьба » , который располагает огромными сведениями о потерях личного состава Сов~r ~
ской Армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 rr. Центр расположен н~ ·r ер
ритории музея . Руководителем этого Центра является Пивоварова Надежда Александрm~·

на . НИЦ " судьба» качественно выполнил ряд договоров

- заказов рабочей rрупnы Книги

Памяти Республики Адыгея.
Составители Книги выражают благодарность всем сотрудникам НИЦ иСудьба~, кт о~

рые участвовали в работе по установлению судеб воинов из Адыгеи, пропавши~ бе~ в~сти
на фронтах войны.

Мы обращаемся ко всем жителям Адыгеи и предлагаем посетить музей Победы на
Поклонной горе, так как это приблизит Вас к событиям самой ожесточенноИ мировой еоtt 
ны и хотя бы чуточку позволит ощутить ту страшную атмосферу, в которой гибли наши де.дм~
отцы, братья и сестры ".
Вы увидите, как бережно хранится Память о тех , кто не возвратился с попей ср~~е
ний и погиб, защищая нашу Великую Россию.
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Главное здание Центрального музея

Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

на Поклонной горе

Общий вид мемориала Победы
на П оклонной горе, г. М ос ква
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Парадная лестница, ведущая в зал Славы
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Так расположены в специальных витринах Книги Памяти республик, краев и областей России.
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