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Посвящается солдатам 
Великой Отечественной войны, павшим в жестоких 
сражениях за свободу и независимость родной земли, 
родной страны, семейного очага.
Преклоняемся перед Вашим подвигом во имя  
Жизни на земле. 
Помним. Храним. Чтим.
Вечная слава народу-воину, народу-Победителю!
Вечная память поколению-защитников Отечества!
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Дорогие земляки!

Указом Президента Российской Федерации, в 
целях сохранения исторической памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 

Стойкость и мужество нашего народа, проявленные 
в годы войны, всегда будут служить для нас нравствен-
ным ориентиром, объединяющим разные поколения 
граждан нашей великой страны, а память о том геро-
ическом времени будет жить вечно, вдохновляя нас 
на новые свершения во славу Родины.

Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась 
победа. Трагедия войны коснулась каждого человека, 
каждой семьи.

Всего с начала войны на защиту Отечества вместе 
с миллионами наших сограждан встали более 80-ти 
тысяч жителей Адыгеи. Около 33-х тысяч из них не 
вернулись с полей сражений. 

Память об их подвиге — это наш гражданский долг, 
часть нашего самосознания, наша ответственность перед будущими поколениями. 

Многотомное издание Книги Памяти Республики Адыгея — это дань уважения памяти 
павших, большой исторический труд, который, без всякого преувеличения, можно назвать уни-
кальным. Первые два тома книги были изданы в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Позднее вышли в свет еще два тома с именами наших земляков, погибших 
на полях сражений Второй мировой и во всех локальных конфликтах в послевоенный период.

В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы в Республике Адыгея была 
инициирована работа по поиску фамилий фронтовиков, чьи имена не были включены в про-
шлые издания.

Результатом этого кропотливого труда стал пятый том Книги Памяти Республики Адыгея, 
в который включены имена около трех тысяч наших земляков, не вернувшихся с той крово-
пролитной войны. 

Установление имён павших защитников Отечества и увековечивание их памяти — это 
то, что мы обязаны для них сделать. Героические свершения нашего народа дают нам не 
только полное право гордиться Великой Победой, но и налагают на нас большую ответствен-
ность. Мы должны быть достойными преемниками славных дел предков, их богатейшего 
исторического наследия. 

Светлая память всем, кто своим героизмом и стойкостью добывал Великую Победу, но не 
дожил до этого дня. Вечная слава подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны!

Уверен, что Книга Памяти Республики Адыгея найдет самый широкий отклик у всех, кому 
дорога история нашей страны и память о ее героях, будет неизменно оставаться наглядным сви-
детельством вклада многонационального народа Адыгеи в общее дело Победы над фашизмом.

м. к. кумпилов, 
глава республики Адыгея
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СичIыпIэгъу лъАпIэхэр!

Тарихъ шIэжьыр къэухъумэгъэным ыкIи Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдэтхы-
гъэм ия 75-рэ илъэс хэгъэунэфыкIыгъэным апае Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ 
2020-рэ илъэсыр шIэжьымрэ щытхъумрэ я Илъэсэу агъэнэфагъ.

Зэо илъэсхэм тицIыфхэм пытагъэу къахэфагъэмрэ лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэмрэ тихэ-
гъэгушхо илIэуж зэфэшъхьафхэр зэзыпхыхэрэ щысэшIоу ренэу щытыщт, а лIыхъужъ лъэ-
хъаным епхыгъэ шIэжьыр егъашIэми кIодыщтэп, ти Родинэ пае гъэхъэгъакIэхэм ренэу такъы-
фиIэтыщт.

ТекIоныгъэр къызэрэтфыдэкIыгъэр ренэу тыгу илъыщт. Заом итыркъо зытыримыщэгъэ 
цIыфи, унагъуи бгъотыщтэп. 

Хэгъэгу зэошхор къызежьэм тихэгъэгогъу миллион пчъагъэмэ афэдэу Адыгеим щыщ 
нэбгырэ мин 80-м ехъу заом Iухьагъ. Ахэм ащыщэу мин 33 фэдиз ащ хэкIодагъ.

ЛIыхъужъныгъэу ахэм зэрахьагъэр тщымыгъупшэжьыныр — тэ типшъэрылъ, къыткIэхъу-
хьэхэрэмкIи пшъэдэкIыжьышхоу тхьырэм изы Iахьэу щыт. 

Адыгэ Республикэм и ШIэжь Тхылъэу томыбэ хъурэм икъыдэгъэкIын заом щыфэхыгъэхэр 
зэрэтщымыгъупшэхэрэм ишыхьат, ар тарихъ IофшIэгъэ ин дэдэу щыт. Апэрэ тхылъитIур  
1995-рэ илъэсым, ТекIоныгъэшхом ия 50-рэ илъэс ехъулIэу къыдэдгъэкIыгъагъ. Ащ нэужым 
етIани тхылъитIу къыдэдгъэкIыгъ, тичIыпIэгъухэу Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэхэм ямызакъоу, 
зэо ужым чIыпIэ зэпэуцужьыныгъэхэм ахэкIодагъэхэри зэрахэтхэу ахэм къадэхьагъэх.

ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс зыщыхэдгъэунэфыкIыщтым ехъулIэу ыпэкIэ къыдэкIы-
гъэгъэ тхылъхэм адэмыхьагъэхэм якъыхэгъэщын епхыгъэ IофшIэныр Адыгэ Республикэм 
щызэшIуахыгъ. 

А IофшIэнышхом ишIуагъэкIэ Адыгэ Республикэм и ШIэжь Тхылъ ия 5-рэ том къыдэкIыгъ. 
Лъыгъэчъэ заом къыхэмыкIыжьыгъэ тичIыпIэгъу минищ фэдизмэ ацIэ ащ дэхьагъ.

Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэхэм ацIэхэр гъэунэфыгъэнхэр ыкIи ахэр ащымыгъупшэ-
жьынхэу шIыгъэныр — джары тэ типшъэрылъыр. ТицIыфхэм зэрахьэгъэ лIыхъужъныгъэм 
фитыныгъэ къытеты ТекIоныгъэшхом тырыгушхонэу, ау ащ дакIоуи пшъэдэкIыжь ин тхьын 
фаеу мэхъу, сыда пIомэ тятэжъхэм ягъэхъагъэхэр, ахэм ятарихъ кIэн лъыдгъэкIотэнхэ фае. 

ЗилIыхъужъныгъэрэ зипытагъэрэкIэ ТекIо-
ныгъэшхор къытфыдэзыхыгъэхэу непэрэ мафэм 
къытхэмытыжьхэм егъэшIэрэ щытхъур адэжь! 
Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тицIыфхэм лIыхъу-
жъныгъэу зэрахьагъэр егъашIэми хэкIокIэжьы-
щтэп!

Тихэгъэгу итарихърэ ащ илIыхъужъхэм 
яшIэжьрэ зышIолъэпIэ пстэуми Адыгэ Респуб-
ликэм и ШIэжь Тхылъ лъэшэу зэрягопэщтым 
ыкIи Адыгеим щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъ-
хьафыбэмэ ТекIоныгъэм яIахьэу хашIыхьагъэм 
ишыхьатышIоу ар зэрэхъущтым сицыхьэ телъ. 

къумпIыл мурат, 
Адыгэ республикэм и лIышъхь
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БуДеМ ПоМНИТЬ ВСеХ ПоИМёННо

75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне для нас, нашей страны — не 
памятная дата, это обращение к истокам, к истории своей семьи, своего рода, своего народа. 
Книга Памяти занимает особое место в деле сохранения живой памяти, чистым источником 
суровой и трагической правды, отражённой в списках павших на полях сражений. Эта книга 
о судьбе человека на войне и о цене Победы. Мир, который наступил на земле в победном 
мае 1945 года, во всём мире оплачен дорогой ценой — миллионами человеческих жизней.  
В их числе восемьдесят тысяч уроженцев Адыгеи, более тридцати трех тысяч из которых 
погибли, умерли от ран, пропали без вести.

Великая Отечественная война навсегда останется основой, стержнем исторической па-
мяти народов нашей страны. Каждый прошедший год, на самом деле, не отдаляет, но при-
ближает нас к поколению, победившему фашизм. Мы ещё внимательнее всматриваемся в 
лица на фотографиях «Бессмертного полка», с особенной остротой переживаем, когда при-
касаемся к бесценным семейным реликвиям,— письмам, орденам, предметам быта. Мы 
преклоняемся перед величием подвига и склоняемся перед именами на обелисках с благо-
дарностью и слезами. 

Это наш ответ на яростные атаки со стороны новоявленных глобалистов. Их цель — раз-
рушить единство народов Российской Федерации, переписать и извратить историю нашего 
государства, и, особенно, Великой Отечественной войны. 

Противостоять гнусным фальсификациям призваны самые честные и искренние книги — 
Книги Памяти. В этих книгах имена павших вновь поднимаются в бой за неосквернённую 
память, восстают из небытия, чтобы исцелить нас от беспамятства и сиянием своего немер-
кнущего подвига осветить события Великой Отечественной войны. Так поколение, победившее 
фашизм, доверило нам, потомкам, почётную миссию — увековечить подвиг народа, сохранить 
и передавать из рода в род. 

Мы приняли эту эстафету памяти, как драгоценное наследие. Каждое поколение за про-
шедшие десятилетия вносило свой вклад в дело формирования цельной исторической памя-
ти. Более тридцати лет назад в 1989 году было принято историческое решение, обращённое 
в грядущие времена, о создании всероссийской Книги Памяти. К тому времени был собран 
значительный материал по истории Великой Отечественной войны. 30 августа 1941 г. был 
издан приказ № 0031 о порядке сдачи на хранение в отдел архивов Наркомата обороны СССР, 
материалов, «не имеющих в данное время практического применения, но имеющих истори-
ческое значение как материал, характеризующий развитие и боевую деятельность войсковых 
частей, соединений, учреждений и заведений Красной Армии».

В самый трудный военный период в ноябре 1942 г. «для учёта последствий нацистской 
оккупации части советской территории была создана Чрезвычайная государственная комис-
сия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР».



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

9

Так был заложен фундамент, который позволил к 75-летию Великой Победы собрать 
более 900 томов всероссийской Книги Памяти. Этот общенациональный проект обрёл все-
мирный масштаб. Ведь на страницах этих книг собраны судьбы людей всех народов и наци-
ональностей не только нашей страны, но стран-участниц Второй мировой войны. 

Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый город или поселение 
стали участниками поиска и возвращения из небытия имён героев Великой Отечественной 
войны. 

Прежде чем рассказать о том, как создавалась настоящая книга, напомним, что работа 
над многостраничной историей памяти и скорби в республике началась в 1994 году в канун 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне. За четверть века были изданы четыре тома.

Многочисленные предложения общественности о принятии дополнительных мер по уве-
ковечению памяти участников Великой Отечественной войны, которые сложили головы на 
полях сражений, послужили поводом для рассмотрения этого вопроса на первом Съезде 
народных депутатов РСФСР. И вот тогда в 1989 году в соответствии с решениями партийных 
органов Краснодарского края и Республики Адыгея началась работа по подготовке к изданию 
первого тома Книги Памяти в нашей республике. 

В этой связи правительство Адыгеи приняло постановление о подготовке и изданию 
Книги Памяти. Перемены в социально-политической жизни Адыгеи, преобразование автоном-
ной области в республику — полноправный субъект Российской Федерации — ещё более 
вдохновляли участников этого мемориального проекта. 

Первопроходцами по созданию Книги Памяти стала рабочая группа под руководством 
редактора-составителя Валентина Васильевича Дмитрикова. Ныне четыре тома хранятся в 
Зале памяти Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. 

Инициатива правительства страны получила повсеместную поддержку. Советы ветеранов, 
педагогические коллективы, различные инициативные группы начали формировать списки 
фронтовиков — участников Великой Отечественной войны. В Адыгее нашлось немало энту-
зиастов-краеведов, которые посвятили все свое время этому благородному делу. Например, 
учительская семья Жерноклевых из поселка Тульского, материалы и документы, рассказы-
вающие о подвиге земляков. 

В Гиагинском районе П. П. Тынченко по праву считается одним из инициаторов создания 
местного краеведческого музея. В Майкопе первопроходцами по увековечению памяти не 
вернувшихся с войны сограждан стали жители столицы В. Н. Стекольников, К. М. Барабан-
щикова, Н. А. Васина и многие другие. Эта инициатива была активно поддержана ветеран-
скими и общественными организациями республики.

О рождении и развитии, реализации издательского проекта подробно рассказали авторы 
первого тома Книги Памяти. Трудностей в этой работе было немало. Главной проблемой был 
поиск достоверных источников сведений о каждом уроженце Адыгеи. На местах после окку-
пации и первых десятилетий восстановления народного хозяйства главными источниками 
информации стали районные и городские военные комиссариаты, музеи, семейные архивы. 
Разбирая пожелтевшие тексты многолетней давности, авторы книги не всегда имели возмож-
ность правильно прочитать фамилию погибшего бойца, название населённого пункта, откуда 
боец был призван на фронт.

Буквально по крупице собирались сведения о каждом из десятков тысяч павших. Соста-
вители первого тома Книги Памяти собрали сведения примерно на 26 000 человек. Кроме 
того из различных регионов бывшего Союза по запросам республиканской рабочей группы 
составителей было получено порядка 1500 материалов о погибших в войну земляках. В свою 
очередь из Адыгеи тоже ушло большое количество сообщений в другие регионы. Подобный 
обмен сведениями позволил существенно расширить границы поисковой работы.

«Издание настоящей книги является проявлением глубокого уважения и светлой памяти 
воинов-земляков, павших на фронтах Великой Отечественной войны»,— отмечается в пре-
дисловии к первому тому. 
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Списки с указанием мест воинских захоронений на территории республики составили 850 
страниц первого тома. Сюда вместились данные о погибших фронтовиках из города Майкопа, 
Гиагинского и Кошехабльского районов. Второй том — более тысячи страниц — объединил 
списки погибших и пропавших без вести из Красногвардейского, Майкопского, Тахтамукайско-
го, Теучежского и шовгеновского районов. Поисковую работу и издательскую было решено 
продолжить в последующие годы.

Так год за годом принимались решения об издании второго, а затем третьего и четвёр-
того томов Книги Памяти. Издание по традиции было приурочено к 50-й и 55-й юбилеям По-
беды в Великой Отечественной войне. Начиная с 1989 года по 2002 год, в республике было 
выпущено четыре тома Книги Памяти. Всего в скорбный список было внесено свыше 30500 
имён фронтовиков, не вернувшихся с полей кровопролитных сражений. Около 12500 бойцов 
сложили головы в боях, более 18000 — пропали без вести.

Составители постарались собрать как можно больше сведений о каждом погибшем на 
фронте воине из Адыгеи. К сожалению, во многих случаях добыть информацию о погибших 
на тот момент не удалось даже с помощью архивов Министерства обороны РФ, военкоматов, 
местных ветеранских организаций, похоронных бюро, сообщений родственников и других 
источников.

Нередко в документах военного времени встречаются ошибки и описки. Наиболее слож-
но установить имена тех, кто оказался похоронен за пределами России, а также находился в 
немецком плену. Поэтому составители одной из Книг Памяти справедливо отмечали необхо-
димость продолжения работы над поименными списками погибших.

Вот почему было решено продолжить поисковую работу и восстановить справедливость 
для всех героев Великой Отечественной войны. И уже к 75-летию Великой Победы издать 
пятый том Книги Памяти.

«Вспомним всех поименно!» — под таким девизом по инициативе Правительства и 
ветеранской общественности в республике в 2019 году была организована работа мемори-
ального проекта по поиску и восстановлению имён воинов, призванных на фронты Великой 
Отечественной войны из Адыгейской автономной области. В каждом районе были созданы 
рабочие группы под руководством заместителей глав мунициальных образований.

В республиканских средствах массовой информации республики широко освещались все 
этапы поисковой работы, подготовки списков и хода проекта по изданию пятого тома Книги 
Памяти. Жители Адыгеи приносили в рабочую группу материалы из семейных архивов: га-
зетные вырезки, фронтовые письма, фотографии и документы. Часть этих бесценных релик-
вий нашла своё место среди материалов пятого тома Книги Памяти. 

В пятом томе Книги Памяти центральное место занимают списки участников Великой 
Отечественной войны не вернувшихся с фронтов, на которых прежде не удалось собрать 
необходимые сведения для внесения их имён в основные списки предыдущих томов Книги 
Памяти. Теперь эти сведения, насколько это было возможно, восстановлены и вписаны в 
книгу. В скорбные списки пятого тома включены имена представителей разных национально-
стей нашей республики, которые не жалея сил и не щадя своей жизни, приближали день 
Победы над захватчиками. 

Следует отметить, что поиск вёлся по нескольким направлениям. За основу были взяты 
списки погибших бойцов РККА, судьба которых не была установлена, со всех мест воинских 
захоронений в Адыгее. Вторым по значимости направления стали списки бойцов с неуста-
новленной судьбой, которые были опубликованы в третьем томе книги «Победители». Поиск 
одной фамилии открывал однофамильцев или уроженцев того или иного населённого пункта. 
Так появился список с рабочим название «Новые герои». Дополнительным источником по-
полнения списка стали дети фронтовиков, внуки и правнуки поколения Победителей. 

И всё же эта часть истории — погибших и пропавших без вести, умерших в лагерях смер-
ти — особенная. По свидетельству участников поискового движения сотни и тысячи солдат 
лежат в земле, ожидая возвращения имен из небытия.
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Пятый том Книги Памяти — это продолжение уникального мемориального проекта по 
увековечиванию подвига жителей Адыгеи в Великой Отечественной войне. В первом и втором 
томах были помещены фотографии и описание мест воинских захоронений. В этот раз было 
решено собрать альбом из фотографий современного облика мемориалов республики. Поя-
вилось немало новых величественных мест мемориальной памяти в республике. Это радует. 
Здесь не угасает вечный огонь нашей памяти, здесь новое поколение граждан России полу-
чает уроки патриотизма и зажигает в своих сердцах свечи Памяти. 

Пятый том Книги Памяти — это особенное издание, в котором центром историко-публи-
цистического раздела является «Битва за Кавказ: оккупация». В этом разделе собраны разные 
по жанру материалы: статьи, газетные публикации, воспоминания, фотографии. 

Чтобы передать дух времени и масштаб перемен, совершившихся за 75 лет, в книге со-
бран альбом «История в фотографиях». В нём сам дух времени первых послевоенных лет и 
облик той страны, которая тоже уходит в историю.

Книга Памяти. С её страниц проходят перед нами поименно, повзводно, поротно,— пол-
ки, дивизии, армии. шагнувшие в бессмертие, наши предки, воины-герои, нуждаются в од-
ном,— чтобы помнили.

Не забывай
Кровавые закаты,
Когда в руинах был родимый край,
И как на землю падали солдаты,
Убитыми…
Живой, не забывай!

Имена их на граните, на обелисках, в отсветах вечного огня, имена их в скупых строчках 
донесений, в едва уцелевших фронтовых письмах, имена, имена... Они стучатся в наши 
сердца с особенной силой и настойчивостью, каждый год. Наша страна жива и сильна памя-
тью о подвиге народа в самой страшной и бесчеловечной войне. Но особенно памятью о 
жертвенном подвиге каждого из павших на полях сражений, пропавших без вести, умерших 
от ран, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. 

Будем помнить всех, поимённо!
Наш общий долг перед поколением, победившим фашизм, восстановить имена каждого 

бойца. Благодарная память потомков — это деятельная память, это живая память. Некогда 
великий полководец и генералиссимус Александр Суворов сказал: «Война не окончена, пока 
не захоронен последний солдат». И потому наш проект по увековечиванию памяти поколения 
победителей не завершен, пока имена всех героев не будут вписаны в славную летопись 
Великой Отечественной войны. 

от составителей
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ТРАГИЧеСКИе СТРАНИЦЫ ИСТоРИИ

С того времени, когда наша страна победоносно завершила Великую Отечественную 
войну, минуло 75 лет. Патриотизм, мужество, сама жизнь поколения победителей и по сей 
день служат для нас одним из самых значимых нравственных критериев. Они стали символом 
силы национального духа нашего народа, народа, который не отступил, не сломался перед 
врагом, отстоял суверенитет и честь нашей Родины, принес свободу народам мира и Европы, 
спас их от порабощения. С Великой Победой связана не только наша историческая память. 
Ее наследие и сегодня во многом определяет внешнеполитические позиции России, и, что 
крайне важно, на этих героических традициях воспитываются молодые поколения наших 
людей.

Великая Отечественная война была самой тяжкой и самой жестокой из всех войн, ког-
да-либо пережитых нашим Отечеством: она принесла народам неизмеримые жертвы и стра-
дания. Не было семьи, которая не пережила бы горечь утрат. На фронтах Великой Отече-
ственной войны погибло более 33-х тыс. выходцев из Адыгеи. 

В начальный период войны из Адыгеи было призвано на фронт около 20 тыс. человек.  
В первых же боях многие сыны Адыгеи проявили героизм и отвагу. В рядах легендарных за-
щитников Брестской крепости сражались Аюб Басте, юсуф Схаляхо, Челемет Дербок, шабан 
Лаюк, Мугарбий Схатум. Бессмертный подвиг совершил 8 ноября 1941 года у донецкого села 
Дьяково Хусен Андрухаев.

Поистине рубежом массового героизма и ратной славы стало форсирование Днепра. 
шестеро наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза: Хамазан Гизатуллин, 
Иван Калиманов, Василий Лозов, Андрей Топорков, Исмаил Тхагушев, Василий цветков.

Более 540 боевых вылетов, 54 воздушных боя, 15 уничтоженных вражеских самолетов 
на счету Дмитрия Зюзина, удостоенного за проявленный героизм звания Героя Советского 
Союза. Ныне одна из улиц г. Майкопа названа его именем.

Бесчисленны подвиги воинов из Адыгеи, проявленные ими в тяжелых оборонительных 
боях под Киевом, в битве за Москву, сражениях на Дону и Северном Кавказе. В составе Крас-
нодарской 347 стрелковой дивизии проявили отвагу и воинское мастерство С. Барчо,  
И. Хуаде, М. Сиджах, Х. Потоков, ш. Борсов, А. Светличный, Х. Докумов и сотни других.

Нельзя не отметить и заслуги бойцов 8 Адыгейского добровольческого кавалерийского 
полка (в феврале 1942 года переименован в 29 Кубанский казачий кавалерийский полк), в 
состав которого вошли эскадроны Майкопского, Гиагинского, шовгеновского, Кошехабльско-
го, Красногвардейского, Теучежского, Белореченского, Ярославского, Лабинского, Упорнен-
ского, Мостовского и Удобненского районов. Командование полком и его формирование было 
возложено на Илью Максимовича Жеребкина. Полк принимал участие в битве за Кавказ, в 
Донбасской, Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Дебре-
ценской, Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. За 
боевые заслуги полк преобразован в 40 гвардейский казачий кавалерийский Кубанский полк, 
удостоен почетного названия «Барановичский», награжден орденами Красного Знамени, Куту-
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зова III степени и Александра Невского; за проявленные в боях высокое мастерство, героизм и 
отвагу свыше трех тысяч его воинов награждены орденами и медалями.

25 июня 1941 года Адыгейский обком ВКП (б) принял постановление «О перестройке 
работы промышленности области в связи с мобилизацией рабочих в РККА», в соответствии 
с которым к концу 1941 года завершилась работа по переводу предприятий области на воен-
ное положение: военные заказы в срочном порядке выполняли комбинат «Лесомебель», за-
воды имени М. В. Фрунзе, «Красный Октябрь», Адыгейский каучуковый завод. Адыгейский 
консервный завод наряду с производством продуктов питания изготовлял различные виды 
снаряжения, коллектив Майкопского горпромкомбината освоил производство валенок. И таких 
примеров множество. К началу 1942 года промышленные предприятия области производили 
для армии около 30 видов различной продукции. 

Трудно переоценить надежды, которые возлагались вермахтом на военно-экономический 
потенциал нефтеносных районов Кавказа. В ряде документов и материалов неоднократно 
подчеркивалась мысль о том, что нефть является главным промышленным сырьем, и все 
вопросы, связанные с добычей и вывозом нефти, должны стоять на первом месте.

Для эксплуатации кавказских нефтяных районов в июне 1941 года было запланировано 
создание «Континентального акционерного нефтяного общества», принята по этому вопросу 
специальная директива главного хозяйственного штаба «Ост» («Зеленая папка» — кодовое 
название германского плана разграбления терр. СССР в годы Второй мировой войны»). 

«Нельзя сомневаться в необходимости возможно более раннего овладения кавказскими 
нефтеносными районами, в первую очередь городами Майкоп и Грозный, а также коммуни-
кациями, по которым будет транспортироваться нефть», — отмечалось в документе. Этим 
планам не суждено было осуществиться потому, что в августе 1942 года в соответствии с 
решением Государственного Комитета Обороны были выведены из строя все предприятия 
нефтепромыслов Майнефтекомбината, ликвидировано 850 скважин, уничтожено оборудова-
ние всех компрессорных станций с парком 113 компрессоров, все наземное оборудование 
действующих скважин, буровое оборудование.

В зависимости от близости к линии фронта, их стратегической и экономической значимо-
сти все оккупированные немцами территории делились на области с военным и гражданским 
управлением. Территория Адыгеи была отнесена к первой категории. О намерении немцев 
проводить преобразования на Кавказе свидетельствуют материалы из канцелярии Альфреда 
Розенберга, министра по делам восточных оккупированных территорий. Он утверждал, что 
Кавказ «станет федеральным государством с полномочным германским представительством». 
На Кавказе предполагалось поощрять национальные ремесла, ввести «автономию в области 
культуры» и религиозную веротерпимость.

Однако действия оккупантов были далеки от провозглашенных принципов: главными 
методами организации деятельности органов местного управления являлась жесткая цен-
трализация и безусловное подчинение немецким властям; основная цель их экономической 
политики сводилась к удовлетворению потребностей германской армии, прежде всего — про-
довольственных. Наряду с этим оккупационные власти проводили акты террора — издева-
тельства и убийства мирных жителей, в том числе детей, надругательство над трупами, не-
объяснимые с точки зрения нормальной психологии.

За время оккупации — с 9 августа 1942 года по 18 февраля 1943 года в Адыгее погибло 
более 5 тысяч человек, из них свыше 150 партизан. Только в Майкопе было истреблено око-
ло 4 тысяч жителей. Большинство из них — дети, старики и женщины. Так, в Майкопе были 
замучены и расстреляны врачи городской больницы супруги Безушко, областной нотариус 
Галимет Куадже, ученик 6 класса 8 неполной школы Женя Попов и многие другие. 

Гитлеровцы зверски замучили и расстреляли более 400 человек в населенных пунктах 
Кошехабльского района, более 300 — в Гиагинском, около 200 — в Майкопском районах. 
Сотни граждан — жителей Теучежского, шовгеновского, Красногвардейского и Тахтамукай-
ского районов погибли в фашистских застенках. Экономике области был нанесен колоссаль-
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ный ущерб: полностью или частично разорены промышленные предприятия, разрушены 
школы, больницы, культурно-просветительские учреждения, разорены 220 колхозов, все 
совхозы и МТС.

История мировых войн не знает аналогов роли партизанского движения, которую оно 
сыграло в минувшей войне. На основании постановления бюро Краснодарского краевого 
комитета ВКП(б) от 3 сентября 1942 года был создан Майкопский куст партизанских отрядов, 
в который вошли 18 партизанских отрядов. Для руководства партизанским движением был 
создан подпольный центр. Командиром Майкопского куста был назначен Матвей Семенович 
Попов, его заместителями: Василий Емельянович Зинченко, возглавивший штаб, и Николай 
Васильевич Гиркин, руководивший разведкой и связью. В состав подпольного центра вошли 
также секретарь обкома партии Нух цугович Теучеж, председатель облисполкома Асланчерий 
Хаджумарович Чамоков. 

Согласно архивным данным общая численность партизан Майкопского куста по состоянию 
на 1 сентября 1942 года составляла 1465 человек. Партизаны нанесли значительный урон 
немецким частям и внесли свой вклад в победу, оказав эффективную помощь Советской 
Армии в срыве имперских планов захвата Северного Кавказа. За время оккупации Адыгеи и 
Кубани с 9 августа 1942 года по 18 февраля 1943 года партизанские отряды Майкопского 
куста провели более 200 операций. В результате ими было уничтожено около 2500 гитлеров-
ских солдат и офицеров, 60 автомашин с военными грузами, бронемашин, самолетов, взор-
вано 3 автодорожных моста, около 400 метров железнодорожного полотна, склад с боепри-
пасами, повреждено свыше 33 километров телефонно-телеграфного кабеля. Вот имена ле-
гендарных командиров и комиссаров партизанских отрядов Адыгеи: Яков Рафаилович 
Свердлов, Илья Илларионович Музыченко, Федор Гаврилович Рудаков, Александр Григорье-
вич Куценко, Николай Иванович Михайлов, Петр Григорьевич Ромахов, Стефан Яковлевич 
Козлов, Иван Сергеевич Срибный.

Нельзя не вспомнить о взаимодействии партизанских формирований и подполья. Исклю-
чительно сложной, требовавшей не только большого мужества, но и выдержки, умения быстро 
находить решения в самых неожиданных ситуациях была работа связных. Во многих воспо-
минаниях ветеранов-участников подполья выражается благодарность связным Н. Служаве, 
М. Вороновой, Л. Каютенко, П. Коба, М. Теучежу и П. Чесебиеву. Подпольщики станицы 
Абадзехской помогли уйти в лес 270 станичникам и избежать угона в Германию, спасли от 
уничтожения здания школ и больницы. «Согласно документальным свидетельствам на хуто-
ре шунтук подпольщики захватили у отступающих гитлеровских частей обоз с награбленным 
имуществом, отбили 150 голов скота, уберегли от уничтожения 20 тракторов.

Трагической страницей истории войны являются жестокие расправы над подпольщиками. 
Можно вспомнить историю подпольной группы, действовавшей с первых дней оккупации 
области в ауле Понежукай. В группу входили А. Ашинов — заведующий учетом Теучежского 
райкома комсомола, В. Казбекова и Р. Попп — ученицы Понежукайской средней школы,  
С. Яхутль — помощник начальника политотдела Понежукайского МТС, Е. Климович и  
Л. шелудько — учителя школы. Они распространяли листовки, несколько раз перерезали 
телефонные провода на линии Понежукай — Майкоп, сожгли зернофуражный склад». Гитле-
ровцам удалось схватить подпольщиков. После мучительных пыток они были расстреляны 
немцами на окраине аула.

В Красногвардейском районе Адыгеи фашистам удалось схватить комсомольцев  
В. Калашникова, В. Бабенко и С. Рязанова, распространявших листовки. юноши подверглись 
страшным пыткам за отказ выдать партизанского связного, снабдившего их листовками.

За отвагу и героизм свыше 700 партизан Адыгеи награждены орденами и медалями.  
В их числе: Н. Абрамов, X. Берзегов (посмертно), Н. Годизов, Г. Джасте, М. Биштов,  
А. Ермаков, А. Туов, С. Козлов, П. Мастюгин, X. Меретуков (посмертно), Н. Служава,  
Е. Сорокина (посмертно), А. Чамоков, П. Чесебиев (посмертно), М. Чубит (посмертно) и мно-
гие другие.



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

15

Золотыми буквами в героическую летопись Великой Отечественной войны вписаны име-
на воинов Адыгеи. Более 15 тысяч из них отмечены наградами Родины. Большинство награж-
дены не одним, а несколькими орденами. Высокого звания Героя Советского Союза удосто-
ено 27 человек. Навсегда останутся в памяти народной подвиги Героев Советского Союза  
X. Б. Андрухаева, А. А. Ачмизова, К. Б. Бжигакова, А. Г. Важинского, К. П. Василенко,  
П. Т. Гредина, А. Ф. Данькина, Л. С. Журавлева, Д. В. Зюзина, Н. А. Ищенко, Г. В. Коваленко, 
А. ю. Кошева, Ф. Н. Купина, Н. В. Кутенко, А. И. Макаренко, Н. М. Михайлова, Д. Е. Нехая,  
Н. А. Силантьева, П. И. Степаненко, В. М. Тюкова, П. И. Чалова, А. Б. Чуца, И. И. Чучваги,  
К. Д. шатило, А. К. шевкунова, Г. Е. шумакова. Их имена и подвиги бессмертны, а бессмертие 
не имеет границ ни во времени, ни в пространстве.

В населенных пунктах Адыгеи находятся 69 воинских захоронений, в которых похороне-
но 5570 военнослужащих и партизан. Имена 3238 человек до сих пор остались неизвестными.

Время неумолимо мчится вперед. Стареют ветераны и с каждым годом все меньше оста-
ется живых свидетелей великого подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.  
В силу этого обстоятельства создание необходимой эффективной нормативной правовой 
базы и достойного уровня жизни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла должны оставаться приоритетными направлениями в деятельности органов государ-
ственной власти всех уровней.

Информационно-аналитическое управление
Аппарата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

В Госдуму внесен законопроект 
о Дне завершения битвы за Кавказ

Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея внес в нижнюю палату парламента 
законопроект о Дне завершения битвы за Кавказ и освобождения Северного Кавказа от не-
мецко-фашистских захватчиков 9 октября. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в ст. 1 Федерального закона  
„О днях воинской славы и памятных датах России“ предлагается установить новый день во-
инской славы России — 9 октября — День завершения битвы за Кавказ и освобождения Се-
верного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков (1943 г.)»,— говорится в пояснительной 
записке.

Поясняется, что основанием для установления указанной в проекте федерального зако-
на даты является битва за Кавказ как одной из самых длительных и кровопролитных сражений 
Великой Отечественной войны. Она продолжалась 483 дня с 25 июля 1942 г. по 9 октября 
1943 г. В результате активных боевых действий в этот день, 9 октября 1943 г., Красная Армия 
полностью завершила освобождение территории Северного Кавказа от оккупантов. В озна-
менование этой победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. учре-
ждена медаль «За оборону Кавказа», которой были награждены 870 тыс. человек.

«Принятие данного проекта федерального закона будет иметь важное значение в деле 
воспитания молодежи в духе патриотизма, способствовать сохранению славных традиций и 
формированию идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству»,— подчер-
кивается в материале. 
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ПоМНИТе

Помните!
Через века,
            через года,—
                                  помните!
О тех,
      кто уже не придёт
                            никогда,—
                                            помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
                                       горькие стоны.
Памяти
           павших 
                      будьте достойны!
Вечно 
         достойны!
Хлебом и песней,
           Мечтой и стихами, 
                    жизнью простой,
                          каждой секундой,
                                каждым дыханьем

будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
                                         помните!
Какою
          ценой 
                  завоевано счастье,—
                                        пожалуйста, 
                                                  помните!

Песню свою
                 отправляя в полёт, помните!
О тех, кто уже
               никогда не споёт,—
                                               помните!
Детям своим 
                   расскажите о них,
                                       чтоб запомнили!
Детям детей
                расскажите о них,
                               чтобы тоже
                                              запомнили!
Во все времена
                    бессмертной Земли
                                                   помните!
К мерцающим звёздам
                          ведя корабли,—
                                о погибших помните!
Встречайте
           трепетную весну,
                                  люди Земли.
Убейте войну,
                 прокляните войну,
                                            люди земли!
Мечту пронесите
                      через года
                              и жизнью наполните!..
Но о тех,
           кто уже не придёт
                                никогда,—
                                        заклинаю,—
                                                   помните!

  Р. Рождественский
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ЖуРАВЛИ

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул Гамзатов
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МАЙКоП В ГоДЫ ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНЫ

10 апреля 1936 года по решению ВцИК СССР город Майкоп с частью Майкопского рай-
она и Гиагинский район Азово-Черноморского края были переданы в состав Адыгейской ав-
тономной области.

Майкоп был объявлен административным центром ААО, по случаю чего 5 июня 1936 года 
в городе состоялись большие торжества.

После перевода в город центра Адыгейской АО, возросло его значение как значительно-
го административного, экономического, культурного центра Северного Кавказа. Повышение 
статуса города способствовало его бурному экономическому развитию.

Промышленность города приобрела более благоприятные условия для развития, полу-
чила возможность полнее использовать сырьевые ресурсы области. Усилились и мобилиза-
ционные возможности территории, оперативность управления людскими, материальными и 
другими ресурсами в стратегически важном многонациональном районе Северного Кавказа, 
что полностью оправдало себя в последующем, в ходе войны.

К началу 1937 года в городе насчитывалось 21 предприятие — 40% всех предприятий 
области. Из продукции на сумму 79 млн. рублей, изготовленной промышленностью Майкопа 
в последнем году второй пятилетки, на долю городской промышленности приходилось боль-
ше половины.

В числе 18 предприятий союзного и республиканского подчинения были крупнейший в 
стране лесомебельный комбинат имени А. А. Андреева, дубзавод «Красный Октябрь», стан-
костроительный завод им. М. В. Фрунзе, спиртовый, ликеро-водочный и пивоваренный заво-
ды, макаронная фабрика и другие. Благодаря промышленному потенциалу Майкопа удельный 
вес промышленности в народном хозяйстве Адыгеи в 1937 году составил 66% против  
32% в 1933 году.

С развитием промышленности менялся состав рабочего класса Майкопа. Число рабочих 
города в 1936 году составляло 5404 человека — 60,6% всех рабочих области. Они уверенно 
выполняли новые технологические нормы выработки и расценок, введенные на предприятиях.

За годы второй пятилетки улучшилось материальное положение рабочих, всех трудящих-
ся города. Росли заработная плата, бюджет семьи, покупательская способность населения. 
Фонд заработной платы рабочих и служащих городских предприятий в 1937 году по сравнению 
с 1932 годом возрос в 4,7 раза. Возрос спрос на товары и продукты. Товарооборот государ-
ственной и кооперативной торговли в городе увеличился за период с 1933 года по 1937 год 
более чем в 6 раз. В 1938 году валовая продукция промышленности города оценивалась 
суммой около 50 миллионов рублей. За год ее объем увеличился на процентов. Многие пред-
приятия значительно перевыполнили планы выпуска товаров и продуктов.

Промышленность города набирала темпы. Образцово трудился коллектив комбината 
«Лесомебель». Он выступил инициатором стахановского движения, ударничества, новатор-
ства, принесших в 1939 году экономический эффект на 128,3 тысячи рублей. Комбинат еже-
годно производил продукции на 12 миллионов рублей. Не меньше успехов имел и завод  

2*
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им. М. В. Фрунзе. В 1939 году здесь повысилась производительность труда по сравнению с 
1938 годом на 33%, а себестоимость продукции, снизилась на 9,3%. Это позволило произве-
сти сверхплановых изделий на 236 тысяч рублей.

И в следующем, 1940 году, предприятия города выпустили продукции на десятки милли-
онов рублей, гораздо больше, чем в 1939 году. К началу 1941 года в Майкопе насчитывалось 
больше 30 промышленных предприятий, валовая продукция которых превысила дореволю-
ционный уровень в сотни и сотни раз.

В довоенные годы количественно вырос рабочий класс Майкопа. Существенно изменил-
ся и его качественный состав, в т.ч.— по национальной и социальной принадлежности, по 
образовательному и квалификационному уровню, по расстановке на важнейших участках 
производства. Рационализаторское и изобретательское движение, борьба за приобретение 
смежных профессий и другие новаторские начинания получили большое распространение на 
заводах и фабриках города.

По состоянию на 1940 год население города составляло 57712 человека, в том числе 
мужчин — 26761 человек и женщин — 30951 человек.

В это время Майкоп имел две самостоятельные электростанции с установленной мощ-
ностью в 2394 квт, годовая выработка электроэнергии в 1939 году составила в  
8502 тыс. квт/ часов.

Грузооборот станции Майкоп в 1939 г. по прибытию определялся в 227,6 тыс. тонн, а по 
отправлению — в 168,5 тыс. тонн. По структуре в грузообороте преобладали зерно и лесома-
териалы.

Промышленность Майкопа была представлена 134 мелкими и крупными предприятиями 
с числом рабочих 6032 чел. Валовая продукция в 1939 г. достигла 59537 тыс. рублей. Наи-
больший удельный вес имели пищевкусовая и деревообрабатывающая отрасли. Крупнейши-
ми предприятиями города являлись лесозаготконтора «Дубитель», завод «Каучук», завод 
дубильных экстрактов, комбинат «Лесомебель» имени Андреева, мясокомбинат, мельзавод, 
водочный завод, винкомбинат, ферментационный завод, макаронная фабрика, пивзавод  
№ 4, завод спиртовых соков, плодоконсервный завод, машиностроительный завод имени 
Фрунзе. Электроэнергией город снабжали электростанции горкомхоза и завода «Каучук».

В городе работал колхоз «Путь Ленина», чья посевная площади в 1940 г. составляла 
1170 га, в том числе зерновых — 569 га, огородно-бахчевых культур — 472 га, кормовых — 
105 га, технических — 24 га. На полях колхоза работал 31 трактор.

Транспортное сообщение внутри города осуществлялось 6 автобусами, перевезшими в 
1939 г. 282,1 тыс. пассажиров. В городе имелось 76 легковых и 495 грузовых автомобилей. 
Майкоп имел воздушное почтово-грузовое сообщение с Краснодаром.

В городе имелись три почтовых и телеграфных предприятия, одна междугородная теле-
фонная станция с тремя телефонными аппаратами, два проволочно-вещательно-трансляци-
онных радиоузла и 4946 радиоточек.

Жилищный фонд Майкопа на 1 января 1940 г. составлял 307,7 тыс. кв. м., из них обоб-
ществленного жилфонда 89,9 тыс. кв. м., или 28,9%. Средняя обеспеченность жилой площа-
дью на одного жителя города составляла 5,5 кв. м. Водопроводом было оборудовано 57,1 %, 
канализацией — 3,2%, центральным отоплением — 0,9%, электрическим освещением — 77,3%

В городе имелось четыре водопровода, с общей подачей воды в год 2329,2 тыс. кубоме-
тров. В 1939 г. функционировали одна прачечная, две гостиницы и дом-колхозника на 220 
койко-мест.

Освещены были 15,2 км из 160 км улиц, озеленено было 592 га городской территории.
В городе работала 21 школа, в том числе 7 начальных, 7 неполных средних и 7 средних. 

В них обучались более 11 тыс.учащихся, работали 371 учитель. В Майкопском учительском 
институте работали 4 преподавателя, обучалось 60 студентов. Кроме того, действовали  
4 яслей на 205 мест, городской Дом пионеров, детский дом «Пионер».
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На территории города работали 2 кинотеатра, 12 клубов, областной драматический и 
колхозно-совхозный передвижной театры, областной краеведческий музей, 2 больницы на 
350 коек, 7 амбулаторий и роддом, в них работали 67 врачей.

Заметным событием в жизни города стало открытие в Майкопе в 1934 году городского 
аэроклуба, которому было присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Громова. В пред-
военные годы аэроклуб стал кузницей кадров для советской авиации, в том числе для ВВС 
страны. Многие его выпускники в годы войны проявили мужество и героизм в борьбе с захват-
чиками. Среди них Борис Батурин, Федор шикунов, Илья Бригидин, Иван Василенко, Петр 
Левченко, Николай Щербань, Александр Литвинов, Константин Надточий, Владимир Рогоза, 
Дмитрий Белоедов, Владимир Жильцев, Рамазан Варкажоков, Аюб Абадзе, Анзаур Хагуров; 
Зинаида Звягинцева, Татьяна Береговая. Героями Советского Союза в годы Великой Отече-
ственной войны стали выпускники аэроклуба Алексей Макаренко, Анатолий шевкунов, Дмитрий 
Зюзин, Мартирос Нагульян.

Летчики, выпускники аэроклуба, готовили летные кадры для Советской Армии в годы 
войны. Николай Иванович Назаренко, например, подготовил и обучил около 500 летчиков, 
Алексей Иванович Филиппов, Василий Георгиевич Воробьев, Глеб Пантелеймонович шапош-
ников, Александр Петрович Иванников — около 400 летчиков каждый. Все они награждены 
правительственными наградами за отличную подготовку летных кадров для ВВС страны.

Сообщение о вероломном нападении на нашу Родину фашистской Германии жители горо-
да Майкопа встретили с высоким чувством патриотизма. С началом войны на фронт ушли ты-
сячи рабочих, представителей интеллигенции и молодежи. Среди ушедших на фронт были, в 
частности, рабочие мебельной фабрики Л. С. Журавлев, Н. А. Силантьев, дубильных экстрактов 
Н. Л. юдин, впоследствии ставшие Героями Советского Союза. Со школьной скамьи в 17 лет 
добровольно ушел на фронт С. А. Сивикьян — впоследствии кавалер солдатского ордена Сла-
вы трех степеней и др.

Оказывая максимальную помощь военным ведомствам в проведении мобилизации, го-
родские власти обеспечивали переворот промышленности Майкопа на военные рельсы и 
перестройке их работы для удовлетворения потребностей фронта.

Областной и городской комитеты коммунистической партии перевели всю промышлен-
ность Адыгейской автономной области на работу в военном положении и согласно Поста-
новления бюро Крайкома ВКП (б) «Об усилении оборонной работы в крае» от  
25 июня 1941 года приступили к целому ряду организационных работ, которые в условиях 
войны приобрели исключительное значение.

Повсеместно было организовано обучение военному делу всех без исключения рабочих, 
колхозников и служащих. Организовывалось обучение женщин рабочим профессиям слесарей, 
токарей, шоферов, трактористов и комбайнеров. 

Осоавиахиму ставились задачи обучить население пользоваться средствами химической 
защиты и правилам тушения зажигательных авиабомб, создать группы самозащиты в усло-
виях противовоздушной обороны, организовать обучение граждан, добровольно желающих 
вступить в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, военному делу без отрыва от произ-
водства.

На заседании бюро Майкопского горкома ВКП(б), состоявшемся 29 июня 1941 года, было 
принято постановление «Об усилении оборонной работы», в котором руководители партийных 
организаций и предприятий обязывались в сжатые сроки подготовить из числа женщин и 
молодежи кадры рабочих, недостающих на предприятиях. Подготовка велась на краткосроч-
ных курсах и непосредственно на производстве.

В Майкопе в короткое время должны быть подготовлены: снайперы, пулеметчики, пара-
шютисты, радисты, морзисты. Сформированы и обучены санитарные дружины, подготовлены 
медсестры, а на базе больниц оборудованы эвакогоспитали. При обкоме, горкомах и райкомах 
ВЛКСМ создавались штабы и группы истребителей танков. Повсеместно создается и народ-
ное ополчение.



Книга памяти  г. майКоп

22

Набирающий силу трудовой подъем рабочих Майкопа позволил промышленным пред-
приятиям справиться с заданием военных ведомств. Хорошо работали комбинат «Лесомебель», 
заводы «Красный Октябрь», им. Фрунзе, другие. На Майкопском промкомбинате, например, 
коллектив, освоив производство валенок, только в течение сентября-октября 1941 года вы-
пустил их 3,5 тысячи пар. Планы 1941 года выполнили на 100—113 и более процентов кол-
лективы хлебокомбината, мясокомбината, спиртзавода, швейной фабрики и других.

Трудовые свершения майкопчан продолжали развиваться и в 1942 году.
Тем временем продолжалось пополнение Красной Армии за счет молодежи города. Де-

вушки-майкопчанки Г. Грубич, Н. шапран, В. шевцова, В. шуева 25 января 1942 года обрати-
лись к комсомольцам, всей молодежи города с призывом следовать их примеру. Они сооб-
щали, что после овладения военной специальностью радиотехника их направили в воинские 
части для практического закрепления полученных знаний, после чего их должны послать на 
фронт.

Мужество и доблесть земляков на фронте вселяли в трудящихся Майкопа гордость и 
уверенность в победе. Завод им. Фрунзе, например, план первого месяца 1942 года выполнил 
на 147% (против 103,9% в 1941 году), за что был премирован.

В целом план производства важнейших видов продукции за первое полугодие 1942 года 
промышленностью города был перевыполнен. В начале 1942 года предприятия Майкопа 
производили около 25 видов военной продукции.

С первых же дней войны в Майкопе, как и во всей стране, развернулось патриотическое 
движение по организации помощи фронту. На субботниках и воскресниках, проведенных в 
городе с начала 1942 года, было заработано более 100 тысяч рублей, которые были исполь-
зованы на строительство танковой колонны имени Ленинского комсомола. На эти цели на-
правлялись и вырученные деньги при проведении концертов художественной самодеятель-
ности. 5,4 тысячи рублей, вырученных во время выступления самодеятельных кружков горо-
да в областном драмтеатре, были внесены также на постройку танковой колонны.

Между трудящимися Майкопа и воинами-земляками поддерживались постоянные связи. 
В июле 1942 года представители Адыгейского облисполкома А. Чамоков, Н. Теучеж, Жереб-
кин побывали у воинов-кавалеристов Майкопского полка и вручили им боевое Красное Знамя, 
рассказали о трудовых буднях трудящихся Майкопа и Адыгеи. От имени воинов командир 
полка Соколов заверил членов делегации, трудящихся Майкопа и области в том, что кавале-
ристы с честью «пронесут полученное боевое Знамя, освобождая советскую землю от немец-
ких оккупантов».

В качестве координирующего органа в Майкопе выступал городской комитет обороны 
(ГКО) в составе первого секретаря обкома ВКП(б) А. Ермакова (председатель), А. Чамокова — 
заместителя председателя облисполкома, Н. Теучежа — секретаря обкома партии, Я. Сем-
кина — секретаря горкома партии, А. Добровольского — облвоенкома, И. Павлова — началь-
ника областного управления государственной безопасности. В центре внимания ГКО посто-
янно находились вопросы развития экономики, максимального использования ресурсов для 
своевременного выполнения военных заказов.

В первые месяцы 1942 года на 100—120 и более процентов выполняли свои производ-
ственные задания Майкопский мебельный комбинат, Майкопский ферментационный завод, 
завод «Красный Октябрь» и другие предприятия. А коллектив станкостроительного завода 
им. Фрунзе перевыполнил 5-месячную программу к 27 мая 1942 года.

Тем временем сгущались тучи войны над Майкопом и над всей Кубанью. Создав числен-
ный перевес на южном участке фронта, гитлеровское командование летом 1942 года пред-
приняло крупное наступление на Сталинградском и Кавказском направлениях. Чтобы не ли-
шиться военной промышленности при вероятной оккупации Майкопа, перебазировали ее в 
Ухтинский район Коми АССР.

Еще в конце осени 1941 г., когда впервые возникла возможность прорыва войск вермах-
та на Северный Кавказ, в Майкопе началась подготовка партизанских отрядов. Руководство 
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города приступило к подбору кандидатур бойцов и командиров, разработке планов действий, 
тайной закладке продовольственных баз в лесу.

Вновь угроза немецкой оккупации нависла над Северным Кавказом летом 1942 г.  
24 июля войска противника вторично взяли Ростов-на-Дону и стали стремительно продви-
гаться на юг. В этой сложной ситуации времени для подготовки отрядов, обучения их коман-
диров и бойцов оставалось немного. Между тем, многие заранее отобранные кандидаты в 
партизаны были призваны в действующую армию или эвакуировались. Кроме того, требова-
лось срочно заложить материальную основу для действий отрядов, заранее обеспечив их 
необходимым вооружением и боеприпасами, соответствующим снаряжением и продоволь-
ствием.

Началась активная формировка партизанских отрядов. Основу партизанских отрядов 
Майкопа в этих условиях составил городской истребительный батальон. Истребительные 
батальоны как особый вид добровольческих военизированных формирований с самого нача-
ла войны создавались в помощь органам НКВД, для поддержания общественного порядка, 
охраны народно-хозяйственных объектов и борьбы с вражескими разведчиками и диверсан-
тами. Согласно постановлению СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными де-
сантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» от 24 июня 1941года, они 
формировались «из числа проверенных, смелых, самоотверженных коммунистов, комсомоль-
цев, советских активистов, способных владеть оружием без отрыва их от постоянной работы».

В Майкопе истребительный батальон был создан в июле 1941года и состоял из четырех 
рот. Бойцы батальона, вооруженные стрелковым оружием (преобладали винтовки «Маузер»), 
в свободное от работы или учебы время проходили военную подготовку, выполняли различ-
ные задачи: несли караульную службу, патрулировали улицы города и его окрестности. Ко-
мандовал батальоном начальник городского отдела милиции полковник Емец, начальником 
штаба являлся заместитель директора Майкопского медицинского училища, капитан  
С. И. Чуйкин, более пятнадцати лет прослуживший в Красной Армии, комиссаром — инструк-
тор военного отдела Майкопского горкома ВКП(б) В. А. Жердев.

Осенью 1941 года в Майкоп были передислоцированы Орловское танковое училище и 
летное военное училище, где в 17-й ВАшПО готовили военных пилотов для фронта. Здесь 
была сформирована из курсантов Орловского танкового училища Майкопская танковая бри-
гада. 

25 октября 1941 года бюро Адыгейского областного комитета ВКП(б) приняло постановле-
ние «Об организации Адыгейского добровольческого кавалерийского полка». Тем же поста-
новлением командиром полка был назначен участник Гражданской войны, секретарь партко-
ма Майкопского лесомебельного комбината Илья Максимович Жеребкин. 13 ноября 1941 года 
его сменил бывший директор Гиагинской МТС капитан Сергей Терентьевич Тарасов.

Полк обеспечивался лошадьми, обмундированием, холодным оружием, снаряжением и 
продовольствием за счет колхозных и местных ресурсов. Кроме того, в состав полка вошли 
добровольцы: горцы и казаки не только из Адыгейской АО, но и соседних Белореченского, 
Лабинского, Мостовского, Удобненского, Упорненского и Ярославского районов Краснодар-
ского края. Местом формирования полка стала станица Ханская. В полк принимались опол-
ченцы непризывного возраста (от 40 до 50 лет). Предпочтение отдавалось членам партии и 
тем, кто имел боевой опыт Гражданской войны. Известие о наборе добровольцев получило 
большой отклик у жителей Адыгеи. Военный историк Хазретбий Сиджах в своем очерке об 
истории полка «В вихре конных атак» приводит немало свидетельств гражданственности и 
патриотизма жителей Майкопа и области. Так, майкопчанин Константин Баранов, удостоенный 
ордена Красного Знамени, писал в заявлении: «Я коммунист и в дни суровых испытаний для 
страны не могу сидеть в тылу». Так же говорили и писали майкопчане К. З. Надточий,  
К. Т. Щербенко, Г. Е. Олейников, С. М. Данилевский и многие другие. В полк записывались 
целыми семьями: деды, внуки, сыновья. Многие добровольцы были участниками Первой 
мировой и Гражданской войн.
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В итоге в полк было отобрано 1294 человека, около 700 из которых являлись представи-
телями Адыгеи. Адыгейский добровольческий полк вошел в январе 1942 года в 13-ю Кубанскую 
казачью кавалерийскую дивизию 17-го казачьего кавалерийского корпуса и получил офици-
альное название «29-й Кубанский казачий Кавалерийский полк». Командование полком при-
нял Иван Васильевич Соколов — боевой офицер, награжденный орденом Красного Знамени 
за бои под Смоленском. Боевой опыт имел и комиссар полка Антон Дмитриевич Чеглаков. 
Инструктором полка по пропаганде стал коммунист, директор Адыгейского педагогического 
училища Илья Михайлович Девтерев.

27 ноября сотни полка были собраны в станице Ханской, где он был окончательно сфор-
мирован поэскадронно. Каждый район торжественно провожал добровольцев. В наказе жи-
телей Майкопа говорилось: «Сквозь бурю и огонь Великой Отечественной войны пронесите 
славные традиции Красной конницы и возвращайтесь в свой родной город только после 
полной победы над врагом». В конце апреля 1942 года части полка заняли оборону на Азов-
ском побережье Краснодарского края в связи с угрозой возможного десанта немцев из Крыма 
и Донбасса.

Первым серьезным сражением для Адыгейского полка стала Кущевская атака 2 августа 
1942 года, в которой кавалеристы ценой своего мужества и больших потерь удерживали рубеж 
обороны под станицей Кущевской. В ходе атаки казаки и горцы вклинились в глубину оборо-
ны противника на 9 километров, уничтожив при этом около 400 вражеских солдат и офицеров. 
Мастерством и отвагой в атаке блеснул майкопчанин Тимофей шевченко, который был на-
гражден орденом Красного Знамени. Мужественно выполняли свой долг на поле боя медики 
полка. Среди них майкопчанки Тамара Букша, Прасковья Мушкарнева, Мария Серпокрылова 
и другие. Они под огнем выносили с поля боя раненых, оказывали им всю возможную помощь. 
За свой ратный труд Мария Федоровна Серпокрылова была награждена орденом Красного 
Знамени, Тамара Марковна Букша и Прасковья Федоровна Мушкарнева — медалями «За 
отвагу».

В ходе ожесточенных боев станица Кущевская трижды переходила из рук в руки, однако 
в условиях развернувшегося мощного наступления немецких, румынских и словацких войск 
на Кубань воины полка не смогли кардинально изменить обстановку на фронте. Тем не менее, 
как писал Хазретбий Сиджах в книге «Адыгейский полк в боях за Советскую Родину», «Успех 
боя под Кущевской явился своеобразным символом для всего личного состава полка и диви-
зии в последующих боях».

К сожалению, оперативная обстановка на Северо-Кавказском фронте в начале августа 
1942 года сложилась не в пользу советских войск. Уже 6 августа немцы захватили Армавир, 
создалась угроза окружения советской группировки в Закубанье. В этих условиях бойцы 29-го 
кавполка, выполняя решение командования, 4 августа начали марш-бросок в направлении 
станицы Лабинской с целью задержать врага на подступах к Майкопу. С болью в сердце ка-
заки и адыги оставляли позади родные аулы, станицы и хутора. С ними отступали тысячи 
беженцев. Над знойной степью стояли пыль и гарь от сотен лошадей, обозов, разрывов не-
мецких бомб и горящих пшеничных полей.

Однако немцам удалось сломить нашу оборону под Армавиром, и уже 8 августа они 
вышли на рубеж реки Лабы. Кавалеристы 29-го полка не успели завершить марш-бросок и 
получили новую задачу — оборонять подступы к Майкопу с северной стороны. 29-й полк в 
составе 13-й кавдивизии занял станицу Келермесскую. К исходу 9 августа передовые отряды 
гитлеровцев ворвались на окраины Майкопа. Поэтому 13-я дивизия получила приказ отступать 
к Гончарке, Косинову и далее на Ханскую. 29-й полк прикрывал отступление основных частей 
дивизии за реку Белую. Отход сопровождался постоянными обстрелами и бомбежками.  
В течение пяти дней полк оборонял станицу Ханскую, не давая немцам переправиться на 
другой берег. В это время в трех километрах от Косинова, на высоком обрыве появилась 
братская могила павших кавалеристов 29-го полка. В обороне Ханской в том числе отличились 
майкопчане Тимофей Гирин, Варфоломей Журба, ханчане Сергей Корсун, Алексей Полупанов, 
Аким Гончаров, Афанасий Гадюкин и многие другие.
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И все же немцам удалось 13 августа прорвать рубеж обороны наших войск по реке Белой. 
Кавалеристы 17-го казачьего корпуса стали отступать в горы по долине Пшехи. Там казакам 
и горцам при обороне и переходе через перевалы Главного Кавказского хребта довелось 
испытать голод и холод, нехватку боеприпасов и снаряжения, гибель боевых товарищей.

27 августа 1942 года за боевые заслуги 17-й корпус был преобразован в 4-й гвардейский 
казачий кавалерийский Кубанский корпус, 13-я дивизия стала 10-й гвардейской, а позднее 
29-й (Адыгейский) полк — 40-м гвардейским. За бои при обороне Кубани и Адыгеи наград 
удостоилось 110 казаков и адыгов. В исключительно сложных условиях казачьи подразделе-
ния 17-го корпуса в начале сентября сосредоточились в Лазаревском, откуда после отдыха 
они были переброшены по железной дороге через Закавказье на Грозненское направление. 
Уже в середине октября 1942 года части 10-й кавдивизии вступили в бой с врагом в Ногайских 
степях на севере Дагестана.

 В последние месяцы 1942 года гвардейцы совершали смелые рейды в глубокий тыл 
противника в Ногайской степи. Огневую поддержку 10-й казачьей дивизии оказывали артил-
леристы отдельного дивизиона майора С. Т. Чекурды. В боях в районе аула Новкус-Артезиан 
навеки прославил себя боец этого подразделения, заряжающий орудия гвардии рядовой, 
Герой Советского Союза Айдамир Ачмизов. Немало воинов 40-го полка проявили героизм и 
отвагу. В декабре 1942 года во время боев за осетинское село Нортон майкопчанин Василий 
Петрушин ценой своей жизни заставил замолчать вражеский пулемет в одном из домов. По-
смертно он был награжден орденом Красного Знамени.

В январе-феврале 1943 года воины 40-го гвардейского полка освобождали Ставрополье, 
города и станицы Дона. К концу января казаки-гвардейцы с боями прошли около 500 киломе-
тров и уничтожили более 1,3 тыс. вражеских солдат и офицеров. Летом 1944 года Кубанский 
корпус был переброшен в Белоруссию. Рейд полка по вражеским тылам был не только самым 
длинным, но и впечатляющим по результативности. Казаками были уничтожены до 850 гит-
леровцев, захвачено большое количество техники и вооружения. В Белоруссии полк потерял 
убитыми 96 человек. Погиб и командир полка И.И. Головащенко. За освобождение города 
Барановичи полк получил почетное наименование «Барановичского». В дальнейшем воины 
полка освобождали Украину, Польшу, Словакию, Венгрию и встретили победу в Праге — сто-
лице Чехии. Завершив свой боевой путь, Адыгейский полк в сентябре 1945 года вернулся на 
место дислокации в станицу Дондуковскую, а 31 июля 1946 года он был расформирован.

Планируя войну на Кавказе, германское командование придавало этому району большое 
значение как важнейшему экономическому району юга СССР. Перенос главного удара на юг 
был вызван поражением фашистских войск под Москвой зимой 1941 года.

Гитлер планировал лишить СССР нефти Майкопа и Грозного. Кавказская нефть пресле-
довала его как навязчивая идея. Нефть была необходима для ведения современной войны. 
Он видел успех войны в захвате майкопских и грозненских месторождений нефти. С захватом 
нефтепромыслов Гитлер планировал направить свою армию на Иран и Индию.

На совещании в штабе армий группы А 1 июня 1942 года Адольф Гитлер сказал так:  
«...Моя основная мысль — занять область Кавказа, возможно основательнее разбив русские 
силы... Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну...».

Ведя ожесточенные бои под Воронежем, все же главный удар по разгрому Советской 
Армии гитлеровское командование планировало нанести группой армий «юг» на юге Восточ-
ного фронта. Здесь, между Доном и Кавказом, уничтожив основные силы советских войск, 
Германия с захватом Кубани и кавказских нефтепромыслов получала нефть для дальнейше-
го ведения войны.

7 июля 1942 года немецкая группа армий А была разделена на две группы. Так, в 1942 году 
этими двумя группами армий были подготовлены главные удары фашистской Германии: на 
Сталинградском и Кавказском направлениях. Здесь на юге Советского Союза были сосредо-
точены основные силы вермахта.
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Первая танковая армия Клейста состояла из тысячи танков. До Кавказа армию возглавлял 
Клейст, а затем он передал командование фон Маккензену. В армии Клейста находилась 
хорошо вооруженная 17-я армия, состоящая из семи дивизий, в распоряжении которой были 
десятки тысяч автомашин и мотоциклов, 5-я, 6-я и 9-я румынские кавалерийские дивизии, 2-я 
и 3-я горнострелковые дивизии, 19-я пехотная дивизия.

Для ведения боевых действий в горах был направлен на Кавказ специальный 49-й гор-
нострелковый корпус генерала горных войск Рудольфа Конрада. Корпус состоял из 97-й и 
101-й егерских дивизий, имевших опыт ведения войны во Франции и югославии.

Наступающие танковые армии, прикрывали и корректировали движение с воздуха, эска-
дрильи люфтваффе. В боях на Кубани и Кавказе 4-м воздушным флотом немцев командовал 
Вольф фон Рихтгофен. В воздухе насчитывалось более 1000 самолетов фашистов.

13 июля 1942 года, после изменения плана наступления, немецкая танковая армия, сто-
явшая севернее Миллерово, повернула на юг, с целью окружить дивизии Красной Армии, 
отступавшие из района Ростова-на-Дону на Кубань.

24 июля войска противника вторично взяли Ростов-на-Дону и стали стремительно про-
двигаться на юг.

С Батайского плацдарма немецкие танковые дивизии двинулись на Кущевскую, Егор-
лыкскую и Сальск. Завязались ожесточенные бои советских войск по отражению моторизи-
рованных и горнострелковых дивизий Вермахта.

3 августа 1942 года С. М. Буденный принимает решение отвода войск за Кубань к пред-
горью Кавказа. 56-я армия советских войск отходит в район Краснодара, 18-я в район Тихо-
рецка, 12-я армия под Армавиром, 37-я армия, не имея танковых соединений, отходит к Во-
рошиловску (Ставрополь).

Советская Армия растянулась на большие расстояния. Между штабами дивизий ослож-
нилось управление полками и единое управление обороной от наступающих танковых армад 
фашистов.

Летом 1942 г., накануне немецкой оккупации, бойцов истребительного батальона города 
Майкопа, как и штатных сотрудников НКВД и НКГБ, перевели на казарменное положение. К 
этому времени партийные руководители города составили специальный план действий на 
случай вторжения вражеских войск. Однако выполнение плана оказалось затруднено в силу 
неожиданного для городского и областного руководства захвата Майкопа немецкими войсками.

Имея систематическую связь с командованием Красной Армии, руководство города не 
располагало данными об угрозе г. Майкопу в ближайшее время. Кроме того, вокруг г. Майко-
па были произведены окопные сооружения, и хотя бы продолжительное время, но бой за 
Майкоп должен был быть. Однако немецкие войска вошли в город без боя и неожиданно не 
только для руководителей города, но и для командования Красной Армии.

Взаимодействие танковых соединений немцев и люфтваффе, по оценке немецких во-
енных, в боях на Кубани было идеальным. Самолеты 500-й истребительной бомбардиро-
вочной эскадры под командованием майора Диринга проводили воздушную разведку, 
имели устойчивую связь с танками по радио, сбрасывали капсулы с разведданными, пока-
зывали танкам направления ударов, обеспечивали огневой поддержкой атакующих, сооб-
щали об оборонительных рубежах советских войск и пути отхода колонн отступающих.

При наступлении на Майкоп фашистам удалось захватить очень ценные документы шта-
ба советских войск, среди которых оказались уточненные топографические карты Западного 
Кавказа. На картах от Майкопа до Туапсе были обозначены все оборонные коммуникации 
советских войск, подробные справки обо всех населенных пунктах и сосредоточения сил к их 
обороне, разведданные о Турции и схемы строящихся укрепленных районов на советско-ту-
рецкой границе. Это был ценнейший материал для фашистов, т.к. они наступали с устарев-
шими картами.

Между тем, в течение нескольких дней через Майкоп уже шел непрерывный поток отсту-
павших красноармейцев и беженцев. Особенно тревожным выглядело то, что три дня они 
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отступали в направлении Армавира, по улице Некрасова, так как Северная (сейчас — Хаку-
рате), прямо выводившая к Кужорскому переезду, была грязной и разбитой (горожане выго-
няли по ней скот на пастбище), а затем повернули в обратную сторону, на Туапсе.

Однако в сводках Совинформбюро сообщалось, что части Красной Армии вели упорные 
оборонительные бои в районе станицы Кущевской, и городские учреждения продолжали 
работать, в них готовились к плановой эвакуации.

9 августа, примерно в 10 часов утра в небе над городом появились низко летевшие не-
мецкие самолеты, бомбившие и обстреливавшие из пулеметов колонны отступавших крас-
ноармейцев и беженцев. В ответ по ним открыла огонь зенитная установка со стороны вок-
зала. В течение дня самолеты появлялись еще не раз, особенно интенсивно они кружились 
над мостом через Белую. С самолетов разбрасывались листовки, в которых говорилось: 
«Ждите нас вечером».

Появившись в очередной раз над Майкопом во второй половине дня 9 августа, немецкие 
самолеты сбросили бомбы между городом и станицей Ханской. Вслед за ними вечером в 
Майкоп вошли немецкие танки, а за ними автоматчики. Это были ударные части 1-й танковой 
армии генерал-полковника Э. Клейста, наступавшие со стороны Армавира в направлении 
Туапсе. Немецкий исследователь В. Тике утверждал, что это были штурмовые группы 13-й 
танковой дивизии.

Немецкие танки шли в походном, а не в боевом порядке, по-видимому, даже не ожидая 
сопротивления: «орудия зачехлены, люки открыты, из них выглядывают танкисты». Из окку-
пированного Майкопа обком партии и облисполком перебрались в село Хамышки, где разме-
стился и Тульский райком ВКП (б).

Сделав небольшую передышку и перегруппировав свои силы, войска вермахта продол-
жали наступление на Кавказ. В течение нескольких дней через Майкоп в горы шла техника: 
«танки, пушки, автомашины — французские и чехословацкие, много наших полуторок ЗИСов». 
Немецкие войска рвались к морю, но на узких горных дорогах танки были бесполезны. Поэ-
тому 97-я баварская егерская дивизия генерал-лейтенант Руппа быстрым маршем продвига-
лась со стороны Армавира, чтобы сменить 13-ю танковую и 16-ю пехотную (моторизованную) 
дивизии в ведении боевых действий в горах. 13 августа 204-й егерский полк прибыл в Майкоп, 
а 207-й егерский полк — в Кужорскую.

Непосредственно в обороне города Майкопа отмечено три многодневных ожесточенных 
боя: бой на восточных подступах к городу, бой на восточных окраинах станицы Ханской и бой 
перед переправой через реку Курджипс.

Так Майкопская (Орловская) танковая бригада вела оборонительные бои одна в отры-
ве от главных сил кавалерийского корпуса, с превосходящими силами противника.

9 августа на восточных подступах к Майкопу и в районе хутора Грозного Майкопская 
танковая бригада заняла удачную позицию. Курсанты успели заранее отойти на предложен-
ную командованием линию обороны и подготовиться к отражению наступавших фашистов.

Закопав в землю танки по самые башни, и замаскировав их, они перекрыли шоссе, веду-
щее из станицы Кужорской в город Майкоп. Засадой командовал лейтенант Проскурин. Бата-
льоны курсантской пехоты прицельным огнем из ручных и станковых пулеметов отсекли не-
мецкую пехоту от танков, а огнем из танковых пушек подбили пять вражеских танков. После 
артобстрела из пушек и танков, не давая опомниться нашим танкистам, немцы снова пошли 
в атаку. Курсанты снова их встретили дружным и метким огнем из танковых пушек. На этот 
раз на поле остались гореть еще два подбитых танка и две бронемашины.

Главным итогом сражений под Майкопом явилось то, что за период с 25 июля по  
17 августа немецкие войска, обладая преимуществом в мобильности, технике и вооружении, 
продвинулись на значительное расстояние на Кавказ, но благодаря стойкости и мужеству 
советских солдат под Майкопом не выполнили возложенные на них задачи. Немецкие и ру-
мынские части понесли в этих боях большие потери. По данным штаба группы армий А, по-
тери гитлеровцев за этот период составили около 54 тыс. солдат и офицеров.
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«И все же, несмотря на значительное количественное превосходство противника в силах 
и средствах, на ошибки нашего командования, благодаря упорству и мужеству советских 
воинов, враг в боях между Доном и предгорьями западной части Главного Кавказского хреб-
та, не сумел выполнить своей основной задачи по окружению советских войск и не смог 
прорваться к Туапсе»,— констатировал положение немецких дивизий под Майкопом в книге 
«Битва за Кавказ» A. A. Гречко. 

28 августа 1942 года, получив жесткое сопротивление советских войск на перевалах 
Главного Кавказского хребта, фашисты отказались от попыток пройти через горы по дорогам 
№ 3 и № 4, и на этих направлениях было оставлено только прикрытие. Главные силы 44-го 
немецкого корпуса были сосредоточены на дороге Майкоп—Туапсе. Здесь развернулись 
тяжелые затяжные бои в долине реки Пшеха, как на высоте 1010,3 м. (Оплепен), так и в 
окрестностях Хадыженской. Наткнувшись на упорное сопротивление, немецкие части на этом 
рубеже прекратили наступление, и перешли к обороне.

С 9 августа 1942 по 29 января 1943 года Майкоп находился под пятой гитлеровских за-
хватчиков. 

Для жителей Майкопа оккупация стала тяжелым испытанием. Сразу заработала немецкая 
комендатура. Она располагалась в доме № 159 по улице Первомайской.

Обязанности военного коменданта города исполнял Анкоман, сельскохозяйственных 
комендантов — обер-лейтенанты Бук, Вайс и Рюфарт.

В Майкопе оккупационная администрация пыталась восстановить промышленность. 
Комбинат «Лесомебель», выпускавший до войны гнутую мебель, перешел на изготовление 
гробов и крестов для немецких солдат. 23 сентября открылась биржа труда в доме № 66 по 
улице Ленина, в которой ставили на учет горожан с 14 до 50 лет включительно. В городе были 
открыты пять православных церквей, а также объединенный молитвенный дом баптистов и 
евангелистов. С целью возрождения ислама в Адыгее на улице Краснооктябрьской была 
открыта и мечеть. Уже первые приказы коменданта предупреждали жителей о необходимости 
сохранять порядок, выполнять распоряжения руководства, вернуть скот, продукты питания и 
прочее имущество, расхищенное из магазинов, учреждений, предприятий, совхозов и колхо-
зов. Впоследствии коменданты не только осуществляли общее руководство деятельностью 
местной администрации, но и прямо вмешивались в решение отдельных вопросов. В частно-
сти, 16 октября комендант издал приказ горожанам о необходимости экономить воду, содер-
жать в порядке улицы и дома.

Немецкому коменданту подчинялась местная гражданская администрация — Майкопская 
городская управа, начавшая действовать в конце августа и распространявшая свое влияние 
на все районы Адыгеи. Она располагалась в доме № 24 по улице Пионерской. В сентябре ее 
возглавил бургомистр (городской голова) Николай Владимирович Палибин. До революции он 
был присяжным поверенным округа Московской судебной палаты, в звании поручика воевал 
на фронте во время Первой мировой войны, с августа 1918 г. оказался в Добровольческой 
армии. В СССР жил по подложным документам, являлся членом коллегии защитников Кубан-
ской области, но в 1935 г. был «вычищен». Будучи откровенным противником советской 
власти, Н. В. Палибин сознательно перешел на сторону оккупантов и покинул Майкоп вместе 
с отступавшими частями вермахта в начале 1943 г.

Главными обязанностями бургомистра как руководителя местной администрации счита-
лось выполнение приказов и распоряжений немецких властей, поддержание порядка, сбор 
оружия, восстановление работы учреждений и предприятий. В Майкопе была незамедлитель-
но проведена перепись населения и учет имущества, в каждый квартал назначен квартальный 
староста, строго следивший за тем, чтобы никто не уклонялся от регистрации. Для служащих 
устанавливалось единое время работы с 8 до 17 ч, при этом в целях единого исчисления 
времени с Германией часы переводились на час назад. На каждых 100 — 200 жителей пола-
гался один полицейский. Три полицейских управления разместились в здании городского 
отдела НКВД по улице Пушкина, в доме № 53 по улице Старобазарной и в доме № 30 по 
улице Гоголя, шефом городской полиции стал Карташов.
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С целью обеспечения нормальных условий жизни и работы городского хозяйства местная 
администрация призывала горожан и руководителей предприятий и учреждений очистить 
дома и улицы от мусора, убрать трупы, произвести дезинфекцию, наладить работу обще-
ственных бань, покрасить и побелить здания. В городе был открыт дом терпимости, куда 
отобрали прошедших медосмотр девушек из соседних станиц. Вводился комендантский час, 
ограничивалось хождение по городу и за его пределами без специальных пропусков. Улицы 
патрулировали немецкая жандармерия и местная полиция.

Виновные в нарушении установленного порядка подвергались наказаниям, вплоть до 
смертной казни, о чем сообщали развешанные на столбах и стенах домов объявления. Одно 
из распоряжений, в частности, гласило: «Если у лиц, не имеющих право носить оружие и 
хранить боевые снаряды всякого рода, таковые будут найдены — нарушители будут расстре-
ляны. Расстрелу подлежат лица обоего пола и дети, независимо от того, где таковые будут 
найдены, как-то: в доме, на приусадебном участке или на теле. Приговор будет сейчас же 
приведен в исполнение».

Первоначально германское руководство рассчитывало превратить советскую территорию 
в источник сырья и продовольствия и ликвидировать на ней промышленное производство. 
Однако срыв «блицкрига» поставил перед немецким командованием вопросы, связанные с 
необходимостью ремонта техники, снабжения частей вермахта топливом, а солдат и офице-
ров — продовольствием и предметами первой необходимости.

23 сентября открылась биржа труда в доме № 66 по улице Ленина, в которой ставили на 
учет горожан с 14 до 50 лет включительно. Впрочем, многие майкопчане уклонялись от обя-
зательной регистрации, и почти через месяц власти вновь предупреждали: «Лица мужского 
и женского пола, находящиеся без работы и не зарегистрированные на бирже труда, должны 
обязательно явиться на биржу труда. Неявившиеся будут оштрафованы и в принудительном 
порядке доставлены на биржу труда». При отсутствии работы трудоспособное население 
направлялось на строительство оборонительных сооружений, расчистку завалов, ремонт 
дорог.

По воспоминаниям майкопчанки М. Раенко, ее с подругами заставили разгружать и скла-
дывать на вокзале мешки, ящики и коробки с консервами: «А чего стоило уложить в штабель 
высотой 10 м и выше пакет весом до 50 кг, когда каждая из нас сама весила по 40–50 кг». 
Впрочем, работа не гарантировала личной безопасности, и та же участница событий отмеча-
ла, что на работу девушки ходили пешком вчетвером через весь город, боялись оккупантов. 
Однажды на месте современной площади Ленина их все же схватили немцы и потащили в 
комендатуру: «Немцев собралось много, все были пьяны. Нас пытались раздеть, мы отчаян-
но сопротивлялись, кричали, показывали пропуска». Спас их лишь неожиданный приезд на-
чальства.

Оккупационная администрация пыталась жестко регулировать цены на основные продук-
ты питания, товары и услуги. Так, в конце декабря были опубликованы очередные цены, 
утвержденные городской управой: 5 яблок — 60 руб., мелкая курица — 150 руб., крупная ку-
рица — 300 руб., 5–6 картофелин — 10 руб., 1 блюдечко кукурузной муки — 15 руб., 1 л мо-
лока — 35 руб., 1 л подсолнечного масла — 300 руб., 1 стакан соли — 35 руб., 1 стакан 
пшена — 15 руб.

Тем не менее, снабжение горожан в условиях оккупации ухудшилось, многим пришлось 
ходить в станицы и аулы менять одежду, обувь, постельное белье и другое имущество, пред-
ставлявшее хоть какую-то ценность, на продукты. Вскоре и в Майкопе на Старом базаре 
возник стихийный «черный» рынок. Впрочем, у большинства горожан запасы вещей оказались 
невелики, и они влачили полуголодное существование.

Напротив, многие очевидцы оккупации запомнили хорошее снабжение солдат вермахта, 
так контрастировавшее с положением населения. Несмотря на более чем полувековую дав-
ность происходивших событий, жители уверенно вспоминали рацион немецких солдат, отме-
чали, что в него входили белый и черный хлеб, консервы, каша, овощи, шоколад. Солдаты 
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вермахта могли позволить себе пить французский коньяк, курить греческие сигареты, есть 
итальянские сардины. Достаточно четко работала и почта, доставлявшая им письма и посыл-
ки от родных и близких. Кроме того, оккупанты уже в первые дни перебили почти всю домаш-
нюю птицу в городе, а затем стали ездить в окрестные станицы и хутора за продуктами, 
прежде всего, яйца ми, молоком, мясом.

Нередко голодные подростки, не совсем осознавая, чем им это грозит, пытались выкрасть 
у оккупантов консервы и другие продукты. Так, в отсутствие матери и постояльцев — немец-
ких офицеров, С. Фирсов открыл чемодан одного из них: «Там, среди разных вещей, лежала 
надрезанная булка белого хлеба. Голод и желание попробовать хотя бы кусочек белого хле-
ба побороли страх. Тогда я взял столовый нож и решил отрезать тонкий ломтик». На его 
счастье, никто ничего не заметил. Строго относившиеся к любому воровству, немцы вполне 
могли расстрелять за подобный поступок. Другой очевидец, решившийся проверить содер-
жимое немецкого рюкзака, описал, как проснулся от крика солдата, который «дергал затвор 
и показывал на меня. Мать стала уговаривать немца, бросилась на колени, но он не унимал-
ся и все выкрикивал, наверное, одно известное ему русское слово «вор». Не знаю, чем бы 
это все закончилось, но тут в дом вошел другой немец и потащил его за рукав, мол, пора в 
дорогу».

Пока стояли теплые дни лета и ранней осени, солдаты вермахта обычно располагались 
во дворах на своих машинах, выставляя ночью патрули. Поздней осенью немецкие военно-
служащие стали размещаться в домах и квартирах жителей: «Какой дом им понравится, тот 
и занимали, были такие, что хозяев выгоняли, а сами жили до отправки на фронт».

Существенная роль в проведении оккупационной политики отводилась средствам про-
паганды. В городе возобновилось издание газеты под дореволюционным названием «Май-
копская жизнь» в качестве органа городской управы под лозунгом «Трудящиеся всех стран, 
объединяйтесь в борьбе против большевизма!». Всего с 30 августа 1942 г. по  
14 января 1943 г. вышло тридцать семь номеров, во многих из которых рассказывалось об 
ужасах сталинского террора, коллективизации и раскулачивании, победах вермахта на фрон-
те. Публикуемые материалы призывали к сотрудничеству с немецким командованием во имя 
строительства «новой России». О возвращении к дореволюционным порядкам должно было 
свидетельствовать не только использование прежних обращений («господин»), но и возвра-
щение дореволюционных наименований улицам: Краснооктябрьская снова стала Садовой, 
Ленина — Клубной, Пролетарская — Купеческой, Пионерская — Михайловской, Советская — 
Александровской, К. Маркса — Офицерской.

Опорой оккупационных властей являлись войска вермахта и полицейские формирования. 
В течение всей оккупации Майкоп представлял собой своеобразную перевалочную базу, 
через которую шел постоянный поток войск на фронт, поэтому гарнизон города постоянно 
менялся. В сентябре 1942 г. он состоял примерно из 2 тыс. чел., главным образом, мотопе-
хоты, в октябре вырос до 10 тыс. чел.

В августе-сентябре в городе начала действовать специальная карательная команда СД-
11 под руководством офицеров вермахта, ее шефа, Эриха Кубяка. Допросы, пытки и казни 
жителей осуществлялись в здании Управления НКВД по улице Краснооктябрьской, дом  
№ 25 (сейчас — гостиница «Майкоп»), в подвалах которого держали арестованных людей.

19 ноября 1942 года в городе были открыты частные начальные школы, в программу 
которых входило обязательное изучение Закона Божьего. Впрочем, многие школьники города 
и района в период оккупации не посещали занятий, и вскоре в «Майкопской жизни» появилась 
специальная статья, в которой родителям угрожали за это суровыми мерами.

Пропагандистские мероприятия сочетались с массовыми репрессиями против майкопчан, 
начавшимися с первых же недель оккупации. Сначала арестам и казням подверглось еврей-
ское население, затем представители партийно-советского актива, позже все остальные 
жители. Несколько десятков евреев города были расстреляны в окрестностях станицы Ку-
жорской в октябре 1942 года.
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Были арестованы, а затем зверски замучены учителя М. А. Мешалкина, В. Д. Сенина,  
П. К. Полянская, И. Д. Котельников, Г. Д. Муранцев, зав. нотариальной конторой Г. Куадже, 
рабочий городского водопровода И. А. шаульский. домохозяйки М. Г. Борисова, М. Н. Невзо-
рова и многие другие. Почти все советские военнопленные во временных лагерях в Майкопе 
были расстреляны.

Для уничтожения населения в Майкопе использовали «душегубки» — специальные за-
крытые 5–7-тонные грузовики серого цвета с дизель-мотором, обитые внутри оцинкованным 
железом и снабженные в задней части кузова двухстворчатой, герметически закрывавшейся 
дверью. Всего в Майкопе в период оккупации было уничтожено более 3 тыс. мирных жителей. 
После освобождения города на территории Майкопа и его окрестностей были обнаружены 
восемь ям, в которых находилось 2056 трупов расстрелянных и замученных советских граж-
дан: в шести ямах за городом в районе спиртзавода № 6 — 1716 трупов, в яме дома управ-
ления НКВД — 300 трупов, на стадионе «Динамо» — 40 трупов.

Уже после войны, 26 ноября 1946 г. состоялся открытый процесс военного трибунала 
войск МВД по Краснодарскому краю и г. Майкопу над руководителями городской полиции в 
период оккупации Карташевым и Григорьевым. Выступавший свидетелем на этом процессе 
Кузьминов рассказал, как его, 15-летнего подростка, арестовали за то, что отец был чекистом 
и партизаном. Раздетый и голодный он просидел под арестом двадцать два дня. Другого 
свидетеля, Багрянцева, восемь раз вместе с другими жителями выводили на расстрел: 
«Каждый раз мы прощались с товарищами и жизнью. Нас заставляли присутствовать при 
расстрелах, закапывать трупы товарищей и, безусловно, очередь дошла бы и до меня, если 
бы не скорое бегство немцев».

Жестокостью отличалось отношение немецкого командования к советским военноплен-
ным. На территории бывшего центрального рынка Майкопа огороженной зеленым забором 
и колючей проволокой, под открытым небом расположился лагерь военнопленных, в нем 
содержалось 8–9 тыс. чел. Кормили их отбросами, по воспоминаниям очевидцев, истощение 
пленных было таким, что они с трудом передвигались: «кости да кожа в рваной одежде». 
Бедственное положение военнопленных вызывало сочувствие жителей, многих из которых 
волновала судьба собственных родных и близких на фронте. Тем более что в лагере перво-
начально оказалось немало майкопчан, только призванных в армию в первых числах августа 
и практически сразу же оказавшихся в немецком плену. После проверки и поручительства 
старост многих из них позднее отпустили.

Некоторых военнопленных майкопчанкам из жалости также удалось выкупить у охраны 
за золотое или серебряное украшение, например обручальное кольцо, выдав за своих род-
ственников — мужа, отца или брата. С остальными военнопленными жители делились 
собственными небогатыми запасами продуктов. М. Раенко «сеяла ячменную дерть, пекла 
лепешки, смазывала медом и носила пленным». Впрочем, еду не всегда удавалось передать, 
иногда охрана отгоняла, а то и избивала всех, подходивших к лагерю.

В ноябре 1942 г. во дворе бывшего танкового училища, рядом с дубильным заводом, был 
организован еще один лагерь военнопленных, в нем находилось до 4 тыс. чел. Кирпичные 
ангары, в которых находились военнопленные, не отапливались, кормили их «болтушкой» из 
отрубей, и жителей туда уже не пускали. Кирпичные ангары, в которых находились военно-
пленные, не отапливались, кормили их «болтушкой» из отрубей, и жителей туда уже не пу-
скали. Несмотря на это, майкопчане продолжали оказывать им помощь, и в начале декабря 
газета «Майкопская жизнь» извещала горожан о том, что «25 ноября 1942 г. Чикильдина 
Мария Тимофеевна и Дьячко Нюся Васильевна за связь с русскими военнопленными и со-
действие им в побеге — расстреляны».

Судьба значительной части советских военнопленных оказалась трагичной, многие из 
них были расстреляны, умерли от голода и болезней. Одним из мест массовых расстрелов и 
захоронений мирных жителей и советских военнопленных являлась Конюхова балка в райо-
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не городка «Восход». Умерших и расстрелянных красноармейцев также сбрасывали в ров на 
углу улиц Кирпичной и шовгенова, в других местах.

В августе-сентябре 1942 года на аэродроме города Майкопа базировалась 3-я немецкая 
разведывательная эскадрилья 14-й разведывательной группы (Pz) под командованием 
обер-лейтенанта Ланга. На вооружении эскадрильи стояли самолеты «FW-189» («Фокке-Вульф»). 
Символика (Pz) обозначала, что они оборудованы для взаимодействия с танковыми частями. 
Кроме этого, в Майкопе базировались еще две авиационные части. В Белореченской стояла 
77-я эскадра пикирующих бомбардировщиков майора Ортхофера — «Ju — 87» («юнкерс»). 
Между штабами Люфтваффе и сухопутных войск обеспечивала связь 2-я рота 32-го немец-
кого авиационного полка связи. В Майкопе размещался штаб 44-го армейского корпуса во 
главе с командиром, генералом артиллерии де Ангелисом, а некоторое время в городе нахо-
дился и 49-й горнострелковый корпус. штаб и квартира командующего корпусом Конрада 
располагались в двух стоявших напротив друг друга домах на улице Краснооктябрьской. По 
данным партизанской разведки, 10 ноября 1942 г. численность оккупационных войск в Май-
копе вместе с различными полицейскими формированиями составила уже 20 тыс. чел. Для 
борьбы с партизанами были созданы отряд полевой жандармерии и конный карательный 
отряд из военнопленных красноармейцев, которым командовал бывший фельдшер Сурков.

К 10 ноября 1942 г. численность оккупационных войск в Майкопе вместе с различными 
полицейскими формированиями составила уже 20 тыс. чел. В городе также располагалось 
два аэродрома: большой находился за вокзалом, на нем базировались истребители Ме-109 
(мессершмиты) и транспортные самолеты ю-52 (юнкерсы), маленький — на выезде в стани-
цу Ханскую (там, где сейчас расположен микрорайон Черемушки), там находились разведы-
вательные самолеты — корректировщики ФВ-189, прозванные за свой специфический внеш-
ний вид «рамами». Летный состав в количестве до 200 чел. размещался в городке комбината 
«Лесомебель».

В начале сентября 1942 года немецкое командование решило, что перевалы Главного 
Кавказского хребта можно удержать малыми силами и дало приказ организовать оборону. 
44-й егерский корпус был остановлен на пути к Туапсе.

На бесчинства немецких оккупантов трудящиеся Майкопа ответили вооруженной борьбой. 
Во главе ее стоял городской комитет партии, находившийся в глубоком подполье. По его 
решению в Майкопе конспиративно работали А. М. Горковенко, В. А. Куликова, А. И. Третья-
кова и другие. Несмотря на угрожающие приказы оккупационных властей, жители города 
отказывались от регистрации на бирже труда, выражая этим протест против мероприятий 
захватчиков. Насильно согнанное незначительное число горожан объявило себя неквалифи-
цированным, неумеющим обращаться со станками, что фактически означало срыв попыток 
оккупантов наладить работу на предприятиях по производству военной продукции. Не удалось 
фашистам наладить и добычу нефти на Майкопских промыслах: патриоты заранее взорвали 
оставшееся после эвакуации оборудование.

Массовый террор обуславливала нацистская идеология, провозглашавшая необходимость 
уничтожения значительной части советского населения. Кроме того, любой немецкий солдат 
мог убивать, насиловать, грабить на оккупированной территории, ощущая себя завоевателем 
в чужой стране. И хотя немецкие командиры, стремясь сохранить дисциплину, нередко пре-
секали подобные действия, сама оккупация неизбежно порождала атмосферу безнаказанно-
сти и агрессии.

В этих условиях часть горожан пошла на сотрудничество с оккупантами. Некоторые сде-
лали свой выбор осознанно, главная причина этого заключается в советской политике пре-
дыдущих десятилетий: Гражданская война и массовые репрессии, коллективизация и раску-
лачивание создали серьезные причины для недовольства сталинским режимом. Для других 
сотрудничество с оккупационной администрацией представлялось реальным шансом выжить, 
спасти себя и свою семью от физической расправы, голода и лишений, наконец, обогатиться, 
сделать карьеру, свести счеты с личными врагами.
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В результате на службе в оккупационной администрации и полиции оказались предста-
вители самых разных социальных, национальных и профессиональных групп. Среди них были 
не только рядовые коммунисты, но и отдельные прежние руководители города и области. Так, 
бывший агроном Адыгейского областного земельного отдела В. Курбатов в газете «Майкопская 
жизнь» клеймил «безмозглого Сталина» и «драконовскую эпоху рабско-крепостнического 
колхозного рая», заявляя, что теперь Адыгея «освобождена от клещей красного дракона».

Однако большинство жителей города испытывали недовольство оккупационным режимом, 
а негативные эмоции требовали своего выхода. Майкопчанка М. Чернова отметила, что с 
приходом немцев в город она и ее подруги, 17-летние девушки, только что окончившие шко-
лу, «сразу повзрослели. Нам никто ничего не приказывал, никто не давал советов. Мы сами 
хотели бороться за свободу Родины, за любимый Майкоп». Немало майкопчан стремилось, 
если представлялась подобная возможность, нанести урон оккупантам.

Работавшие на складе М. Раенко и Н. Дудина мстили оккупантам за погибших товарищей, 
за то, что «немцы не дали доучиться», вскрывая коробки и банки с консервами. 13-летний 
подросток Владимир Смеляков, обнаружив на улице Короткой катушку телефонного кабеля, 
с друзьями откатил ее в болото и перерубил кабель: «На наше счастье, нигде немцев не 
было». Им действительно повезло, незадолго перед освобождением города, 17 января 1943 г. 
в день своего рождения за похожий поступок был казнен другой подросток, Женя Попов, 
ученик неполной средней школы № 8, заподозренный в связях с партизанами.

Так формировалась социальная база для развития сопротивления оккупантам, без под-
держки которого партизанское движение не могло получить успеха. Однако определить, на 
кого именно можно было положиться, а на кого не стоило рассчитывать, партизанам оказы-
валось непросто, в чрезвычайной ситуации, казалось бы, давно знакомые люди вели себя 
по-разному, и любое обращение к местным жителям за помощью или информацией было 
сопряжено с риском провала.

Усиливалась и вооруженная борьба против оккупантов. Партизанские отряды, созданные 
из патриотов Майкопа, в августе 1942 года в горных лесах наращивали боевое сопротивление. 
Дерзко действовали партизанские отряды № 1 «Народные мстители» (командир Ф. М. Стрель-
ников — по 7 октября 1942 года, а затем — С. Я. Козлов — до 1 февраля 1943 года, комис-
сар — Ф. В. Клочко; в отряде числилось более 200 человек) и № 2 (командир — до 1 ноября 
1942 года И. М. Жеребкин, В. Т. Дорошенко — исполняющий обязанности командира до 25 
ноября 1942 года, В. М. Злобин — командир по февраль 1943 года; комиссар — Срибный И. С.; 
всего 55 бойцов). Уже в первый месяц бойцы майкопских отрядов народных мстителей, вме-
сте с другими партизанскими отрядами Адыгеи, нанесли ощутимые удары по немецким вой-
скам, рвавшимся к Кавказским перевалам. Партизаны проникали в город и вместе с подполь-
щиками совершали диверсионные акты, выводили из строя железнодорожные и телефонные 
линии, расправлялись с полицаями, служившими оккупационным властям.

Для организованной и эффективной борьбы против немецких оккупантов бюро Красно-
дарского крайкома ВКП(б) своим постановлением от 3 сентября 1942 года создало Майкопский 
куст партизанских отрядов Адыгеи под командованием М. С. Попова (в них насчитывалось 
1465 бойцов). 

широко известна в исторических публикациях деятельность Майкопского партизанского 
отряда №1 «Народные мстители». Он был создан из городского истребительного отряда в 
канун захвата города. Отряд базировался в окрестностях восточнее Майкопа, на Махошевской 
лесодаче. Командиром отряда был назначен Федор Стрельников, до оккупации работавший 
директором брынзотреста. Он командовал отрядом до начала октября 1942 года. 7 октября 
1942 года при нападении немцев на позиции партизан он был захвачен карателями и рас-
стрелян в Майкопе. 11 октября 1942 года командование принял Степан (Стефан) Козлов, 
секретарь по кадрам Майкопского горкома ВКП(б), до этого исполнявший в отряде должность 
начальника штаба. Он руководил отрядом до его расформирования 1 февраля 1943 года. 
Комиссаром отряда весь период являлся Федор Клочко, второй секретарь Майкопского гор-
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кома ВКП(б). Разведкой отряда командовали оперуполномоченный УНКВД Иван Горелов и 
начальник Майкопского РО НКВД Василий Мосейко. 

На 13 октября 1942 года в отряде числились 185 человек, в том числе 32 женщины. Таким 
образом, Майкопский отряд «Народные мстители» являлся одним из наиболее крупных пар-
тизанских формирований края, действовавших в тылу врага. Среди бойцов отряда было не-
мало военнослужащих: 16 работников органов НКВД и милиции, 9 красноармейцев.

Дневник боевых действий отряда открывается нападением на немецкую автомашину в 
балке Медведка (Медвежья балка) 13 августа 1942 года. В этой операции партизаны убили 
двух немцев и захватили четыре чемодана вещей. 17 августа в том же месте были сожжены 
две автомашины противника, убиты восемь солдат, четверо фашистов ранены. В ответ на 
нападения партизан 20 августа фашисты попытались окружить партизанские посты у Медве-
жьей балки. В ходе боя немецкий пулеметчик был убит, остальные гитлеровцы бежали. Тро-
феем партизан стал немецкий ручной пулемет.

Партизаны отряда проводили крупные акции на дорогах вокруг Майкопа. 11 сентября на 
дороге Майкоп — Кужорская был разбит пассажирский автобус, убиты 16 и ранены два не-
мецких летчика, 19 сентября на этой же дороге сожжена легковая машина, убиты немецкий 
полковник, два офицера и солдат. 28 сентября на дороге Кужорская — Ярославская в районе 
Свинячьей балки сожжена грузовая пятитонная автомашина с горючим, убиты четыре немца, 
7 октября разбита автомашина и убиты шесть немцев и т.д. Активно действовали и развед-
чики отряда. 4 сентября они взорвали два моста на дороге Майкоп — Кужорская. Партизаны 
отряда «Народные мстители» поддерживали регулярную связь со всеми отрядами Махошев-
ской лесодачи. 12 и 23 сентября они участвовали в «объединенном походе» партизан на 
Армянские хутора. В районе этих хуторов, воспользовавшись осложнением отношений мест-
ного населения с партизанами, немцы создали специальную группу для борьбы с партизана-
ми, в которую вошли осевшие здесь дезертиры-красноармейцы и часть местных жителей. 
Они выступали проводниками для карателей, устраивали засады, нападали на партизан и 
убили трех человек из шовгеновского и Тульского отрядов.

Враг не мог долго мириться с партизанской активностью. В октябре-ноябре 1942 года 
фашисты направили в Махошевские леса крупные карательные части с задачей уничтожения 
партизан. 15 октября карательный отряд численностью свыше 150 человек, прибывших в лес 
на 17 автомашинах и бронемашине, напал на лагерь «Народных мстителей» в районе Сухой 
балки. В течение трех часов 35 партизан обороняли лагерь. В ходе боя они уничтожили бро-
немашину, убили 15 немцев и 11 ранили. Понеся потери, каратели отступили. В тот же день 
немецкий карательный отряд численностью свыше 200 человек напал на заставу отряда, 
располагавшуюся на Караулке №1, и окружил ее. Партизанам удалось выйти из окружения. 
При этом три немца были убиты и три ранены. Пятеро партизан пропали без вести. Немцы 
сожгли хутор на Караулке № 1 и расстреляли находившихся там 19 женщин и детей. 16 октя-
бря карательный отряд численностью в 60 человек напал на заставу партизан на Караулке 
№4. В ходе этого боя были убиты три немца, четверо полицейских и начальник тульской 
полиции.

28 октября в лагерь отряда были доставлены семь советских летчиков — участников 
воздушного десанта на Майкопский аэродром. Четверо из них были сильно обожжены. Для 
оказания им медицинской помощи разведчица отряда Н. Н. Служава специально ходила в 
Майкоп за медикаментами и перевязочными материалами. В начале ноября с помощью пар-
тизан летчики были переправлены через линию фронта.

13–15 ноября немецкое командование провело широкомасштабную операцию против 
партизанских отрядов, действовавших на Махошевской лесодаче. В ней участвовала кара-
тельная дивизия при поддержке авиации (пять, по другим данным — семь самолетов). Утром 
14 ноября гитлеровцы применили авиацию: несколько самолетов обстреливали из пулеметов 
и бомбардировали район 4-й Караулки и партизанские лагеря, расположенные на реке Зераль. 
После часовой бомбардировки каратели перешли в наступление из всех населенных пунктов, 



Книга памяти  г. майКоп

35

окружающих Махошевскую лесодачу. Партизаны отряда «Народные мстители» мужественно 
сражались с превосходящими силами противника, ведя бой в трех местах: на Сухой балке, у 
лагеря и на участке 4-й Караулки. За время боев погибли 7 партизан и столько же ранены, 
отряд захватил трофеи. Потери немцев в этих боях, по их признанию, составили 120 человек 
только убитыми. После боев с карателями и понесенных потерь партизанский отряд «Народ-
ные мстители» был переформирован. Большую группу партизан, около 50 человек (слабых, 
больных, раненых и т. п.), отправили за линию фронта.

27 декабря 1942 года группа партизан взорвала 36 метров железнодорожного пути меж-
ду станцией Гиагинской и разъездом Назаровским. 10 января 1943 года бойцы отряда унич-
тожили в станице Кужорской полтонны горючего и вывели из строя свыше километра линии 
связи. 21 января 1943 года группа из 11 партизан взорвала 250 метров железной дороги 
между колхозом «Прогресс» и Гиагинской. В тот же день группа партизан во главе с Трофимом 
Алифановым была командирована в Майкоп для подпольной работы. При отступлении нем-
цев из Майкопа подпольщики и партизаны спасли из пожаров часть оборудования госпред-
приятий, взяли нескольких пленных и 29 января встретили части Красной Армии, оказав им 
помощь в наведении порядка в городе.

Около 11 часов дня 29 января 1943 года со стороны Махошевской лесодачи вошел в 
освобожденный Майкоп и партизанский отряд «Народные мстители».

С 9 августа 1942 по 1 февраля 1943 года партизаны отряда убили, ранили и взяли в плен 
242 гитлеровца, уничтожили 7 автомашин, один автобус, одну бронемашину, два моста, 286 
метров железной дороги, 1000 метров линий связи. За мужество, проявленное в борьбе с 
немецкими захватчиками, четверо партизан отряда награждены орденами, 36 человек — ме-
далями «Партизану Отечественной войны» I и II степени. Все партизаны отряда были награж-
дены медалями «За оборону Кавказа».

Майкопским партизанским отрядом №2 командовал до октября 1942 года начальник 
моботдела Адыгейского облисполкома Илья Жеребкин. Затем его сменил бывший уполномо-
ченный по дикорастущим растениям облторгплодоовощтреста Василий Дорошенко, а с 25 
ноября командиром отряда был назначен Василий Злобин, до оккупации — начальник авто-
гаража ЛПХ г. Майкопа. Он командовал отрядом до его расформирования 1 февраля 1943 года. 
Комиссаром отряда до 16 января 1943 года служил прокурор ААО Иван Срибный, а затем 
главный инженер майкопского комбината «Лесомебель» Наум Лейбович. Разведку отряда 
возглавляли начальник ЭКО УНКВД по ААО Федор Безруков и директор горводопровода 
Борис Павлов.

Формировался отряд с ходу, частично из военнослужащих, отставших от своих частей, 
небольшой группы молодежи. Была принята небольшая группа молодежи из Ворошиловград-
ской области Украины, которая отступила с частями Красной Армии на Кубань. Затем в сен-
тябре 1942 года была принята группа бойцов в количестве 23 человек из бывшего партизан-
ского отряда Гречанинова (43 чел.), являвшегося осколком партизанского отряда №3 Май-
копского района, который так и не смог собраться. Командовал этим стихийно образовавшим-
ся отрядом Савва, до оккупации управляющий Госстрахом.

Численность отряда постоянно менялась. На 8 октября 1942 года в нем было 63 челове-
ка личного состава (из них — 7 женщин). В итоговых списках отряда, составленных в февра-
ле 1943 года, значатся 129 человек. За время деятельности отряда 10 партизан были убиты 
и пропали без вести, покинули отряд раньше по разным причинам и т.д. Отряд действовал в 
тылу противника на территории Тульского района, в районе Нижегородской, хутора Красный 
Дагестан, станиц Дагестанская — Курджипская, шевырева сада.

Первую боевую операцию отряд провел уже 23 августа. Группа партизан из 19 человек, 
вооруженных винтовками, автоматами и пулеметом Дегтярева, устроила засаду у грунтовой 
дороги со стороны станицы Дагестанской на Мезмай, между хутором Красный Дагестан и 
станицей Нижегородской. Находясь в засаде, партизаны заметили до батальона солдат про-
тивника, за которыми следовали в качестве рабочей силы (несли стройматериалы для дорог) 

3*
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много военнопленных красноармейцев (в сводках будет указана цифра 400). Подпустив ба-
тальон «на середину засады», партизаны внезапно открыли огонь из всех видов оружия. 
Только убитыми на дороге осталось 50 гитлеровцев, многие были ранены. Военнопленные 
красноармейцы разбежались. 15 сентября 1942 года партизаны напали на автоколонны нем-
цев из дивизии СС «Викинг» в районе хутора Красный Дагестан. В ответ на эти нападения 
фашисты сожгли хутор, в котором было до 50 дворов, и расстреляли многих жителей, а 
остальных выслали на строительство оборонительных рубежей.

1 октября 1942 года командир отряда И. М Жеребкин и комиссар И. С. Срибный выехали 
в Гузерипль, в штаб куста, с докладом. В тот же день из отряда дезертировал один из парти-
зан. Он не только рассказал немцам о месте базирования отряда и расположении постов, но 
и лично привел карателей в лес. Для уничтожения партизан немецкое командование напра-
вило карательный отряд численностью до 200 человек, включая находившихся на службе у 
немцев донских казаков. На подступах к отряду каратели устроили засаду. На эту засаду 4 
октября натолкнулся возвращавшийся в отряд его командир И. М. Жеребкин. Ему удалось 
вырваться из засады, спрыгнув со скалы. Бойцы отряда нашли его в пещере у скалы через 
несколько дней и доставили в партизанский госпиталь в Хамышки, откуда И. М. Жеребкин 
был отправлен в Сочи.

Базу отряда №2 каратели разгромили 5 октября. Окружив место расположения отряда, 
гитлеровцы открыли ураганный огонь из пулеметов и автоматов. Отряд принял бой, который 
длился весь день. Партизаны убили несколько десятков фашистов, но и сами понесли поте-
ри: пять человек были убиты, трое ранены, шесть пропали без вести. Только 12 октября отряд 
разрозненными группами вышел в район станицы Темнолесской и села Хамышки. После 
переформирования Майкопский партизанский отряд № 2 с середины октября 1942 года вме-
сте с другими партизанскими отрядами куста находился до конца ноября в так называемой 
«партизанской зоне» в районе Мезмая, Хамышков и Сахрая. 12 декабря 1942 года партизаны 
отряда совершили налет на станицу Дагестанскую. Были убиты пять полицейских.

С освобождением Майкопа завершился боевой путь Майкопского партизанского отря- 
да № 2. В результате боевых операций с 23 августа 1942 по 1 февраля 1943 года партизана-
ми отряда были убиты, ранены и взяты в плен 202 гитлеровца, в том числе убиты три офи-
цера, 157 солдат и 14 полицейских, уничтожено шесть грузовых автомашин, две подводы,  
8 тонн табака, 1120 метров линий связи противника. Партизаны освободили 400 пленных 
красноармейцев.

Всего партизаны Майкопского куста с августа 1942 года по февраль 1943 года нанесли 
врагу серьезный ущерб: 1785 солдат и офицеров противника были убиты, ранены более 400 
человек, 190 взяты в плен. В боях было уничтожено 54 грузовые автомашины, 2 легковые, 
автобус, 10 мотоциклов, 3 трактора, бронемашина и самолет, взорвано 3 моста, 385 метров 
железнодорожного полотна, склад и вырезано более 33 километров проводов связи. Также 
они освободили 400 пленных красноармейцев, потеряв при этом 46 человек.

В ночь на 24 октября 1942 года осуществлен воздушный десант на майкопский аэродром 
противника, ставший впоследствии хрестоматийным примером успешного проведения дивер-
сионных десантов времен Второй мировой войны.

Фашистское командование, стремясь закрепиться на побережье Черного моря, стало 
перебрасывать на Кавказ отборные войска. Среди них и 8-й авиационный корпус генерала 
Рифтгофена, который расположился на Майкопском аэродроме.

Авиационный корпус осуществлял регулярные налеты на базы и корабли Черноморского 
флота, на позиции наших войск на перевалах Главного Кавказского хребта, бомбил Сочи, 
ставший городом-госпиталем. В составе корпуса были собраны лучшие ассы люфтваффе.

Попытки нашей авиации уничтожить аэродром с воздуха не принесли желаемых резуль-
татов. Фашистская авиабаза была надежно защищена зенитными средствами и истребитель-
ной авиацией. И тогда Военный совет Черноморского флота решил высадить на аэродром 
десант, чтобы уничтожить самолеты противника на земле.
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По данным разведки стало известно, что на аэродроме в Майкопе базируется более 
полусотни фашистских истребителей «МЕ-109» с опытными летчиками.

Командующий военно-воздушными силами Черноморского флота В. В. Ермаченков при-
казал экипажам 5-го гвардейского, 40-го и 62 авиаполков совместно с десантниками нанести 
комбинированный удар по Майкопскому аэродрому.

К операции тщательно готовились и десантники, и летчики. И вот наступил день операции. 
Днем 23 октября 1942 года экипаж самолета «Пе-3» 27-й отдельной эскадрильи произвел 
аэрофотосъемку аэродрома Майкоп и установил на нем наличие 39 самолетов. 

23 октября в 21 час 30 минут на аэродром в Бабушерах (село Дранды близ города Суху-
ми) приехали провожать на боевую операцию и произнесли слова напутствия Василий Васи-
льевич Ермаченков, член Военного совета контр-адмирал Николай Михайлович Кулаков и 
командир авиабригады подполковник Николай Александрович Токарев. 

Первым взмыл в ночное небо транспортный самолет «ЛИ-2», пилотируемый капитаном 
П. Малиновским, с группой прикрытия и уничтожения охраны аэродрома. Вслед за ним взле-
тел тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «ТБ-3» капитана С. Гаврилова с диверси-
онной группой. На первом находилось 18 парашютистов, на втором 22, из них два проводни-
ка-представителя Майкопского партизанского отряда.

Обеспечение действий десантников возлагалось на бомбардировочную авиацию, которая 
должна была подавить систему ПВО аэродрома, отвлечь на себя огонь зенитных средств и 
прожекторов, установить световые ориентиры для точного вывода на аэродром транспор-
тно-десантной авиации и воспрепятствовать подходу резервов противника к аэродрому из 
города.

Непосредственно перед высадкой морского десанта на Майкопский аэродром были под-
няты в небо девять самолетов «ДБ-3ф» пятого гвардейского и два «СБ» 40-го авиационного 
авиаполка для бомбежки города Майкопа, а также два истребителя «И-15 БИС» 62-го авиа-
полка под командованием командира звена третьей эскадрильи, капитана Алексея Фурлето-
ва. Всего по плану операции было задействовано самолетов: транспортные — один «ЛИ-2» 
(или ПС-84), один «ТБ-3», девять «ДБ-3ф», два «СБ», два «И-15 БИС». Итого: 15 самолетов.

Бомбардировщики сделали по 5–6 заходов на бомбометание по наземным целям города 
Майкопа. Вслед за ними появились штурмовики, которые обрушили свой огонь на прожектор-
ные установки и на зенитные батареи врага. Пять прожекторов врага были уничтожены.

В 22 часа 45 минут бомбардировщики начали бомбить вокзал, железнодорожные склады, 
деревообрабатывающий завод и аэродром. За три минуты до начала высадки десанта на 
железнодорожную станцию Майкоп было сброшено более 300 зажигательных бомб. Было 
полнолуние, ночь была звездная, безоблачная. Пожары, возникшие в районе аэродрома, 
осветили всю округу. Сноп трассирующих пуль, выпущенный по самолетам, служил хорошим 
ориентиром для высадки десанта. 

Удар, нанесенный авиацией по аэродрому и подступам со стороны города, не сумел 
подавить средства ПВО фашистов. В результате на аэродром высадилась только половина 
десантников, остальные высадились западнее его.

О внезапности ночного десанта не могло быть и речи. Фашисты были в полной боевой 
готовности. Ночной налет бомбардировщиков поднял на ноги всю противовоздушную оборо-
ну аэродрома и наземную охрану. Десантные самолеты, схваченные в клещи прожекторов, 
были обстреляны из всех видов оружия.

В 23 часа 29 минут самолет «ЛИ-2» с группой прикрытия вышел на восточную окраину 
вражеского аэродрома и, находясь в лучах мощных прожекторов, под огнем зенитных батарей 
и пулеметов начал высадку десанта. Высадкой десанта руководил его командир — капитан 
Михаил Орлов. В 23.30 высадка первой группы была закончена. Десантники выбрасывались 
с малой высоты и приземлялись кучно. Приземлившись, они сразу вступили в бой с охраной 
аэродрома. Стали пробиваться к вражеским самолетам, поджигать и взрывать их. Задачу 
уничтожения вражеского аэродрома выполнять пришлось в основном группе старшины Со-
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ловьева Павла Михайловича. Они уничтожили три пулеметные точки, повредили 10 и сожгли 
13 самолетов противника.

Самолет «ТБ-3» с диверсионной группой вышел к месту боя севернее центра аэродрома 
с опозданием на 1,5–2 минуты. Весь огонь зенитных пулеметов и пушек фашисты сосредо-
точили на втором самолете, тем самым, позволив первой десантной группе выполнить зада-
ние. Самолет был уже над центром аэродрома, когда в бензобак, расположенный в крыле 
самолета попал зенитный снаряд. Парашютисты начали выпрыгивать из горящего самолета. 
Некоторых десантников при взрыве бензобака обдало бензином, и они летели вниз горящими 
факелами, сбивая пламя. Двоим этого сделать не удалось. Парашюты Александра Малыш-
кина и Михаила Мальцева сгорели в воздухе.

В 22.33 самолет пошел на резкое снижение, ударился о землю и взорвался. Удалось 
спастись лишь командиру корабля Серафиму Петровичу Гаврилову.

Прожекторы направили всю свою световую мощь на снижающихся парашютистов и ос-
лепили десантников. Освещенные прожекторами, десантники покрылись росчерками трасси-
рующих пуль и взрывающихся зенитных снарядов. Трассирующие пули и снаряды прожигали 
купола парашютов.

Приземлившись, вторая группа диверсантов приступила к уничтожению вражеских само-
летов. После 30-минутного боя с фашистами в небо взвились две зеленые ракеты. Это ко-
мандир парашютно-десантного отряда Павел Михайлович Соловьев дал сигнал к завершению 
операции и отходу десантников в лес. 

Утром 24-го октября на фотосъемки Майкопского аэродрома был направлен советский 
самолет-разведчик, в экипаж которого входили летчик Скугарь и штурман Василевский. Рас-
шифровка фотоснимков показала, что в ходе этой операции сожжено 13 и повреждено 10 
фашистских самолетов. 

Также установлено, что в ходе боя было убито 40 гитлеровцев, из которых четыре были 
убиты лично командиром парашютно-десантного отряда старшиной Соловьевым Павлом 
Михайловичем. Из 40 десантников, вылетевших на боевое задание, трое вернулись на базу 
не десантируясь, остальные вступили в бой с фашистами. Часть десантников вернулись с 
боевого задания, а часть погибла. Погибшие были внесены в списки пропавших без вести. 
Двое партизан-проводников из Майкопа, Терещенко Владимир Александрович и Суханов 
Гаврил Иванович и экипаж самолета «ТБ-3», погибли в подбитом самолете.

Десантники, отбиваясь от фашистов, ушли в лес восточнее города Майкопа. Малыми 
группами, в одиночку, при помощи партизан выходили в расположение советских войск за 
линию фронта в намеченный пункт сбора — село Алексеевское (Хамышки). Здесь распола-
гался легкий полевой аэродром для приема самолетов «У-2». 

В Алексеевском держал оборону 23-й погранполк НКВД под командованием полковника 
Казака Павла Корниловича в составе 2-го батальона под командованием Пискуна Николая 
Михайловича, и Майкопское соединение партизанских отрядов под командованием Попова 
Матвея Семеновича.

Результат от данной боевой операции мог бы быть значительно большим, если бы бом-
бардировочная авиация выполнила все возлагающиеся на нее задачи.

Всего в воздушном десанте на фашистский аэродром располагавшийся в Майкопе вы-
брасывалось 40 человек. Из них 38 моряков-десантников ВВС ЧФ и 2 проводника из Майкопа 
от южного штаба партизанского движения в городе Сочи.

После победы в Сталинградской битве и уничтожения фашистов в котле окружения.  
И. В. Сталин планировал окружить глубоко вклинившуюся на юго-восток группу армии А. Для 
этого надо было закрыть «Ростовские ворота». Это можно было сделать, задержав немецкую 
1-ю танковую армию, воевавшую на Тереке. Поэтому И. В. Сталин требовал от Закавказско-
го фронта большей активности.

После Сталинграда целью советских войск стало окружение фашистов на линии Нижний 
Дон и Ростов. Опасность окружения советскими войсками фашистской группы армий А была 
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реальна. Надо было срочно отводить фашистские войска с Кавказа. Гитлер был вынужден 
отдать приказ об отступлении 1-й танковой армии.

Отступление фашистских войск с Кавказа получило кодовое название «Сдерживание 
половодья». С трудом, сдерживая контрудары советских войск, фашистская армада покати-
лась на запад. Немцы отчаянно оборонялись, отводили свои танковые и моторизированные 
дивизии. Вслед за ними скатывались с горных перевалов горнострелковые и егерские дивизии.

27 ноября 1942 года генерал-фельдмаршал фон Манштейн принял командование группой 
армий «Дон», чтобы сдержать наступление советских войск под Сталинградом и дать воз-
можность выйти немецким войскам с Кавказа и не допустить нового окружения под Ростовом.
Фашистские войска отступая, перешли к оборонительным боям. Советские войска наращи-
вали активность и по всему фронту громили заслоны фашистов. Дошла очередь и до гор 
Адыгеи. На подступах к Туапсе наступление фашистов захлебнулось в крови. Истрепанные 
горнострелковые дивизии отошли к реке Пшиш и заняли оборону.

Немцев очень беспокоило строительство 155-километровой дороги Лазаревское — Май-
коп, которую строили советские строители для переброски на линию фронта 9-й горнострел-
ковой дивизии. Советскими саперами на дороге, идущей от Лазаревской, аула Киров через 
перевал Хакуч в поселок Отдаленный (шпалорез), было построено 800 метров мостов. По 
этой дороге 9-й горнострелковая дивизия выходила на линию фронта к 31-й стрелковой ди-
визии. Планировалось прорвать линию обороны фашистов и нанести мощный удар на Майкоп. 
Зная об этом, 97-я и 101-я немецкие егерские дивизии, а также 4-я и 1-я горнострелковые 
дивизии начали отвод с горных ущелий тяжелых грузов и артиллерии.

Отводить войска и грузы им пришлось по одной единственной дороге Туапсе — Хады-
женская — Майкоп. И поэтому операцию по выводу немецких войск с Майкопско-Туапсинско-
го направления они назвали: «Движение по канатной дороге». Отвод фашистских войск из-под 
Туапсе при активном сдерживании наступления советских частей немцы планировали завер-
шить к 15 января 1943 года.

3 января 97-я егерская дивизия оставила свои позиции юго-восточнее шаумяна. За ней 
последовала 101-я егерская дивизия.

10 января командир Баден-Вюртембергской пехотной дивизии генерал-майор Мюллер 
объявил своим подразделениям приказ об отступлении под кодовым названием «Движение 
по канатной дороге». Был утвержден следующий план отхода немецких войск: в ночь на 17 
января фашистами должна быть оставлена позиция «В» — гора Гейман, в ночь на 23 января 
оставлена линия «С» — перевал Гойтх, г. Сарай, г. Индюк.

Отход проходил сложно, в непрерывных боях с атакующими советскими войсками. На 
горе Лысой разведбат немецкой дивизии «Эдельвейс» понес потери. На позиции линии «Д» 
напор советских войск удерживали целый день. Для этого 46-я пехотная дивизия немцев вела 
бои до тех пор, пока 1-я горнострелковая дивизия «Эдельвейс» не прошла через город Май-
коп.

Линия обороны немцев под грифом «Е» располагалась на 10 км южнее г. Майкопа. (До 
настоящего времени линия обороны фашистов в городе Майкопе сохранилась. От пос. Крас-
нооктябрьского до каптажей группового водовода по южному краю хребта Водораздельного 
видны обвалившиеся окопы, траншеи, блиндажи и пулеметные доты).

24 января немцами была оставлена Хадыженская, 25 января взорван мост через реку 
Пшеху и сдана наступающим частям Красной Армии станица Апшеронская.

В этот же день главные силы фашистов были отведены на линию «Е». Наступавшую 
советскую 9-ю горнострелковую дивизию сдерживал 3-й гренадерский батальон 421-го полка 
под командованием капитана Винцена, пока основные силы 198-й немецкой пехотной дивизии 
не отступили и не приготовились к обороне. 24–25 января главные силы 49-го немецкого 
горнострелкового корпуса быстрым маршем отступали по дороге Майкоп — Белореченская 
в сторону Усть-Лабинской.
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26 января 46-я немецкая пехотная дивизия, которая прикрывала в Майкопе отступающие 
фашистские части, входящие в приказ «движение по канатной дороге» покинула Майкоп.  
28 января 42-й гренадерский полк выйти из Майкопа до полуночи не успел, а полностью вывел 
свои подразделения из города только рано утром 29 января 1943 г.

25 января 1943 года подразделениями 9-й горно-стрелковой дивизии была освобождена 
станица Самурская. 26-го января 1943 года немцы ушли из ширванской и из Апшеронской, а 
также из хутора Зозулин. 28-го января немцы ушли из Дондуковской и Кубанской. Дорога на 
Кубанскую равнину была открыта. Войска 46-й советской армии вышли на оперативный про-
стор.

В это время из села Темнолесское через Гуамский перевал к станице Нижегородской 
перешел 2-й батальон 23-го дважды Краснознаменного пограничного полка под командова-
нием майора Н. М. Пискуна. Батальон с боем освободил станицу Нижегородскую. Здесь ба-
тальон вошел в оперативное подчинение 9-й горнострелковой дивизии и был придан 193-му 
горнострелковому полку.

Командир 193-го горнострелкового полка поставил майору Пискуну Н. М. задачу — к 
исходу 29 января 1943 года овладеть городом Майкопом, 30 января овладеть станицей Гиа-
гинской, 31-го января — селом штурбино, а к концу дня 1 февраля — станицей Некрасовской.

Войска 9-й горнострелковой дивизии широким фронтом наступали в Краснодарском на-
правлении. Немецко-фашистские войска бежали и не могли оказывать организованного со-
противления.

29 января 193-й полк 9-й горнострелковой дивизии вошел в станицы Ханская и Белоре-
ченская. В Белореченской, являвшейся крупным железнодорожным узлом, были захвачены 
в качестве трофеев около 100 вагонов с вооружением и другим военным имуществом.

28 января 1943 года 2-й батальон 23-го пограничного полка НКВД сосредоточился в хуторе 
Садовом, а Майкопский партизанский отряд № 1 «Народные мстители» вошел в город Майкоп 
с восточной стороны, в станицу Тульскую вошел Майкопский партизанский отряд № 3.

Утром 29 января, переправившись через реку Белая в районе хутора Грозный, развед-
группа 2-го батальона 23-го погранполка в составе 25 человек под командованием политрука 
14-й заставы, 2-го батальона, 23-го погранполка Гайдука Василия Константиновича и лейте-
нанта Жирнова вышла на восточную окраину города Майкопа, к Майкопскому спиртзаводу. 
Узнав от местных жителей, что в городе Майкопе фашистов нет, разведгруппа, отправив 
связного рядового Германа к командиру батальона, выдвинулась к центру города.

Вскоре группа В. К. Гайдука была в центре города, где встретила передовой отряд 9-й 
горнострелковой дивизии, вошедший в город со стороны станицы Ханской численностью до 
100 человек, к вечеру в Майкоп вошел отряд из 40 всадников 2-го батальона 23-го погранпол-
ка под командованием майора Николай Михайлович Пискуна.

30 января Совинформбюро передало сообщение об освобождении города. 1 февраля 
1943 года по приказу штаба партизанских отрядов все отряды Адыгеи, в т. ч. и Майкопа, были 
переведены на положение истребительных батальонов, их передали в ведение органов НКВД 
со всем вооружением и боеприпасами.

Командир Майкопского партизанского отряда № 1 С. Я. Козлов назначен начальником 
гарнизона в Майкопе, а его заместитель по разведке В. П. Моисейко — комендантом города.

После изгнания немецко-фашистских захватчиков трудящиеся Майкопа приступили к 
восстановлению своего родного города, его экономики. Восстановительные работы приходи-
лось начинать в условиях острой нехватки рабочей силы, товаров и продуктов питания. 
Практически необходимо было заново воссоздать комбинат «Лесомебель», «Дубзавод», 
ферментационный завод, «Каучукозавод», артель Коминтерна, городскую электросеть и 
другие, которые полностью были уничтожены, восстановить завод им. Фрунзе, кроватный 
завод, обозотарный завод, пивзавод, ликероводочный завод, кожзавод, макаронную фабрику, 
хлебокомбинат, мясокомбинат и другие, которые частично были разрушены.
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Важное значение для практической деятельности органов власти Майкопа имело поста-
новление СНК и цК ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйств в районах, освобожденных от немецких оккупантов», в котором определялась про-
грамма восстановительных работ. Хозяйственные органы города оперативно решали сложные 
и трудные задачи доукомплектования коллективов предприятий кадрами. Изыскивали стро-
ительные материалы, металл и другое сырье, восстанавливали источники подачи электроэ-
нергии. Использовались все формы организаторской и политической работы среди масс и, 
прежде всего, соревнование фронтовых бригад, смен и цехов.

Не дожидаясь полного пуска предприятий, рабочие вводили в строй отдельные агрегаты, 
станки и цехи. Каждое предприятие обеспечивало себя электроэнергией, водой. В результате 
напряженной работы отдельные цехи на заводе им. Фрунзе дали первую продукцию  
19 марта 1943 года, на дубзаводе — к июню, на заводе «Красный Октябрь» — 25 сентября и т.д.

 Первые промышленные изделия из Майкопа поступили к воинам фронта, рабочим ма-
шино-тракторных станций, труженикам колхозов и совхозов. К очередной годовщине Октября, 
например, на заводе им. Фрунзе бригады Данилова и Кравченко досрочно выполнили обяза-
тельства 1943 года. За успехи на производстве комсомольско-молодежным бригадам этого 
завода, которыми руководили Мокриенко, Боромыченко и Сергиенко, были присвоены звания 
«фронтовых».

В целом рабочие Майкопа за 11 месяцев 1943 года в основном восстановили промыш-
ленность города, увеличили производство товаров, крайне необходимых фронту и тылу.

На самоотверженный труд рабочих Майкопа вдохновляли успехи советских войск на 
фронте, доблесть воинов-земляков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

В 1944 году рабочие, инженерно-технические работники и служащие Майкопа оказывали 
всевозрастающую помощь фронту. Горячую поддержку в городе нашло движение, развер-
нувшееся в стране с конца 1943 года по инициативе работницы Московского подшипникового 
завода Е. Барышниковой, а также почин уральского сталевара Е. Агадкова. По их примеру, в 
период предоктябрьского соревнования 1944 года в Майкопе были созданы бригады, объе-
динившие сотни рабочих, высвобожденных в результате совмещения производственных 
операций. 

В цехе комбината «Лесомебель» станочницы-стахановки ширедина, Михайлова, Парши-
на, Фокина перевыполняли сменные нормы в четыре раза. Станочница Михайлова впервые 
стала работать на двух станках одновременно. Соревнованием было охвачено 97% всех 
работающих на комбинате «Лесомебель». Лучших показателей в соревновании достигли 
Гетманов, Зайцев, Назарян, Бухтеев.

В целом в промышленности города производительность труда по сравнению с 1943 годом 
была повышена на 26%. Стране было поставлено продукции более чем на 10 млн. рублей.

На предприятиях Майкопа изготовлялись запасные части для тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных машин. Ими снабжались колхозы и совхозы. Рабочие выезжа-
ли в село и ремонтировали там сельскохозяйственную технику. Бригадир Бандурьян с пло-
доконсервного завода, например, собрал 988 запчастей на сумму более 1600 рублей и сдал 
в контору «Автотракторсбыта». Это была работа на приближение Победы.

В трудовых коллективах города активизировалась работа рационализаторов и изобрета-
телей. На заводе «Красный Октябрь», например, было подано более 26 рационализаторских 
предложений, от применения 16 из них был получен доход на 85,4 тысячи рублей.

Наряду с восстановлением предприятий шло также строительство и на новых объектах: 
машиностроительном заводе, «Главлесзапчасти», пищекомбинате центросоюза, «Лесоком-
бинате». К концу 1944 года была восстановлена довоенная производственная мощность 
обозостроительного и механического заводов.

Успехи рабочих Майкопа были достойно оценены Советским правительством. В ноябре 
1944 года коллективу завода «Красный Октябрь» была присуждена Всесоюзная премия за 
достижение высоких производственных показателей.
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Важное экономическое и социальное значение имело строительство Майкопской гидро-
электростанции, которое решено было вести способом народной стройки. Начавшееся стро-
ительство было подхвачено тружениками всех районов области. На возведение МайГЭСа 
правительство отпустило 10 миллионов рублей. Майкопская ГЭС была призвана сыграть 
решающую роль в деле реконструкции промышленности, как существующей в городе Майко-
пе, так и создания крупной промышленности тяжелого машиностроения. Имелось также в 
виду, что она «поднимет и улучшит благосостояние трудящихся города Майкопа и ряда рай-
онов области».

Мужество и героизм уроженцев Майкопа вызывали у трудящихся города чувство гордости, 
и они делали все, чтобы помочь землякам-фронтовикам, всей Красной Армии.

Письмо под названием «Построим звено боевых самолетов «Комсомолец Майкопа», с 
которым секретарь Майкопского горкома ВЛКСМ Ребрикова 20 августа 1944 года обратилась 
к трудящимся города, нашло широкое одобрение и поддержку. С большим патриотическим 
чувством в этом в ее поддержали комсомольцы и молодежь города. В первые дни по городу 
было собрано 25 тысяч рублей ( в том числе 8 тысяч рублей облигациями госзайма). Сбор 
средств продолжался и в последующие дни.

Построенный за счет собственных средств самолет-истребитель «Майкопский комсомо-
лец» был на фронте торжественно передан уроженцу Майкопа Герою Советского Союза  
Д. В. Зюзину.

В центре внимания и заботы трудящихся Майкопа находились военные госпитали. Их в 
городе было 15. Коллективы промышленных предприятий, учреждений и организаций, работ-
ники учебных заведений и школ брали шефство над ранеными, оказывали разнообразную 
помощь. В информации «Подарки раненым бойцам», опубликованной 13 марта 1945 года в 
газете «Социалистическэ Адыгей», приводились конкретные данные. Например, коллектив 
лесокомбината им. Андреева шефствовал над 23-й палатой госпиталя № 5450. В коллективе 
работала постоянная комиссия, которая занималась сбором подарков для раненых. К 27-й 
годовщине Красной Армии были приготовлены подарки из продуктов, табака, бумаги. Кроме 
того, коллектив комбината собрал около 3 тысяч рублей для приобретения подарков раненым 
бойцам.

Трудящиеся Майкопа и в 1945 году добивались повышения производительности труда в 
промышленности, на транспорте и в строительстве, досрочного выполнения планов и обяза-
тельств 1945 года. На заводе имени Фрунзе, например, действовало 15 комсомольско-моло-
дежных бригад, в т. ч. 2 фронтовые во главе с Бочаровым и Скрипниковым, выполнившие 
план Наркомата станкостроения на 115%. Перевыполняли задание наркомата бригады тока-
рей Сидоренко и Ветрюкова. Несмотря на трудности, вызванные нехваткой оборудования, 
переходом со спецпродукции на станкостроение, завод в целом перевыполнил план и задание 
наркомата.

Продолжалось строительство Майкопской ГЭС. В нем участвовали сотни трудящихся 
города, объединенные в десятки бригад. На предприятиях изготовлялись кирки, лопаты, ломы, 
топоры. На строительные работы посылались прежде всего физически развитые комсомоль-
цы и молодежь, обеспеченные исправной обувью и одеждой, постелью и другими предмета-
ми, необходимыми для нормальной работы. В самом городе были взысканы сотни квартир 
для приема прибывавших на работу людей.

Осенью 1942 года и в 1943 году уверенно громил фашистов бесстрашный летчик из Май-
копа Д. В. Зюзин. 

В боях за Новороссийск и Туапсе он сбил 7 немецких самолетов. Был награжден орденом 
Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. В упорных боях за ликвидацию 
немецкой группировки на Таманском полуострове 22-летний наш земляк, вместе с летчиками 
Черноморского флота, громил вражеские катера, баржи и находившиеся в руках противника 
порты. Он довел отсчет сбитых самолетов врага до 9 и был награжден вторым орденом Крас-
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ного Знамени. Позже, 15 мая 1944 года, Д. В. Зюзин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Храбро воевал и другой уроженец Майкопа летчик В. М. Тюков. Летая на грозном само-
лете-штурмовике «Черная смерть», как называли его фашисты, он уничтожал противника в 
районах Майкопа, Белореченской, Хадыженска, Новороссийска, Краснодара, Крымска. Не раз 
водил он в 1943 году группу штурмовиков на сложные и ответственные задания и всегда 
возвращался с победой, за что был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 13 апреля 1944 года В. П. Тюков удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Майкопчанин А. М. Макаренко являлся летчиком бомбардировочной авиации, совершил 
161 боевой вылет, 7 разведок, 11 вылетов на свободную охоту, участвовал в 13 воздушных 
боях. А. И. Макаренко — участник Парада Победы в Москве в июне 1945 года, Герой Совет-
ского Союза.

Уроженец Майкопа летчик ночной бомбардировочной авиации А. К. шевкунов совершил 
285 боевых вылетов. В 1944 году участвовал в легендарной операции по спасению золотого 
запаса братской Болгарии, вывозимого на спецпоезде. Подобной дерзкой авиаоперации в 
годы Великой Отечественной войны не было. Летчики посадили самолеты рядом с полотном 
железной дороги, преградив перед этим боевыми ударами путь «таинственному эшелону» и 
остановили его. 

А. К. шевкунов участвовал в битве на Курской дуге, в разгроме Корсунь-шевченковской 
группировки противника и в других важнейших сражениях. 16 августа 1943 года он атаковал 
вражеский аэродром в районе Барвенково, сбил самолет «юнкерс-88», заходивший на по-
садку, затем сбросил бомбы на немецкий аэродром, вызвав там большой пожар. 1 июля 
1944 года А. К. шевкунову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Летчик-штурмовик М. К. Нагулян воевал недолго. В одном из боевых вылетов его самолет 
был подожжен вражеским снарядом. Бесстрашный летчик направил свою горящую машину 
в скопление живой силы и техники фашистов. Раздался оглушительный взрыв. Он унес не 
одну сотню вражеских жизней. За этот подвиг Мартиросу Карапетовичу Нагуляну было по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Отважно воевал на фронте летчик-истребитель Федор Иванович шикунов. Он совершил 
200 боевых вылетов, провел 50 воздушных боев, сбил 21 фашистский самолет. Родина вы-
соко оценила его ратный подвиг, наградив его двумя орденами боевого Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Александра Невского. В одном из вылетов его 
жизнь трагически оборвалась.

Храбрым воздушным бойцом был летчик-штурмовик Николай Михайлович Щербань. Он 
служил в составе эскадрильи, которой командовал известный ныне летчик-космонавт Георгий 
Тимофеевич Береговой, дважды Герой Советского Союза. Родина высоко оценила ратный 
труд Н. М. Щербаня, он кавалер 6 боевых орденов и многих медалей.

Начиная с 1942 года летал бомбить логово фашистов — Берлин летчик дальней бомбар-
дировочной авиации Петр Захарович Левченко. Он пять раз участвовал в таких рейдах-нале-
тах. Кавалер четырех орденов и многих медалей П. 3. Левченко тоже участник Парада Побе-
ды в Москве 24 июня 1945 года.

Летчик-истребитель Илья Тарасович Бригидин — кавалер шести боевых орденов Крас-
ного Знамени, 4-х орденов «Знак Почета», 3-х Красной Звезды и многих медалей. В годы 
Великой Отечественной войны и после войны Илья Тарасович служил летчиком-испытателем. 
Более 15-ти типам самолетов он дал путевку в небо. Участник Парада Победы в Москве 
1945 года.

Летчик ночной авиации Борис Михайлович Батурин в годы войны совершил 980 боевых 
вылетов, бомбил живую силу и технику противника. Кавалер 4-х боевых орденов и многих 
медалей.
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Летчик штурмовой авиации Александр Савельевич Литвинов совершил единственный в 
своем роде за всю историю Великой Отечественной войны подвиг. Когда в кабине его само-
лета разорвался зенитный снаряд, летчик получил тяжелое ранение в живот и ноги. Снарядом 
ему оторвало кисть правой руки. Превозмогая боль, собрав все силы, отважный летчик на-
правил самолет на свою территорию. Выбрав площадку для посадки, он произвел ее, и лишь 
только после этого потерял сознание от потери крови. Александр Савельевич — кавалер 3-х 
боевых орденов и многих медалей.

Нашим земляком-майкопчанином является и летчик-истребитель Борис Константинович 
Абарин. Это о нем в годы войны фронтовые газеты писали: «Бейте немцев так, как их бьет 
богатырь Абарин». Капитан Абарин в одном из воздушных боев сбил 3 немецких самолета. 
И ныне здравствующий генерал-майор авиации Абарин, кавалер 3-х орденов Боевого Крас-
ного Знамени, 3-х орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды и 13 медалей.

Константин Константинович Надточий до войны работал на заводе им. М. В. Фрунзе. 
Позже стал летчиком бомбардировочной авиации, проявил себя бесстрашным соколом.  
К. К. Надточий — кавалер 3-х боевых орденов. Не вернулся с боевого задания.

Эти и многие другие воспитанники Майкопского аэроклуба высоко пронесли звание за-
щитника Родины. Но не только летчики прославили наш город. Выпускники аэроклуба — мо-
тористы и парашютисты тоже вписали славные страницы в историю советской авиации. 
Среди них и Николай Афанасьевич Марченко, кавалер 5-ти боевых орденов и многих медалей.  
Уроженец Майкопа летчик-штурман А. Ф. Данькин совершил за годы войны 288 боевых вы-
летов на бомбежку целей в глубоком тылу врага — в Берлине, Будапеште, Бухаресте, Ке-
нигсберге, Данциге, Констанце. А. Ф. Данькин награжден орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многи-
ми медалями. 5 февраля 1944 года за храбрость и мужество ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В боях не раз отличился уроженец Майкопа командир танка Т-34 84 отдельного полка 63 
механизированной бригады К. Д. шатило. 8 января 1944 года танк его в районе села Рожно-
ватка, на подступах к г. Кировограду, прорвался вглубь расположения противника. Огнем 
пушки и пулемета, гусеницами экипаж уничтожил 7 танков, раздавил около 50 автомашин, до 
роты солдат и офицеров. За отвагу и мужество, проявленные в этом бою, 10 марта 1944 года 
К. Д. шатило было присвоено звание Героя Советского Союза.

В августа 1944 года в районе деревни Бонесус, западнее г. Люблина, 4-я батарея, которой 
командовал Г. Е. шумаков, поддерживала наступление 1-го батальона 629-го стрелкового 
полка. Батальон, форсировавший р. Вислу и атаковавший высоту 146,6, оказался в критиче-
ском положении из-за отсутствия огневой поддержки. Лейтенант Г. шумаков со своей бата-
реей днем, на виду у врага, обстреливавшего переправы, на подручных средствах стреми-
тельно переправился через реку и с ходу вступил в бой. Прямой наводкой из пушек он унич-
тожил 6 пулеметных и зенитных установок, противотанковое орудие и батарею минометов, 
что решило исход боя за высоту. Когда же через день противник превосходящими силами 
потеснил наши подразделения и создал критическую ситуацию, лейтенант Г. шумаков выка-
тил пушки и в упор стал расстреливать наступающего противника. В результате было унич-
тожено 2 пулемета, 2 миномета и много пехоты врага. Мастерски маневрируя орудиями, он 
создал огневое превосходство над врагом. Когда же батальон перешел в наступление,  
Г. шумаков повел в атаку и своих артиллеристов. Противник был отброшен. И в упорных боях, 
продолжавшихся 4–6 августа, батарея его успешно помогала нашей пехоте.

И в начале 1945 года отважный артиллерист Г. шумаков проявил героизм при выполнении 
задания командования по захвату плацдарма на западном берегу реки Вислы, за что был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Пробиваясь с боями к Берлину, Г. шумаков погиб 
в апреле 1945 года. 

Уроженец Майкопа майор А. Г. Важинский первым применил бомбардировщик Пе-2 для 
«свободной охоты». За время войны эскадрилья под его командованием провела 18 воздуш-
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ных боев, в ходе которых было сбито 14 самолетов противника. Лично он совершил 122 бо-
евых вылета, из них на «свободную охоту» — 19, развед ку — 15. За героизм, мужество и 
воинское мастерство, проявленные в боях, в июне 1945 года А. Г. Важинский был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Уроженец Майкопа гвардии лейтенант Н. Л. юдин являлся командиром взвода танков 
Т-34, храбро сражался в Белоруссии, на Украине, был кавалером боевых орденов и медалей.

15 января 1945 года на земле Польши при обороне местечка Петрковице взвод  
И. Л. юдина принял на себя контратаку танков и пехоты врага и отбивал ее в течение полу-
тора часов. В этом бою он огнем своей машины уничтожил немецкий танк «Пантера», броне-
транспортер, самоходное орудие. Когда на следующий день танковая бригада перешла в 
наступление, Н. юдин на своей боевой машине ворвался в колонну противника и, увлекая за 
собой взвод, уничтожил огнем 2 бронетранспортера и 30 автомашин с грузами и пехотой. 
Выполняя задачу командования бригады, Н. юдин со своими танками 20 января 1945 года 
захватил мост на р. Варте у местечка Бурзенин, имеющий важное стратегическое значение, 
удержал его, по нему пошла на запад танковая бригада. При этом взвод его уничтожил 10 
орудий, 150 фашистов. За этот подвиг танкист Н. юдин был представлен к высшей награде, 
но он не дожил до памятного дня. 3 февраля 1945 года в бою в Восточной Пруссии отважный 
танкист пал смертью храбрых. 10 апреля Н. юдину посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Более 10,5 тысяч майкопчан ушли на фронты Великой Отечественной, 4,5 тысяч из них 
не вернулись с полей сражений. шестнадцать уроженцев и жителей города были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза, двое стали полными кавалерами ордена Славы, 
тысячи были награждены боевыми медалями и орденами.

В мае 1945 года Советская Армия завершила разгром фашистской Германии. Закончилась 
Великая Отечественная война, которую почти четыре года вел советский народ во имя спа-
сения Родины и человечества от коричневой чумы фашизма.

Вместе со всем советским народом, трудящиеся Майкопа отстояли Отечество, его сво-
боду и его будущее, продемонстрировали высокий патриотизм и интернационализм.

В октябре 1990 года Адыгейская автономная область была провозглашена республикой 
в составе РСФСР. 28 июня 1991 года областной Совет народных депутатов принял «Декла-
рацию о государственном суверенитете ССР Адыгея», а 3 июля того же года президент РСФСР 
Б. Н. Ельцин подписал указ о преобразовании ААО в ССР Адыгея.

В конце 1991 — начале 1992 годов в Адыгее прошли выборы президента и депутатов 
Верховного Совета ССР Адыгея, которая с 24 марта 1992 года называется Республикой Ады-
гея. Майкоп стал ее столицей.

За прошедшие десятилетия город вместе со всей республикой и страной пережил нема-
ло перемен. В последние годы его облик стремительно меняется.

Город стал важным экономическим, культурным, научным центром юга России.  
С каждым годом улучшается его облик, растут новые кварталы, строятся школы, детские 
сады, спортивные и медицинские объекты, благоустраиваются и строятся новые скверы и 
парки.

Память о героях Великой Отечественной войны, тех, кто ценой своей жизни защитил 
Отечество и спас планету от коричневой чумы нацизма, священна для майкопчан. Она во-
площена в памятниках и мемориальных знаках, которых на территории Майкопского город-
ского округа насчитывается большое множество.

Еще ранней весной 1943 года на центральной площади имени Ленина состоялось пере-
захоронение останков советских воинов, павших при обороне и освобождении города, погиб-
ших в нацистских застенках советских военнопленных, подпольщиков и мирных жителей.

В 1958–59 гг. большая часть из них была перенесена на северную окраину города, к 
братским могилам жертв Гражданской войны, где был построен центральный воинский ме-
мориал «Памяти павших». 9 мая 1967 года на главном городском мемориале павшим в сто-
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лице Адыгеи был зажжен Вечный огонь. В Майкопе в день 22-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне состоялся большой митинг, который открыл первый секретарь горкома 
КПСС Евгений Брагин. Право зажечь Вечный огонь было предоставлено Герою Советского 
Союза Хамазану Гизатуллину и председателю объединенного профкома Адыгейского педин-
ститута, сыну фронтовика, Николаю шикову. Факел для зажжения огня им передал ветеран 
Гражданской и Великой Отечественной войны Иван Куприн. В этот же день на здании Ады-
гейского педагогического училища (ныне колледжа) была открыта мемориальная доска па-
мяти выпускника училища Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева.

На территории туркомплекса «Зихия» в заречной части города сооружен памятник воинам 
погибшим при обороне города. Там похоронены в братской могиле 32 безымянных защитни-
ка города и командир минометного взвода 31-й стрелковой дивизии Дмитрий Маслюк, до 
последнего дыхания сражавшийся с гитлеровцами.

В городе установлены мемориальные доски Героям Советского Союза Н. А. юдину,  
П. И. Степаненко, Л. С. Журавлеву, Н. Б. Кутенко, В. М. Тюкову, Г. Е. шумакову и другим 
участникам Великой Отечественной войны. В 2017 году в новом сквере Авиаторов появился 
бюст трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Летом 2005 года на бульваре 55-летия Победы установлен памятник в виде самолета 
МиГ-23. Он посвящен памяти выпускникам Майкопского аэроклуба, сражавшимся на фронтах 
Великой Отечественной.

В городе сооружены памятные знаки и установлены мемориальные доски памяти рабочих 
мебельного комбината, табачной фабрики, пивоваренного завода, других организаций и уч-
реждений, павших в борьбе с нацизмом.

В школе № 8, носящей имя пионера-героя Жени Попова, есть его бюст.
Память о мужестве и героизме нашего народа в Великой Отечественной войне увекове-

чена в названиях более чем двух десятков улиц и переулков города.
В 2015 году Майкоп, как и вся республика впервые принял участие в общероссийской 

акции памяти «Бессмертный полк». В год 70-летия Великой Победы на улицы города с 
портретами своих близких впервые вышли 6 тысяч горожан. Через год в Адыгее был создан 
региональный штаб Всероссийского движения «Бессмертный полк», который возглавил 
ветеран войны в Афганистане, майор запаса, член Общественной палаты Майкопа и прав-
ления АРО «Союз ветеранов Афганистана» Руслан Хут.

В 2019 году в шествии по главным улицам столицы Адыгеи с потретами своих родных и 
близких, героев Великой Отечественной прошли уже более 35 тысяч майкопчан и гостей го-
рода.

В 2020 году в рамках приоритетного проекта «формирование Комфортной городской 
среды» планируется существенная реконструкция названных патриотических объектов. Кро-
ме того, в Майкопе ведется активная подготовка к строительству военно-патриотического 
парка «Патриот». Главная цель Майкопского парка «Патриот» укрепление положительного 
имиджа и воспитание уважения подрастающего поколения к славным традициям Вооруженных 
сил страны и славному боевому прошлому города Майкопа. Также парк станет площадкой 
для подготовки юношей к службе в армии и проведения масштабных, образовательных, куль-
турно-просветительских мероприятий, выставок, конференций республиканского, межрегио-
нального и федерального уровней. Также запланирована реконструкция бульвара имени 
55-летия Победы.

Александр Данильченко
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АЛеЙНИКоВ Борис Иванович, род. в 1924 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 29.07.1942 г. Апшеронским 
РВК Апшеронского р-на Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АЛИПоВ Сергей Андреевич, род. в 1906 г. 
в ст. Лабинской Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.09.1942 г. Адыгейским ОВК Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе в/ч п. п. 24021. Красноармеец, рядовой. 
Погиб при выполнении боевого задания 
30.11.1942 г. Последнее место захоронения: 
Сталинградской обл., с. Голуб. Осн. цАМО. 

АНДРееВ Константин Леонтьевич, род. в 
1914 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 09.1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АНуФРИеНКо Иван Георгиевич, род. в 
1907 г. в г. Майкопе, Адыгейской АО, Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 03.09.1941 г. 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал, рядовой. 05.1943 г. 
пропал без вести. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Василий Николаевич, род. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 23.07.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр. В боях участвовал в составе штаба 275 сд. 
Красноармеец, рядовой. Убит 30.01.1942 г. Место 

первичного захоронения: Украинская ССР, Ста-
линская обл., Славянский р-н, х. Бескровный. Осн. 
цАМО.

БеРеЖНоЙ Владимир Федорович, род. в 
1919 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 09.1939 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

БеРезоВСКИЙ Александр Николаевич, 
род. в 1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 20.04.1942 г. 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БеРезоВСКИЙ Николай Ал., род. в 1922 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Майкопским ГВК г. Майко-
па Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе ЗакФ черномор. группа ОТ 
11 сд 26 сп войск НКВД 1 стр. б-н. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 20.05.1942 г. на тер-
ритории Крымской АССР. Осн. РГВА.

БоДИН Петр Андреевич, род. в 1899 г. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 12.01.1942 г. Нефтегорским 
РВК Нефтегорского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БоРТНИКоВ Василий Иванович, род. в 
1917 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 07.1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкома Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

БЫЧКоВ Василий Керсанович, род. в 
1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 04.1941 г. Нефте-
горским ОБ РВК Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, мл. с-т, п/п 28694-д. 
Пропал без вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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ВеРМеНИКоВ Алексей Андреевич, род. в 
1914 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 07.1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой п/п З 3-я рота. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ВоРоБЬеВ Роман Тихонович, род. в 
1897 г. в г. Майкопе, Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал в составе 514 
сп. Красноармеец, рядовой. Погиб 24.08.1943 г. 
Первичное место захоронения: Украинская ССР, 
Сталинская обл., Славянский р-н, д. Моросовка. 
Осн. цАМО.

ВоРоНКоВ Лука Иванович, род. в 1909 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 106 сд. Крас-
ноармеец, с-т. Пропал без вести 27.09.1941 г. на 
территории Крымской АССР, Красно-Перекопский 
р-н, г. Армянск. Осн. цАМО.

ГАРБузоВ Иван Парфилович, род. в 1908 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Армавирским ГВК 
г. Армавира Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 50 кд 47 п 3 отд. Красноармеец, с-т, 
командир отделения. Пропал без вести 06.1943 г. 
Осн. цАМО.

ГАРБузоВ Иван Денисович, род. в 1898 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.01.1942 г. Ашхабадским 

ГВК Туркменской ССР. В боях участвовал в со-
ставе ппс 1231 3 отд. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 02.09.1942 г. Осн. цАМО.

ГИЖА Иван Георгиевич, род. в 1921 г. на  
х. Гуляй Борисовка Мечетинского р-на Ростовская 
обл. В ряды РККА призван 17.03.1941 г. Адыгей-
ским РВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, курсант. В боях участво-
вал. Погиб 20.09.1941 г. Похоронен на братском 
кладбище с. Кулишовка Недригайловского р-на 
Сумской обл. Осн. цАМО.

ГИШ Исмаил Сальменович, род. в 1924 г. 
В боях участвовал в составе 256 сп 28 А. Крас-
ноармеец. Пропал без вести 09.08.1942 г. на 
территории Краснодарского кр. Осн. цАМО.

ГоЛоВАНеВ Владимир Петрович, род. в 
1925 г. в г. Майкопе, Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 16.02.1943 г. Ар-
мавирский ГВК г. Армавира Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 318 сд 796 ап. Крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести 07.11.1943 г. 
Осн. цАМО.

ГРИБеНИК Михаил Петрович, род. в 1920 г. 
в с. Вязовое Курской обл. В ряды РККА призван 
05.02.1940 г. Адыгейским ОВК Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, с-т, командир отделения. Пропал без вести 
07.1941 г. Осн. цАМО.

ГЛуШКоВ Федор Гаврилович, род. в 1909 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 07.1941 г. Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести 
03.1943 г. Осн. цАМО.

ДеГТЯРеВ Василий Платонович, род. в 
1897 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 456 полев. 

4 Заказ 611
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авторем. базы. Красноармеец, рядовой. Умер 
09.02.1945 г. в госпитале ХППГ 3542. Первичное 
место захоронения: Восточная Пруссия, г. ши-
пенбайль, юго-западная окраина, могила № 1,  
1-й от северного кр. Осн. цАМО.

ДеРКАЧеВ Борис Иосифович, род. в 1925 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 29.07.1942 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе 46 полев. арм. 
1147 сп 353 сд. Красноармеец, мл. с-т. Убит 
15.09.1943 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский 
р-н, с. Берестовое. Осн. цАМО.

еРеМИН Илья Васильевич, род. в 1917 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
ряды РККА призван 23.07.1941 г. Адыгейским ОВК 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 10.1941 г. Осн. цАМО.

еРМоЛеНКо Иван Павлович, род. в 1921 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Нефтегорским ГВК 
Нефтегорский р-на Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЖИТКоВ Алекс. Харитонович, род. в 1910 г. 
в г. Майкопе, Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Нефтегорским РВК 
Нефтегорского р-на Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КоЛДоБеНКо Павел Сергеевич, род. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
ряды РККА призван 06.1942 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе Орджоникидз. 
див. 169 сп войск НКВД. Красноармеец, рядовой 
4 отд. Погиб 15.11.1942 г. Первичное место захо-
ронения: Северо-Осетинская АССР, Орджоники-
дзевский р-н, г. Орджоникидзе, кладбище. Осн. 
РГВА.

КоЛеСНИКоВ Максим захарович, род. в 
1908 г. в г. Майкопе, Спиртзавод № 6, Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 32 гв. 
сд. Красноармеец, гв. мл. с-т. Убит 13.10.1942 г. 
Первичное место захоронения: Краснодарский 
край, Апшеронский р-н, ст. Хадыженская. Осн. 
цАМО. 

КоСИНоВ Яков Трофимович, род. в 1902 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.09.1941 г. Тульским РВК 
Тульского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, 
п/п 150. Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

КРАВЦоВ Федор Алексеевич, род. в 1895 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.09.1941 г. Майкопским 
РВК Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 4 гв. кк 
10 гв. кп. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 02.07.1943 г. Осн. цАМО.

КоПА Иван Семенович, род. в 1914 г. в  
ст. Ярославской Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван 09.1938 г. Адыгейским 
ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 393 горнострелкового пол-
ка. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести 
08.1941 г. Осн. цАМО.
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КуШНИР Григорий Иванович, род. в 1905 г. 
в Мальчивцы Виницкой обл. В ряды РККА призван 
03.09.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ЛИТВИНеНКо Петр Иванович, род. в 1926 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1944 г. Майкопским РВК, 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 99 гв. вдд.  
Гв. красноармеец, рядовой. Убит 13.04.1945 г. 
Первичное место захоронения: Австрия, г. Берн-
дорф, западная окраина. Осн. цАМО.

ЛЯХоВ Борис Матвеевич, род. в 1928 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 28.07.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
края. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Убит 05.1942 г. Осн. цАМО.

МИРоНоВ Георгий, род. в 1905 г. в г. Май-
копе Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван 03.09.1941 г. Майкопским ГВК  
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

МИХАЙЛоВ Афанасий Степанович, род. в 
1907 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 05.09.1941 г. 
Тульским РВК Тульского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
353 сд. Красноармеец, рядовой. Убит 23.07.1942 г 
на территории Ростовская обл., в г. Ростов-на-До-
ну. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Михаил Дмитриевич, род. в 
1915 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1936 г. Белоре-
ченским РВК Белореченского р-на Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 271 сд. Капи-
тан. Убит 26.06.1944 г. Первичное место захоро-
нения: Украинская ССР, Станиславская обл., 
Коломыйский р-н, г. Коломыя, центральная пло-
щадь, отдельная могила. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Павел Петрович, род. в 1914 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 28.06.1941 г. Новороссий-
ским РВК г. Новороссийска Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Степан ефимович, род. в 
1913 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 25.01.1943 г. 
Успенским РВК Успенского р-на Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 10.1943 г. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Александр Григорьевич, род. 
в 1926 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1944 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал в составе 163 сд. 
Красноармеец, мл. с-т. Убит 13.03.1945 г. Пер-
вичное место захоронения: Венгрия, варм. Фейер, 
с. Иванча. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Василий евграфович, род. в 
1914 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Адыгей-
ским ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец, рядовой, шофер. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Григорий Григорович, род. в 
1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1944 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал в составе 328 сд. 
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Мл. л-нт. Пропал без вести 12.12.1943 г. на тер-
ритории Украинской ССР, в Житомирская обл. 
Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Николай Арефьевич, род. в 
1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 01.1940 г. Ады-
гейским ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Ст. с-т. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Семен Иванович, род. в 1898 г. 
В ряды РККА призван 26.10.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе 47 А РККА. Крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. 
Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Федор Матвеевич, род. в 
1890 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе отд. примор. Арм. 
мэп 11. Красноармеец, рядовой. Умер от болезни 
07.02.1944 г., похоронен г. Краснодар, гор. клад-
бище, могила 644/1378. Осн. цАМО.

оНуЧИН Петр Николаевич, род. в 1920 г. в 
д. Синига Вильского р-на Архангельская обл.  
В ряды РККА призван 09.1940 г. Адыгейским ОВК 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой, стрелок. Пропал 
без вести 29.09.1941 г. Осн. цАМО.

ПоЛоВНеВ Николай Васильевич, род. в 
1922 г. в г. Майкопе, Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1939 г. Адыгей-
ским ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 01.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Алексей Сергеевич, род. в 1913 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 06.1942 г. Краснодарским 
КВК Краснодарского кр. В боях участвовал  
в составе 6 гв. сд. Красноармеец, с-т. Убит 

25.07.1942 г. Первичное место захоронения: Ор-
ловская обл., Русско-Бродский р-н, д. Вязоватое. 
Осн. цАМО.

ПоПоВ Андрей Никонович, род. в 1925 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 07.1941 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 46 А; 235 А; 
зсп. Красноармеец, рядовой. Умер от отравления 
06. 03.1943 г. Первичное место захоронения: 
Краснодарский кр., Белореченский р-н, ст. Бело-
реченская, военный городок. Осн. цАМО.

ПоПоВ Владимир Сергеевич, род. в 1925 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 06.1942 г. Майкопским ГВК 
г. Майкоп Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Дмитрий Федорович, род. в 1914 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Майкопским РВК Майкопско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 102 сбр. Красноар-
меец, с-т. Умер от ран 26.03.1942 г. Первичное 
место захоронения: Ростовская обл., Большекре-
пинский р-н, с. Благодать. Осн. РГВА.

ПоПоВ Михаил Николаевич, род. в 1918 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Адыгейским ОВК Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал в 
составе 95 погран. полк; 4 отд-е КрымФ; СКФ. 
Красноармеец, с-т, снайпер. Пропал без вести 
18.05.1942 г. на территории Крымской АССР, п-ов 
Керченский. Осн. РГВА.

ПоПоВ Сергей Денисович, род. в 1912 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 07.1941 г. Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 102 сбр, п/п 09316 
«р». Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
11.1943 г. Осн. РГВА.
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РАСКИН Лазарь Анатольевич, род. в 1896 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Ярославским РВК Ярослав-
ского р-на, Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 35 окд ст. л-т, командир эскадрона. 
Погиб в бою 16.10.1941 г. Первичное место захо-
ронения: Ростовская обл, Матвеево-Курганский 
р-н, д. Малая Кирсановка, западнее, 1500 м. Осн. 
цАМО.

СБРоДоВ Александр Григорьевич, род. в 
1922 г. в ст. Джума Самаркандского р-на Самар-
кандской обл. В ряды РККА призван Самарканд-
ским РВК г. Самарканд Самаркандская обл., Уз-
бекская ССР. В боях участвовал в составе зф 35 
сбр. Красноармеец.Умер от ран 24.12.1941 г. 
Первичное место захоронения: Московская обл., 
Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск. Осн. 
цАМО.

СБРоДоВ Дмитрий Григорьевич, род. в 
07.11.1919 г. в ст. Джума Самаркандского р-на 
Самаркандской обл. В ряды РККА призван Са-
маркандским РВК г. Самарканд Самаркандская 
обл. Узбекская ССР. В боях участвовал.  
Мл. с-т. Попал в плен 10.09.1941 г. в районе  
с. Ершичи, Смоленская обл. Погиб в плену 
07.01.1942 г., шталаг VIII F (318), лагерный номер 
7141. Первичное место захоронения: Аушвитц. 
Осн. цАМО.

СБРоДоВ Степан Григорьевич, род. в 
1915 г. в ст. Джума Самаркандского р-на Самар-
кандской обл. В ряды РККА призван в 1939 г. 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе  
35 сп. Л-т, командир танкового взвода. В атаке 
под станицей Кущевской 02.08.1942 г. погиб. 
Первичное место захоронения ст. Кущевская, 
Краснодарского кр. Его имя занесено на мемори-
альную плиту памятника «Воин освободитель» в 
парке 30-летия Победы, как погибшего в боях за 
ст. Кущевскую. Осн. цАМО.

СКНАР Александр Александрович, род. 
1911 г. в с. Дубко Волынской губ. В ряды РККА 
призван 09.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СКРИПНИКоВ Николай Антонович, род. в 
1918 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Майкопским ГВК, 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Л-т. Пропал без вести в 1943 г. 
Осн. цАМО.

СЛуГАРеВ Александр Сергеевич, род. 
1922 г. в г. Чистяков Донбасс. В ряды РККА при-
зван 08.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, связист. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

СПИВАК Степан Савельевич, род. 1909 г. 
в г. Ставрополь Ставропольский кр. В ряды РККА 
призван 08.1941 г. Ставропольским ГВК Ставро-
польского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СуВоРоВ Григорий евгеньевич, род. в 
1904 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 15.09.1941 г. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Убит 
11.1942 г. Осн. цАМО.

ТКАЧеВ Карп Михайлович, род. в 1903 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 12.09.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТРуШИН Семен Николаевич, род. 1914 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 08.1941 г.(?) Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарско - 
го кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.
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ФИЛИПоВ Семен Степанович, род. 1901 г. 
в д. Лопатино Орловской обл. В ряды РККА при-
зван 08.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, кавалерист. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ФИСуНоВ Георгий Петрович, род. 1918 г. 
в ст. Сергеевской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
07.1942 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без вести 07.1942 г. 
Осн. цАМО.

Фомин Василий Акимович, род. 1924 г. в  
с. Сухая Балка Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ЧеРНЫХ Владимир Григорьевич, род. 
1902 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 18.10.1941 г. 
Адыгейским ОВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, стрелок. 
Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

ШАПоВАЛеНКо Родион Романович, род. 
1900 г. в Ставропольском кр. В ряды РККА при-
зван 20.09.1942 г. Краснодарским ГВК Адыгейской 

АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без вести в 1942 г. 
Осн. цАМО.

ШАПоВАЛоВ Василий Семенович, род. в 
1908 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 23.07.1941 г. Со-
чинским ГВК г. Сочи Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 10. 1942 г. Осн. цАМО.

ШИТИКоВ Павел Матвеевич, род. в 1914 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Камышеватским 
РВК Камышеватского р-на Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Абрагим Мусаевич. В боях 
участвовал в составе чф феодосийский уч. фр. 
краснофлотец. Пропал без вести 01.1942 г. Осн. 
цАМО.

ШХАЛАХоВ Даблетбий Ибрагимович. В боях 
участвовал в составе 105 сп 77 сд. Мл. п-к, ко-
мандир взвода разведки. Погиб в 1942 г. Осн. 
цАМО.

Шхалахов Джанбат, род. в 1908 г. В боях 
участвовал, с-т. Погиб 11.02.1942 г. Первичное 
место захоронения: Тверская обл., Бологовский 
р-н г. Бологое братское кладбище № 1. Осн. 
цАМО.

ШХАЛАХоВ Махмуд Нанович, род. в 1911 г., 
В боях участвовал. Красноармеец. Умер от ран 
22.03.1942 г. Осн. филиал цАМО (военно-меди-
цинских документов).

ШХАЛАХоВ Мухтар Алимович. В боях уча-
ствовал. Рядовой. Погиб 01.09.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский кр. Крымский 
р-н южный с/с, х. Евсеевский. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Саферби Ибрагимович. В боях 
участвовал, рядовой. Погиб 04.04.1943 г. Первич-
ное место захоронения: Краснодарский край, 
Крымский р-н, Нижнебаканский с/с, станица Не-
берджаевская. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВА Хаджир Ильясовна. В боях 
участвовал. Л-т 3 имбр РГК. Награждена медалью 
«За оборону Кавказа». Осн. цАМО.
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ШХАЛАХоВ Шамсадин Птехаунович. В боях 
участвовал в составе 115 кд 278 кп., л-т. Пропал 
без вести 29.07.1942 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Юнус Индрисович. Мл. л-т.  
В боях участвовал. Погиб 05.04.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский кр. г. Ново-
российск, центральный р-н, ш. Мысхакское, го-
родское кладбище. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Юсуф Ходитрамович, род. в 
1922 г. В боях участвовал. Красноармеец. Убит 
20.01.1943 г. Первичное место захоронения: 
Ставропольский кр. г. Ставрополь Октябрьский 
р-н пр. Карла Маркса, подножие Комсомольской 
Горки, братская могила. Осн. цАМО.

ЩеРБАКоВ Михаил Семенович, род. в 
1904 г. в Курской области. В ряды РККА призван 
09.1941 г. Адыгейским ОВК Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе в/ч 
п/п. № 55/16. Красноармеец, с-т, ком. отд. Пропал 
без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

ЯНоВСКИЙ евгений Петрович, род. в 1921 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 09.1942 г. Майкопским ГВК, 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ЯСАШНЫЙ Петр Игнатьевич, род. в 1919 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.02.1940 г. Адыгейским 
ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе в/ч п/п. № 04112. Красно-
армеец, ст. с-т, ком. взв. Пропал без вести 
20.08.1943 г. Осн. цАМО.
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ХоТЯТ ЛИ РуССКИе ВоЙНЫ

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

евгений евтушенко
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ЖИТеЛИ СТАНИЦЫ КеЛеРМеССКоЙ
В ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНе 1941–1945 ГГ.

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Сравнялись с землей окопы и 
воронки. Заросли блиндажи и траншеи, но память о Великой Отечественной остается в серд-
це каждого из нас.

Четыре долгих года советские люди вели с фашистскими захватчиками кровопролитные 
сражения, каких до этого не знала история человечества.

И советские солдаты победили. Они спасли от гитлеровского порабощения не только 
свою Родину, но и народы Европы. Вот почему праздник Победы, Великой Победы, для всех 
нас очень дорог. Он дорог для всех, кого Советская Армия спасла от фашистского рабства.

После распада СССР западные идеологи, да и не только западные, стараются умалить 
завоевания и героизм советского народа. Но какие бы вымыслы не высказывались по этому 
поводу, факт остаётся фактом: победа над фашизмом была одержана в нерушимой дружбе, 
которая превратила многонациональное советское государство в неприступную крепость.

Дорогой ценой досталась нам победа. Около 27 миллионов человеческих жизней унесла 
Великая Отечественная война. Тысячи городов и сел были превращены в руины. И никогда 
не померкнут в памяти и истории те славные и трагические годы.

Из Адыгеи ушло на фронт более 80 тысяч человек. Из них свыше 30 тысяч не вернулись 
с войны.

В Республике Адыгея 30538 имен воинов увековечено в трёх томах книги «Победители». 
Всего в четырёх томах Книги Памяти и трёх томах книги «Победители» увековечено 64203 
имени защитников Родины из Адыгеи.

В числе этих солдат были и призванные из станицы Келермесской Гиагинского района. 
1600 человек были призваны в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) в 1941–1945 годах. 
600 человек погибли и пропали без вести. 38 женщин призывались на службу. 12 из них по-
гибли. 

На всех фронтах Великой Отечественной войны можно было встретить солдат призван-
ных из станицы Келермесской.

Уходили на фронт семьями. Азаровы — 6 чел., Башкатовы — 6 чел., Бугаенко — 6 чел., 
Букреевы — 8 чел., Власовы — 18 чел., Воронковы — 15 чел., Вощенко — 7 чел., Григоро-
вы — 7 чел., Затолокины — 13 чел., Криволаповы — 13 чел., Ледневы — 12 чел., Моргуно-
вы — 11 чел., Плотниковы — 13 чел., Поповы — 26 чел., Рожковы — 7 чел., Тарасовы —  
10 чел., Третьяковы — 11 чел., Чаплыгины — 9 чел., шаповаловы — 10 чел.

Мне хотелось бы на примере одной казачьей семьи Затолокиных и их родственников из 
населенных пунктов Адыгеи, Кубани и Ставрополья, показать сколько человек погибло на 
этой войне из их фамилии. Из станицы Келермесской погибло двое Затолокиных, из Гиагин-
ской — 4 человека, из Абадзехской — 1 человек, из города Майкопа — 6 человек, из города 
Тихорецка — 6 человек, из ст. Фастовецкой — 18 человек, из ст.Архангельской — 8 человек, 
из г. Белореченска — 3 человека. Всего по этим населенным пунктам погибло 45 человек 
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Затолокиных. И это не полный список. Из станиц Темнолесская, Горячеключевская, также 
призывались Затолокины и многие из них погибли в той войне.

Вот такой ценой оплатили Затолокины участие в Великой Отечественной войне. И так 
было в каждой семье. Фактически эта война не обошла стороной ни одну семью в СССР.

Акименко Степану Андреевичу и Затолокину Алексею Васильевичу пришлось воевать в 
Первую мировую, в Гражданскую войну, а в 1941 году они опять добровольцами ушли воевать 
в составе 29-го Адыгейского кавалерийского полка, в 1942 году бились за Кущевку, за свою 
родную станицу, а затем ушли в партизаны. Воевали в партизанах Гусаров Андрей, Бенда 
Павел, Карпов Павел.

Добровольно ушёл на фронт Максим Семынин, инвалид, обе ступни ног отрезаны. Он до 
конца войны служил сапожником.

Горбанёву Алексею было 17 лет, гвардии казак, когда под Валновахой на его батарею 
немцы бросили 12 танков. Восемь этих «тигров» были подбиты. Сразу после боя Алексей 
вступил в комсомол. Его дети до сих пор хранят его комсомольский билет, как бесценную 
реликвию. 

Антон Евменович Топчий был восемь раз ранен и после каждого ранения, излечившись, 
снова уходил бить врага.

Уходили на фронт и девушки: Катя Булохова, Тая Солдатенко, Маша Горбанева, Аня 
Мирошкина, Катя Коротоножко (утонула в Черном море вместе с катером), Катя Чурикова, 
Оля Леднева, Люба Дыбова (Затолокина), Галкина Лена и другие.

Летчики Курасов Иван, Курасов Николай погибли в битве за Сталинград и Кавказ, шев-
ченко Николай в битве за Ленинград, не вернулся и летчик Вощенко Константин.

Сражаясь за Ленинград погибли в блокаде солдаты Затолокин Василий Максимович, 
Рябцев Василий Васильевич, Кушнарев Василий Дмитриевич, Дыбов Николай Васильевич.  
А защитники-блокадники Ленинграда Затолокин Павел Андреевич и Дёмин Александр Дани-
лович вернулись домой живые.

На «Малой Земле» в Новороссийске погибли шутов Михаил, Леднев Федор, Овсянников 
Иван.

В 1941 году погиб обороняя Севастополь Лукьяненко Семен Федорович.
Лежат в могилах наши келермесские воины от Кавказа до Берлина. Многие станичники 

были награждены за подвиги. 
Бобрышёв Николай Иванович и Детков Иван Ефимович — орден Красной Звезды. Братья 

Затолокины Павел и Александр — медали «За отвагу», Романов Василий Андреевич и Корнев 
Михаил Иванович — орден Красного Знамени, Дыбов Иван Ефимович и Криволапов Иван 
Васильевич — медалью «За Победу над Германией», Васильев Николай Федорович и Гриц-
кевич Иван Варфоломеевич — медалью «За боевые заслуги», Криволапов Лука Абрамович 
и шейн Николай Петрович — орден Славы III степени, Хорошков Стефан Васильевич и Янов-
ский Иван Яковлевич — орден Отечественной войны II степени.

Да, всех героев получивших награды нужно знать по именам. Пусть меня простят те, кого 
я здесь не назвал. В этом коротком повествовании всё не опишешь.

Вот выписка из Наградного листа.
Красноармеец Калинин Василий Иванович 1926 года рождения.
«В боях за населенный пункт Готтов (Германия) 1 мая 1945 года при ожесточенной кон-

тратаке противника, он держал бесперебойную связь со штабом батальона, все порывы, 
которые имели место, Калинин быстро устранял несмотря на сильный ружейно-пулеметный 
огонь противника.

Когда контратакующий противник пытался обойти с фланга и были мобилизованы все 
силы для отражения противника, Калинин со своим оружием отбивал контратаку противника, 
уничтожил в бою 6 солдат противника и взял в плен 5 солдат противника. За мужество и от-
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вагу проявленные в тяжелой обстановке боя тов. Калинин Василий Иванович достоин прави-
тельственной награды, ордена Славы II степени»

Командир 1031 стрелкового Одерского ордена Богдана Хмельницкого полка   
Подполковник /Сябрук/

15 мая 1945 года.

На сегодня дожили до 70-летия Дня Победы 2 (Два) участника войны — шумаков Иван 
Павлович и Дудникова Екатерина Семеновна. Дай Бог им здоровья и долгих лет жизни.

Но рядом с теми кто воевал были и наши труженики тыла. Ведь без крепкого тыла армия 
небоеспособна. «Всё для фронта, всё для победы». Под таким лозунгом работал весь мно-
гонациональный советский народ.

В первые же дни войны все пять колхозов станицы Келермесской отдали фронту все 
девять автомашин, лучших лошадей. Много техники из МТС (машинно-тракторная станция) 
тоже было мобилизовано для фронта.

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки. Трактористами работали 
Якшина Анна, Рожкова Александра, Рыбецкая Ольга, Бугаенко Василиса и другие.

школьники оставляя занятия помогали колхозникам убирать кукурузу, подсолнечник и 
другие культуры. Собирали теплые вещи для посылки на фронт. Собирали деньги и метал-
лолом для постройки танков, самолетов. Среди них были Костырина Мария, Затолокина 
Анастасия, Криволапова Любовь.

Весь собранный с колхозных полей урожай сдавали государству. Себе ничего не остав-
ляли. Питались тем, что выращивали на своих огородах. Но и со своего огорода они должны 
были платить налог. Сдавали мясо, шкуры животных, молоко, яйца, фрукты, овощи. Если 
нечего было сдавать — платили деньгами. А денег в колхозах не платили. Работали за тру-
додень (палочку в табеле). Да ещё Государственный заем. Тоже ищи деньги колхозник. Куд-
лаев Николай — житель станицы Келермесской, сдал 50 тысяч рублей на постройку танка. 
Лесник Яковенко сдал в армию двух своих лошадей.

Сейчас в станице Келермесской проживают 21 человек тружеников тыла: Н. И. Котлов, 
Л. Г. Дроботова и другие. Как работали труженики тыла в войну говорят их награды за труд. 
Девять человек были награждены орденом Ленина: Титов Даниил Ильич, Таранущенко Пе-
лагея, Азарова Елена, Дурова Мария и другие. Орденом Трудового Красного Знамени награж-
дены: Рыбкин Стефан Григорьевич, Бережная Елена Васильевна.

Комбайнер Моргунов Григорий Иванович — фронтовик. В 1950 году за высокие показа-
тели на уборке пшеницы комбайнеру Моргунову Г. И. присвоено высокое звание Герой Соци-
алистического труда.

Многие колхозники были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной Войне 1941–1945 гг.». Среди них Мазиева Анна, А. М. Криволапова, Костырина 
Мария, Е. С. Хорошкова. На той медали написано: «Наше дело правое — мы победили». 
Этими словами сказано все.

Не забывайте тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Кто всё отдавал фронту. Вечная 
память тем, кто воевал и тем, кто кормил наших солдат.

Проводится большая работа по увековечиванию всех, кто воевал на фронтах, был призван 
в ряды РККА в годы войны. Нельзя забывать и тех, кто трудился в тылу. Это ведь от их труда 
зависели победы наших солдат.

В станице Келермесской составлены списки участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов и списки тружеников тыла.

Из интернета Н. И. Грицкевич нашел награжденных в годы ВОВ государственными на-
градами. Всё это делается с согласия и при поддержке Администрации Келермесского сель-
ского поселения. Келермесское казачье общество во главе с атаманом В. П. Затолокиным 
собрали экспонаты и документы по ВОВ в местный музей. Дети из Келермесской школы № 8 
так же помогают в сборе материалов.
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Живы те воины, которые нас защитили от «коричневой чумы», покуда жива память о них.
Прошу всех и во все времена: «Люди, помните и не дайте повториться тому страшному, 

что было и от чего мы избавили мир.
 Мирного неба всем. И чтобы мы слышали выстрелы только праздничных салютов».

В. П. затолокин, атаман Келермесского казачьего общества, Восковой старшина, сын 
участника ВОВ и труженицы тыла.

Июль 2019 год

Используемая литература

1. Архив Гиагинского райвоенкомата.
2. Похозяйственные книги за 1943–1950 гг. Келермесского сельского поселения.
3. Крылов М.И. «История станицы Келермесской».
4. Книга Памяти — 4 тома.
5. Книга «Победители» — 3 тома.
6. Подольский архив Советской Армии.
7. Подворный обход.
8. Воспоминания жителей ст. Келермесской и их семейные архивы.
9. Документы Гиагинского районного музея.
10. Документы музея станицы Келермесской.
11. Военно-историческая литература.
12. История станицы Келермесской — семь книг, автор В. П. Затолокин.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 года в ряды РККА (Рабоче-крестьянская 

Красная Армия) было призвано из станицы Келермесской около 1600 человек.
Около 600 человек погибло и пропало без вести на фронтах.
Около 820 человек вернулись с фронта в станицу. Примерно 200 человек остались жить по 

городам и населенным пунктам Советского Союза.
Воевали наши земляки в Финскую войну зимой 1939–1940 года.
Воевали в Великую Отечественную войну 1941–1945 года от Мурманска до Кавказа, и дошли 

через всю Европу до Берлина.
Воевали с Японией в августе-сентябре 1945 года на Дальнем Востоке.

Вечная им память.
Их ратный подвиг не забыт.

Люди! Помните об этой страшной войне.
Пусть это не повторится.

Из книги В. П. Затолокина «Жители станицы Келермесской в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» к 75-летию Победы. Майкоп 2019 год.
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...

АБРАМеНКо Кирил Николаевич, род. в 
1903 г. в Краснодарском кр.В ряды РККА призван 
21.09.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 06.1943 г. Осн. цАМО.

АБРАМеНКо Федор Николаевич, род. 
04.02.1917 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Погиб в плену 
29.09.1942 г. Первичное место захоронения: 
Кляйн-Дексен. Осн. цАМО.

АГееВ Иван Данилович, род. в 1926 г. в 
Гиагинском районе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Гиагинским РВК 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Убит 20.04.1945 г. Первич-
ное место захоронения: Чехословакия, Морав, 
Моравска-Острва округ, с. Хабичев. Осн. цАМО.

БАБИЧеВ ефим, род. в 1903 г. в ст. Келер-
месской Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал. Пропал без вести в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

БАёВ Семён Данилович, род, в 1903 г. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-

ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

БАРАНоВ Иван Степанов, род. в 1904 г. в 
Гиагинском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван 28.06.1941 г. Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боевых действиях участвовал. Послед-
нее место службы 231 азсп. Пропал без вести. 
12.11.1943 г. Осн. цАМО.

БАРСуКоВ Николай ефстафьевич, род.в 
1921 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

БАСоВ Антон Михайлович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Пропал без 
вести 08.1943 г в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

БАШИНоВ Максим Николаевич, род.в 
1903 г. в х. Тамбовском Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец. В боях уча-
ствовал в составе 20 мсбр, стрелок. Награжден 
медалью «За отвагу» В марте 1944 г. во время 
сражения убит. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Ровенская обл., Червоноармей-
ский р-н, г. Червоноармейск. Осн. цАМО.

БАШКАТоВ Алексей Петрович, род. в Ги-
агинском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 28.06.1941 г. Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боевых действиях участвовал. Послед-
нее место службы 476 стрелковый полк, 320 
стрелковая дивизия. Пропал без вести 05.1942 г. 
Осн. цАМО.
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БАШКАТоВ Григорий Петрович, род в 
1902 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал. Погиб в бою. Осн. Похозяйствен-
ная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

БАШКАТоВ И. П., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Гиагинским РВК Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боевых действиях участвовал. Погиб во время 
сражения. Осн. Похозяйственная книга Келермес-
ского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского 
краеведческого музея.

БАШКАТоВ М. Г., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Гиагинским РВК Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боевых действиях участвовал. Погиб во время 
сражения. Осн. Похозяйственная книга Келермес-
ского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского 
краеведческого музея.

БАШКАТоВ Пётр ефимович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Погиб во 
время сражения. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

БеЖеВ Пётр ефимович, род. в ст. Келер-
месской Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых 
действий. Осн. Похозяйственная книга Келермес-
ского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского 
краеведческого музея.

БеЛеЦКИЙ Анатолий Григорьевич, род. в 
1925 г. в ст. Дондуковской Гиагинского района 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1942 г. Гиагинским РВК Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 11 арм. троф. рота 1 гв. ТА, 
гв. рядовой, стрелок. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». В сражении 01.11.1942 г. на 
территории Северо-Осетинская АССР, в селе 
Тагардон Орджоникидзевского р-на пропал без 
вести. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Иван Петрович, род. в 1907 г. 
в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Ванновским РВК Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал в составе 7 ошсб штаб  
30 сд, мл. л-т. В бою был ранен. Умер от ран в 
госпитале СЭГ 377 23.04.1943 г. Первичное место 
захоронения: Краснодарский кр., г. Краснодар, 
кладбище. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Дмитрий захарович, род. 1904 г. 
в Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал в составе 318 сд. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 23.09.1942 г. на тер-
ритории Краснодарского кр. в районе г. Новорос-
сийска. Осн. цАМО.

БеНДА Александр Павлович, род. в 1923 г. 
в Башкирской АССР. В ряды РККА призван 
19.11.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Пропал без вести 04. 1943 г. Осн. Похо-
зяйственная книга Келермесского с/с за 1943–
1945 гг., справка Гиагинского краеведческого 
музея.

БеНДА Алексей Павлович, род. в 1921 г. в 
дер-не Макеевка Сарасийского с/с Башкирской 
АССР. В ряды РККА призван 03. 1941 г. Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Пропал без 
вести 06. 1943 г. Осн. цАМО.

БеРеГоВоЙ Иван захарович, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Погиб в ходе 
боевых действий 12.1942 г. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

БеРеЖНоЙ Дмитрий Максимович, род. в 
1900 г. в Гиагинском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
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ского кр. В боях участвовал. Умер от ран 
01.11.1942 г. Осн. Похозяйственная книга Келер-
месского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинско-
го краеведческого музея.

БеРеЖНоЙ Фёдор Максимович, род. в 
1908 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Последнее место пребывания на фронте — 
23.04.1944 г.— спец. лагерь. Выбыл 01.05.1944 г. 
в 28 зсб. Осн. цАМО.

БеСЧАСТНЫЙ Василий Иванович, род. 
22.03.1910 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. 14.08.1941 г. попал в плен. Отправлен 
в лагерь шталаг ХХ С (312). Осн. цАМО.

БоГДАНоВ Афанасий Григорьевич, род. в 
1909 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб 12.01.1944 г. Первичное место захоронения: 
с. шабастовка Монастырищинского р-на Черасской 
обл. УССР. Осн. цАМО.

БоНДАРеНКо Михаил Дмитриевич, род. 
1909 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
07.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал в составе 52 минп. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 06.1943 г. в Красно-
дарском кр. Осн. цАМО.

БРЯНЦеВ Алексей Матвеевич, род. в 1917 г. 
в г. Новосибирске Новосибирской обл. В ряды 
РККА призван в 1938 г. Гиагинским РВК Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
боях участвовал в составе 1347 сп 225 сд  
52 А, 1222 сап 21 А Ленинградского фронта. Ка-
питан. Награжден орденами: Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени.

Из представления:
«…24.05.1942 г. противник силою около роты 

под прикрытием сильного минометного и артил-
лерийского огня пробивался к расположению 

нашей обороны, стараясь отвлечь внимание от 
главного удара. Брянцев А. М. организовал огне-
вую мощь для отражения мелких групп против-
ника и лично уничтожил часть фашистов. Обна-
ружив группу противника в количестве 50 человек, 
наступавшую на левофланговую огневую точку 
нашего взвода, он сам лично открыл огонь из 
ручного пулемета, в результате чего уничтожил 
до 30 фашистов. Будучи раненым осколком сна-
ряда в голову, истекая кровью, он до конца боя 
поддерживал пулеметным огнем оборонявшийся 
взвод». В боях 22.09.1944 г. находясь на первой 
боевой машине пал смертью храбрых. Осн. цАМО.

БуГАеНКо Илларион Яковлевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
Прибалтийского фронта. Награждён: медалью 
«За боевые заслуги». Погиб в 1944 г. Последнее 
место захоронения: Латвийская ССР Рижский р-н 
г. Сигулда ул. Миера. Осн. цАМО.

БуДАНоВ Иван Дмитриевич, род. в 1918 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

БуДАНоВ Михаил Яковлевич, род. в 1905 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

БуКРееВ В., род. в ст. Келермесской Гиа-
гинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея. 

БуКРееВ Иван Стефанович, род. в 1902 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея. 

5 Заказ 611
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БуКРееВ Николай Васильевич, род. в 
1926 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

БуКРееВ Николай, род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея. 

БуРЬЯНоВ Иван Тимофеевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

ВАСИЛЬеВ Виктор Ильич, род. в 1908 г. в 
с. Степановка Иркутской обл. В ряды РККА при-
зван 16.02.1943 г. Гиагинским РВК Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, шофёр. 
Пропал без вести 07.1943 г. Осн. цАМО.

ВАСИЛЬеВ Леонид Михайлович, род в 
1915 г. в ст. Дондуковской, Гиагинского р-на, 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 315 стрелковой дивизии, рядовой, пропал 
без вести. Осн. цАМО.

ВАЩеНКо Пётр Васильевич , род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-

вал. Пропал без вести во время сражений. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

ВеРеВеЙКо Александр Тимофеевич, род. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

ВЛАСоВ Борис Николаевич, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ВЛАСоВ Павел Николаевич, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

ВоЖЖоВ Василий Петрович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-
вал. Погиб в ходе боевых действий. Осн. Похо-
зяйственная книга Келермесского с/с за 1943–
1945 гг., справка Гиагинского краеведческого 
музея.

ВоЖЖоВ Фёдор Васильевич, род. в 1923 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-
вал в составе 60 Армии 242 тбр 3 тб. Погиб 
22.03.1945 г. в Германии, м. циннаталь. Осн. 
цАМО.

ВоРоБЬеВ Михаил Петрович, род. в 1906 г. 
в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
01.08.1941 г. Белореченским РВК Белореченско-
го р-на Краснодарского кр. В боях участвовал в 
составе 37 кп 347 див. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 08.1942 г. Осн. цАМО.
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ВоРоНКоВ Дмитрий Трофимович, род. в 
1901 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Адыгейским ОВК Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

ВоРоНКоВ Иван Фролович, род. в 1914 г. 
в с. Майнефть Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 197 
сд. Гв. ст. с-т. Убит 18.12.1942 г. Первичное место 
захоронения: Ростовская обл., Базковский р-н,  
х. Верхне-Калининский. Осн. цАМО.

ВоРоНКоВ Михаил Федорович, род. в 
1908 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 30.08.1941 г. Адыгейским ОВК Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести 04.1945 г. 
Осн. цАМО.

ВоРоНЦоВ Григорий Иванович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея. 

ВоЩеНКо Константин Пантелеевич, род. 
в 1920 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Погиб в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея. 

ВоЩеНКо Пантелей Антонович, род. в 
1902 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея. 

ГНИзДИЛоВ Иван Васильевич, род. в 
1918 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
25.09.1938 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, с-т, ком. отд. Пропал без 
вести 12.1941 г. Осн. цАМО.

ГоНЧАРоВ Дмитрий Сергеевич, род. в 
1904 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
кой АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
01.03.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 05.1942 г. Осн. цАМО.

ГРИГоРоВ Назар Митрофанович, род. в 
1895 г. в с. Матренки Воронежской обл. В ряды 
РККА призван 31.11.1941 г. Гиагинским РВК Гиа-
гинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Пропал без вести 12.1944 г. 
Осн. цАМО.

ГРИЦКеВИЧ Семён Варфоломеевич, род. 
в 1908 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 29.09.1941 г. Прохладненским РВК Ка-
бардино-Балкарской АССР. В боях участвовал. 
Пропал без вести 10.1941 г. Осн. цАМО.

ГРИЩеНКо Антон Андреевич, род. в 1909 г. 
в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
17.08.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 08.1942 г. Осн. цАМО.

ГуБАНоВ Дмитрий Николаевич, род. в 
1924 г. В ряды РККА призван 07. 1942 г. Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 138 
кав. полк, 30 кав. д, юж. Фр, 4 Укр. Фр. Красно-
армеец, рядовой. Награждён медалью «За отва-
гу». Погиб в бою 01.08.1943 г. Осн. цАМО. 

ГуБАНоВ Николай Леонтьевич, род. в 
1895 г. В ряды РККА призван 07. 1942 г. Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, с-т., 4 гв. каз. Кав. 
кор. Награждён: орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». Погиб в бою 16.10.1944 г. Осн. 
цАМО.
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ГуЖБА Лаврентий Филиппович, род. 
12.08.1897 г. в с. Георгиевское Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Попал в плен 
под Серпуховым. Погиб в плену 18.07.1943 г. 
Первичное место захоронения: Монтиньи /Бельгия. 
Осн. цАМО.

ГуСАКоВ В. М, род. в ст. Келермесской Ги-
агинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боевых действиях участвовал. Погиб в сраже-
нии. Осн. Похозяйственная книга Келермесского 
с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского крае-
ведческого музея. 

ГуСАКоВ Николай Иванович, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-
вал в составе РККА. Погиб во время боя. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея. 

ГуСеВ Алексей Петрович, род. в 1904 г. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Умер 
14.03.1942 г. Первичное место захоронения:  
г. Слобода Воронежской области. Осн. цАМО.

ДАВЫДеНКо Михаил Дмитриевич, род. в 
1911 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал. Погиб в ходе боевых сражений. 
Осн. Похозяйственная книга Келермесского с/с 
за 1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведче-
ского музея. 

ДАНИЛоВ Василий Николаевич, род. в 
1925 г. в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 509 сп. Красноармеец, рядовой. Попал 
в плен. Освобожден. Осн. цАМО.

ДеГТеВ Павел Андреевич, род. в 1924 г. в 
с-зе «Прогресс» Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван  
07.1942 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 694 сп. Красноармеец, с-т. Награжден 
орденами: Славы III степени, Славы II степени 
Из наградного листа: «…В боях западнее города 
Балаклава и последующие высоты с 21.04.1944 г. 
по 29.04.1944 г., будучи связным батальона, Дег-
тев П. А. точно и в срок выполнял все приказания. 
При взятии крепости под сильным артиллерий-
ским огнём доставлял важные сведения. В бою 
при прорыве обороны противника на Пулавском 
плацдарме (Польша) огнём из миномета подавил 
две огневые точки и уничтожил 12 немецких 
солдат». Погиб 01.03.1945 г. Первичное место 
захоронения: Германия, Земля Бранденбург, округ 
Франкфурт-на- Одере, н.п. Айзенхюттенштадт. 
Осн. цАМО.

ДеШеВЫХ В. И., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал. Пропал без 
вести в ходе сражений. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея. 

ДМИТРоВ Иван Васильевич, род. в 1897 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

ДоБРЯНСКИЙ Иван Тимофеевич, род. в 
1923 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Во время боевых действий в 
местечке Чир 10.08.1942 г. попал в плен. В лаге-
ре шталаг 349 умер. Осн. цАМО. 

ДРАГАНоВ Иван Андреевич, род. в 1908 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
07.02.1942 г. Извещение о смерти получено 
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05.05.1942 г. Осн. Похозяйственная книга Келер-
месского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинско-
го краеведческого музея.

ДРоБоТоВ К. И. род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

ДРоБоТоВА Татьяна Григорьевна, род. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовала. По-
гибла в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ДРЫКоВ Георгий Михайлович, проживал 
на хуторе Закаляевского с/с Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. После ранения умер  
26.02.1943 г. от болезни в госпитале № 3312 Осн. 
цАМО.

ДуРоВ Василий Николаевич, род. в 1908 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий в 1942 г. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

ДЫБоВ Семён Максимович, род. в 1910 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Последнее 
место службы 68 осрб. Погиб 07.02.1943 г. Пер-
вичное место захоронения: Краснодарский кр., 
Тахтамукайский район, х. Маякист. Осн. цАМО.

ДЬЯЧеНКо Григорий Васильевич, род. в 
1908 г. в ст. Сергиевской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 12.1943 г. Осн. цАМО.

ДЮМИН Алексей Васильевич, род. в 1905 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 

АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-
вал. Попал в плен в г. Умань, погиб. Первичное 
место захоронения: УССР, Киевская обл., Уман-
ский р-н, в/г № 9, могила № 52. Осн. цАМО.

еВСТИГНееВ Пётр Алексеевич, род. в 
1909 г. в Белореченском р-не Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Белореченским РВК Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Последнее 
место службы 570 атб. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

еЛИСееВ А. М. род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

еЛЬЦоВ Иван Васильевич, род. 1923 г. в 
ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
07.1942 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 37 кп 
347 див. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 12.1942 г. Осн. цАМО.

еМеЛЬЯНеНКо Пётр Моисеевич, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

еРМоЛАеВ Сергей Петрович, род. в 1898 г. 
в Упорненском р-не Краснодарского кр. Призван 
Упорненским РВК Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 41 див. ВВ 59 полк войск 
НКВД. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
13.08.1942 г. в районе ст. Дондуковской Гиагин-
ского р-на Краснодарского кр. Осн. РГВА.

еФИМеНКо Иван Васильевич, род. в 1896 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
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в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

зАДоРоЖНЫЙ захар Григорьевич, род. в 
1892 г., проживал в ст. Дондуковской Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 02.1943 г. Осн. цАМО.

зАДоРоЖНЫЙ Степан Яковлевич, род. в 
1904 г. в Мостовском р-не Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван в 1941 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал. Последнее место служ-
бы п/п 81153. Умер от ран 28.02.1945 г. Осн. 
цАМО.

зАТоЛоКИН Иван Антонович, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

зАТоНСКИЙ Владимир Гаврилович, уро-
женец села Усть-Казлуха Краснощёковского р-на 
Алтайского кр. Погиб в бою 15.12.1942 г. похо-
ронен восточнее деревни Сорокиной Смолен-
ской обл. Осн. извещение Краснощёковского 
РВК № 1.

зАХАРоВ Алексей Николаевич, род. в 
1914 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
25.07.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Участвовал в 
боевых действиях в составе в/ч 44646. Гв. ст. л-т. 
Пропал без вести 30.09.1943 г. Осн. цАМО.

зВеРеВ Василий Иванович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

зоТоЛоКИН Алексей Афанасьевич, род. 
в 1898 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 30.10.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1942 г. Осн. цАМО.

зуБРоВ Иван Григорьевич, род. в 1900 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Последнее 
место службы 46 гвардейская стрелковая дивизия. 
Убит 25.06.1943 г. Первичное место захоронения: 
д. Птахино, Великолукский район, Калининская 
обл. Осн. цАМО.

ИВАНоВ Иван, род. в ст. Келермесской Ги-
агинского района Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

ИВАНЧеНКо Иван Никитович, род. в 1915 г. 
в ст. Ханской Майкопского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Последнее 
место службы: 74 ап. 382 зап. полк. Попал в плен. 
Освобождён. Осн. цАМО.

ИЛЬИНоВ П. П., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.
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КАПЛИН Николай Петрович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

КИСИЛёВ Михаил Максимович, род. в 
1896 г., проживал в колхозе им. Ворошилова 
Закаляевского с/с Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Пропал без вести 06. 1943 г. Осн. 
извещение Гиагинского РВК.

КЛоЧКоВ Семён Иванович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.08.1940 г. В боях участвовал. Пропал без вести 
03.1943 г. Осн. цАМО.

КЛоЧКоВ Фёдор Георгиевич, род. в 1902 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий 04.1943 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

КоВАЛёВ Дмитрий Георгиевич, род. в 
1922 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб в ходе боевых действий 05.1943 г. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

КоВАЛеНКо Федор Игнатьевич, род. в 
1913 г. В ряды РККА призван Гиагинским РВК 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе 1030 арт.полк, 
78 сд, юго-З. Фр. Красноармеец, ефр., тракторист. 
Награждён медалью «За отвагу». Пал смертью 
храбрых на боевом посту в горящем доме 
18.03.1943 г. Осн. цАМО.

КоЛеСНИКоВ Михаил Иванович, род. в 
1907 г. в Тамбовском с/с Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Участник боевых 
действий в составе 155 тбр. Красноармеец, ря-
довой. Пропал без вести. Осн. цАМО.

КоЛеСНИКоВ Пётр Кириллович, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий 04.1943 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

КоЛеСНИКоВ Савелий Васильевич, род. 
в 1916 году в станице Келермесской Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Последнее место службы п/п 23 4 отд.
цуп. Пропал без вести 09.1942 г. Осн. цАМО.

КоЛеСНИЧеНКо Роман Семёнович, род. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

КоНоНеНКо Яков Иванович,  род. 
14.10.1906 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Попал в плен 18.07.1942 г. Место пленения:  
г. Ворошиловоград, лагерь шталаг 1 У В, лаг. 
номер 179824. Осн. цАМО.

КоРНИеНКо Григорий Дементьевич, род. 
в 1902 г. в х. Успенский Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 1283 сп 60 сд 47 А 2 БелФ. Красноар-
меец, рядовой. Награжден 17.03.1944 г. медалью 
«За боевые заслуги». Убит 05.04.1944 г. на тер-
ритории Украинской ССР, Волынская обл., Ко-
вельский р-н, г. Ковель, северо-западная сторона. 
Осн. цАМО.

КоРоБКИН Кирилл Никитович, род. в 
1914 г. в ст. Гиагинская Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
07.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. 
Осн. цАМО.

КоРоВИН Дмитрий Степанович, род. в 
1914 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
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гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея музея.

КоРоВКИН Федор Тихонович, род. в 1911 г. 
в х. Белом Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 23.07.1941 г. 
Белореченским РВК Белореченского р-на Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 37 кп 
347 див. Красноармеец, рядовой, Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КоСТЯНИКоВ Прокофий Иванович, род. в 
1908 г. в ст. Гиагинская Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, рядовой. Убит 12.03.1943 г. Осн. цАМО.

КоНоВАЛоВ Аким Иванович, род. в 
1910 году в ст. Дондуковской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Убит 02.09.1942 г. Осн. цАМО.

КоПоНёВ Михаил Ильич, род. в 1903 г. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

КоПЫЛоВ Михаил Петрович, род. в 1904 г. 
на х. Сухая Балка Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
30.08.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Судьба неизвестна. Осн. цАМО. 

КоТеЛЬНИКоВ Иван Степанович, род. в 
1911 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.08.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 08.1941 г. Осн. цАМО.

КоТоВ Андрей Григорьевич, род в 1912 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
17.02.1943 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 

Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Пропал без вести 07.1943 г. Осн. цАМО.

КоЧеРГИНоВ Василий Веденеевич, род. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

КРАМАРоВ Филипп Иванович, род. в 1896 г. 
в ст. Архангельской Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван 01.09.1941 г. Гиагинским РВК Гиа-
гинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Пропал без вести 05.1943 г. 
Осн. цАМО.

КРеСТИЛЬНИКоВ А. П., род. в ст. Келер-
месской Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Пропал без 
вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея. 

КРИВоЛАПоВ Максим Иванович, род. в 
1923 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

КРИВоХИЖИН Савелий ефремович, род. 
в 1914 году в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1943 г. Гиагинским РВК Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Последнее место службы 181 стрел-
ковая дивизия. Убит 07.01.1945 г. Первичное 
место захоронения: с. Столбец, братское захоро-
нение, могила №16, Келецкое воеводство, Поль-
ша. Осн. цАМО.

КРИВЦоВ Григорий Тимофеевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

КРИВЦоВ Андрей Семёнович, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
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книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

КРИКуНоВ Михаил Степанович, род. в 
1914 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб в ходе боевых действий 11.1943 г. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея. 

КуДЛАёВ П. И., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.

КузНеЦоВ И., род. в ст. Келермесской Гиа-
гинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Погиб в ходе боевых действий. 
Осн. Похозяйственная книга Келермесского с/с 
за 1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведче-
ского музея. 

КуЛИК Николай Кузьмич, род. в 1923 г. в 
Гиагинском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 1331 сп 318 сд, л-т, 
командир стрелкового взвода. Пропал без вести 
14. 10. 1942 г. на территории Краснодарского кр., 
находясь в составе ЗакФ 47 А 318 сд. Осн. цАМО.

КуРАСоВ Иван Иванович, род. в 1918 году. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Компанеевским РВК УССР Кировоградской обла-
сти. В боях участвовал. Последнее место  
службы — штаб 78 стрелковой дивизии. Погиб в 
ходе боевых действий 10.08.1944 г. Осн. Похо-
зяйственная книга Келермесского с/с за 1943–
1945 гг., справка Гиагинского краеведческого 
музея. 

КуРАСоВ Иван Петрович, род. в ст. Келер-
месской Гиагинского района Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

КуРАСоВ Виктор Петрович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 

Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

ЛАВРоВ Федор Степанович, род. в 1904 г. 
в ст. Новопокровская Новопокровского р-на Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 24.06.1941 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Пропал без вести 05.1942 г. Осн. 
цАМО.

ЛАГоДИН Иван Иванович, род. в 1907 г. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
18.08. 1943 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Погиб 11.09. 1941 г. Осн. цАМО.

ЛАДЧеНКо Иван Павлович, род. в 1913 г. 
в ст. Келермесская Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр.В ряды РККА призван 
04.11.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. В боях участвовал. Пропал без вести 
09.1942 г. Осн. цАМО.

ЛАДЧеНКо Сергей Иванович, род. в 1920 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий 11.1942 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ЛАМАНоВ Василий Иванович, род в 1925 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести 02.1943 г. Осн. цАМО.

ЛАМАНоВ Николай Павлович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.
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ЛАПИН Владимир Иванович, род. в 1895 г. 
в с. Гамалеевка Полтавской обл. Украинской ССР. 
В ряды РККА призван 08.1941 г. Гиагинским РВК 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
края. В боях участвовал в составе 40 гв. кп 10 гв. 
кд; 4 гКККП; 10 гв. кд южн. Фр. Казак. Награжден 
медалью «За отвагу» за то, что в бою за село 
Отказное Ставропольского края 09.01.1943 года 
под сильным миномётным обстрелом противника, 
быстро произвёл грубую наводку орудия лафетом, 
благодаря чему из орудия уничтожено 3 станковых 
пулемета, 2 миномета и 16 гитлеровцев. Погиб 
10. 1943 г. Осн. цАМО.

ЛАТЧеНКо Аким Михайлович, род. в 1913 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1935 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, с-т. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ЛеДНеВ Иван Максимович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий 11.1942 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ЛеДНеВ Василий Фёдорович, род. в 1913 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести. 02.1943 г. Осн. цАМО.

ЛеДНеВ Павел, род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Гиагинским РВК Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Погиб в ходе боевых действий. 
Осн. Похозяйственная книга Келермесского с/с 
за 1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведче-
ского музея.

ЛеоНТЬеВ Алексей Никитович, род. в 
1905 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 09.10.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Пропал без вести. 03.1943 г. Осн. 
цАМО.

ЛИТВИНеНКо Василий Корнеевич, род. в 
1910 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал. Последнее место 
службы 5 гв. Армия. Убит 17.01.1944 г. Первичное 
место захоронения: УССР, Ктировоградская об-
ласть, Александровский р-он, Элтэка. Осн. цАМО.

ЛИТВИНеНКо Пётр Дмитриевич, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ЛИТВИНоВ Леонид Иванович, род. в 1900 г. 
в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Гиагин-
ским РВК Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе в/ч 44646. Красно-
армеец, рядовой, Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

ЛИТВИНоВ Леонтий Иванович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ЛИТВИНоВ Николай Иванович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ЛИТВИНоВ Петр Федорович, род. в 1923 г. 
в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 18 
сд. Красноармеец, рядовой. Убит 18.02.1943 г. 
Первичное место захоронения: Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, д. Синявино. 
Осн. цАМО.

ЛоГВИНеНКо Пётр Дмитриевич, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
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ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ЛуКЬЯНЦоВ М., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.

ЛЫМАРеВ Василий Алексеевич, род. в 
1897 г. в с. Лежанка Благодарненского р-на Став-
ропольского кр. В ряды РККА призван Гиагинским 
РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 184 Гиа-
гинского кав. полка, 64 Лабинской кав. дивизии, 
ком-р расчёта 76 мм орудия, парторг полковой 
батареи. Погиб в бою 04. 03.1942 г. Последнее 
место захоронения: х. Водяной Близнецовского 
р-на Харьковской обл., Украина. Осн. извещение 
Гиагинского РВК.

МАЛАХоВ Иван Н., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.

МАЛАХоВ Пётр Иванович, род. в ст. Келер-
месской Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Погиб в ходе 
боевых действий 04.1943 г. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея.

МАЛАХоВ Илья Николаевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий 03.1943 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

МАЛЬЦеВ Алексей Васильевич, род. в 
1922 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 

призван 19.10.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Последнее место службы 1201 стрел-
ковый полк. Выбыл 14.01.1943 г. Осн. цАМО.

МАЛЮГИН Александр Борисович, род. в 
1914 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
30.10.1942 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 12.1942 г. Осн. цАМО.

МАЛЮКИН Яков Иванович, род. в 1911 г. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
19.10.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Последнее место службы СКФ 212 зсп. 
Убит в ходе боевых действий 30.05.1943 г. Пер-
вичное место захоронения г. Краснодар. Осн. 
цАМО.

МАРТЫНеНКо Григорий Порфирьевич, 
род. в 1895 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Погиб в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

МАЦеГоРоВ Пахом Яковлевич, род. в 
1913 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Последнее место службы 31 стрелковая дивизия. 
Погиб в ходе боевых действий 19.10 1943 г. Пер-
вичное место захоронения: с. Аулы, Криничанский 
р-н Днепропетровской обл. Осн. цАМО.

МАШКИН егор И., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

МАШоХИН Григорий Сафронович, род. в 
1911 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб 08.1943 г. в ходе боевых действий. Осн. 
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Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

МеЛЬНИКоВ Алексей Яковлевич, род. в 
1912 г. в х. Тамбовском Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

МозГоВоЙ Пётр Иванович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

МоЛЧАНоВ Михаил Яковлевич, род. в 
1923 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

НАЙДёНоВ Иван Никитович,  род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Последнее 
место службы п/п 24845 4 гв. ТА. Убит во время 
сражения 30.07.1944 г. Первичное место захоро-
нения: г. Бжеги Львовской обл. Осан. цАМО.

НеСТеРеНКо Петр Трофимович, род. в 
1923 г. в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Последнее место службы п/п 
34526. Пропал без вести. Осн. цАМО.

НоВИЧИХИН Александр Иванович, род. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий 25.04.1945 г. 

Осн. Похозяйственная книга Келермесского с/с 
за 1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведче-
ского музея.

НоВоЖИЛоВ Борис Иванович, род. в 
1914 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести в ходе боевых действий. Осн. 
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 
1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

оВЧАРоВ Карп Кириллович, род. в 1901 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 2 ср 2 осб 40 омсбр. Л-т, зам. командира 
по политчасти. Был ранен. Умер от ран 02.1943 г. 
Осн. цАМО.

ПАДАЛКИН Павел Максимович, род. в 
1925 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 20.02.1943 г. Гиагинским РВК Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Пропал без вести 08.1943 г. Осн. 
цАМО.

ПеРеГуДоВ Артём Иванович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий 14.11.1943 г. Первичное 
место захоронения: г. Житомир, ул. Победы  
№ 82, военное кладбище, могила 740. Осн. цАМО.

ПеВНеВ Иван Алексеевич, род. в 1908 г. в 
ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
25.09.1938 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
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Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой, шофёр. Пропал 
без вести 28.08.1941 г. Осн. цАМО.

ПеТРоВ Мефодий Петрович, род. в 1897 г. 
в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1942 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал в 
составе 183 гв. артминп 10 гв. кд 4 гв. кк, 33 гв. 
сд. Гв. ст. с-нт. Награжден 06.10.1943 г. медалью 
«За боевые заслуги» за то, что 29 августа 1943 г. 
в бою под ст. Екатериновка, Ростовской обл. огнем 
из миномета уничтожил миномет противника, 
подавил огонь крупнокалиберного пулемета и 
уничтожил 20 немцев. 31 августа 1943 г. в бою 
под с. Ефремовка Сталинской обл., при отражении 
немецкой пехоты организовал оборону своей 
позиции, отразил атаки противника и сам лично 
из винтовки убил несколько немцев. Погиб в бою 
09.10.1944 г. на территории Литовской ССР, в с. 
юшканце. Осн. цАМО.

ПеТРуШеНКо Григорий Григорьевич, род. 
в 1904 г. в Черниговской обл. В ряды РККА при-
зван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, рядовой. Последнее место службы 192 
кп 3 эск. Пропал без вести 10.12.1943 г. Осн. 
цАМО.

ПИСАРеНКо Алексей Фёдорович, род. 
12.05.1898 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Гиагинским РВК Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Попал в плен 26.05.1942 г. в районе г. Харькова, 
лагерь шталаг 1У В, лаг. номер 202896. Осн. 
цАМО.

ПоПоВ Николай Дмитрович, род. в 1903 г. 
в Гиагинском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван Гиагинским РВК Ги-
агинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал в составе 117 гв. сд. Красно-
армеец, рядовой. Убит 02.11.1943 г. на территории 
Украинской ССР Днепропетровская обл. Нико-
польский горсовет с. Дружба. Осн. цАМО.

ПоПоВ Николай Иванович, род. в 1914 г. в 
ст. Дондуковской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
03.06.1941 г. Нефтегорским РВК Краснодарского 

кр. В боях участвовал в составе 1258 ап 3 отд. 
Красноармеец, мл. с-т. Пропал без вести 
10.1942 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Федор Алексеевич, род. в 1918 г. в 
ст. Дондуковской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Майкопским РВК Майкопского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал п/п 
11286 «б». Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 08.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Степан Иванович, род. в 1913 г. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
25.02.1943 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Последнее место службы ппс 11286 «г». Пропал 
без вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Фёдор Васильевич, род. в 1913 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Погиб 24.04.1944 г. во время сражения. Место 
захоронения: г. Севастополь, Балаклавский р-н, 
с. Оборонное, южная окраина, сельское кладбище. 
Осн. цАМО.

ПоПоВ Фёдор Алексевич, род. в 1913 г. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий 07.1943 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея. 

ПоПоВ Федор Алексеевич, род. в 1913 г. в 
с. Сергиевское Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
25.02.1943 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой ппс 11286 «г». Пропал 
без вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

ПРАВДЮКоВ Даниил захарович, род. в 
1907. в ст. Глатневая Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван Гиагинским РВК Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Последнее место службы 3 гв. А 
194 отд. штр. рота. Убит 25.07.1943 г. Первичное 
место захоронения: Украинская ССР, Ворошилов-
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градская обл., Беловодский р-н, х. Привольное, 
южная окраина. Осн. цАМО.

ПРоКоПеНКо Николай Илларионович, род. 
в 1925 г. в ст. Дагестанской Тульского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 17.09.1943 г. Гиагинским РВК. Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Последнее место службы  
9 стрелковая дивизия. Убит во время сражения 
27.08. 1944 г. Осн. цАМО.

РАКуЛ В. И. род. в ст. Келермесской Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Погиб в ходе боевых действий. 
Осн. Похозяйственная книга Келермесского с/с 
за 1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведче-
ского музея.

РАШеВСКИЙ Александр Дмитриевич, род. 
в 1926 г. в Гиагинском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 29.01.1943 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
40 гв. каз. кп 10 гв. каз. кд 4 гв. каз. кк 4 УкрФ, 
Гвардии казак 40 гв. Кубанского казачьего кав. 
полка 10 гв. Краснознаменной Кубанской казачь-
ей кав. дивизии. Во время сражения 29.11.1943 г. 
убит на территории Красно-Перекопского р-на 
Крымской АССР. Награжден посмертно орденом 
Славы III степени. Осн. цАМО.

РеВА Алексей Дмитриевич, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО  
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
19.09.1943 г. Первичное место захоронения: 
Краснокутский район, с. Степановка Харьковской 
области. Осн. цАМО.

РЫКоВ Алексей Дмитриевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий 19.09.1943 г. Осн.  
Похозяйственная книга Келермесского с/с за 

1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведческо-
го музея.

РЫНДИН Игнат Иванович, род. в 1909 г. в 
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
18.07.1942 г. Первичное место захоронения: Ста-
рая Русса. Перезахоронен в д. Крекша. Осн. 
цАМО.

САЛИеВ Борис Федорович, род. в 1900 г. 
в Воронежской обл. В ряды РККА призван 
12.09.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

СеМКИН Михаил Николаевич, род. в 1917 г. 
В ряды РККА призван в 1942 г. Гиагинским РВК 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе 777 сп 227 сд 16 
ск ОПА. Красноармеец, наводчик противотанко-
вого ружья 3 сб. Награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени. Погиб в бою 08.05.1944 г. 
на подступах к населённому пункту Караль. Осн. 
цАМО.

СИДоРИН Михаил Васильевич, род. в 
1908 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Майкопским РВК Майкопского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести 04.1942 года. Осн. цАМО.

СоКоЛоВ Андрей Дмитриевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

СПИСИВЦеВ Яков Ильич, род. в 1913 г. в 
ст. Гиагинская Гиагинского р-на Адыгейкой АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
30.08.1940 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 



Книга памяти  гиагинсКий район

79

Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 09.1941 г. Осн. цАМО.

СТАЦеНКо Андрей Иванович, род. в 1905 г. 
в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
182 кав. полка, 64 кав.д. Красноармеец, рядовой. 
Погиб 03.12.1941 г. Похоронен в районе с. Самбек 
Неклиновского р-на Ростовской обл. Осн. цАМО.

СуРИКоВ Григорий Макарович, род. 1912 г. 
в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.1943 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СуТуЛИН Виктор Иванович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея. 

ТАРАСоВ Василий Иванович, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ТАРАСоВ Сергей Терентьевич, род. в  
ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея. 

ТКАЧеВ Филипп Иванович, род. в ст. Дон-
дуковской Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 03.06.1941 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
штаба 383 сд. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 15.11.1941 г. на территории Украинской 

ССР, Ворошиловградская обл., г. Красный Луч, 
шах. № 4-бис. Осн. цАМО.

ТоЛоКНоВ Фёдор Павлович, род. в 1904 г. 
в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
24.08.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Пропал без вести 17.09.1942 г. Осн. 
цАМО.

ТоПЧИЙ Александр Иванович, род. в 1901 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб 
в ходе боевых действий в 1941 г. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея. 

ТРеТЬЯКоВ Никита Ильич, род. в 1895 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван Майкопским РВК Майкопско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Последнее место службы 33 гвар-
дейская стрелковая дивизия. Убит 16.04.1944 г. 
Первичное место захоронения: Крымская АССР, 
г. Севастополь, Северный район, с. Бельбек, 
кладбище. Осн. цАМО.

ТРеТЬЯКоВ Ф. Д., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея. 

ТРуФАНоВ Алексей Иванович, род. в 
1917 г. в ст. Гиагинской Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
01.12.1939 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 05.1941 г. Осн. цАМО.

ТЫНЯНСКИЙ Даниил Митрофанович, род. 
в 1914 г. на территории Тамбовского с/с Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван Майкопским РВК Майкопско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Последнее место службы 104 стрел-
ковая дивизия. Пропал без вести 22.08.1941 г. в 
Мурманской обл. Осн. цАМО.
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уМеРеНКо Николай Алексеевич, род. 
15.05.1916 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Попал в плен. Погиб в плену в районе 
Проскуров/ Ракова. Осн. цАМО.

уНТеВСКИЙ Семен Максимович, род. в 
1904 г. в Гиагинском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

уНТеВСКИЙ Федор Максимович, род. в 
1909 г. в Чернышевском с/с шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

ФАТееВ Дмитрий Фёдорович, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Погиб в 
ходе боевых действий. Осн. Похозяйственная 
книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справ-
ка Гиагинского краеведческого музея. 

ФАТееВ Герасим, род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.

ФАТееВ Фёдор Дмитриевич, род. в 1916 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
19.10.1937 г. Гиагинским РВК Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Участник 

Финской войны. Пропал без вести 03.1940 г. Осн. 
цАМО.

ФИЛАТоВ Алексей Алексеевич, род. в 
1915 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Последнее место службы 863 стрелковый полк. 
Погиб 18.08.1944 г. Первичное место захоронения: 
Латвийская ССР, Лиепненская вол., д. Пронгас. 
Осн. Алуксненский зональных архив Латвийская 
республика. 

ХАМеНКо Н. П., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиа-
гинского краеведческого музея.

ХАРИТоНоВ Алексей Михайлович, род. в 
1909 году в с. Кандиевка Башмаковского р-на 
Пензенской обл. В ряды РККА призван 
13.07.1941 г. Башмаковским РВК Пензенской обл. 
В боевых действиях участвовал. Пропал без ве-
сти 08.1941 г. Осн. цАМО.

ХАуСТоВ Григорий Петрович, род. в 
1904 году в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Пропал без вести в ходе боевых дей-
ствий. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.

ХоРоШКоВ Григорий Петрович, род. в 
1906 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 06.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Последнее место службы п/п 38  
3 отд. Пропал без вести 02.1943 г. Осн. цАМО.

ХРуПИН Николай Тимофеевич, род. в 
1925 г. в п. Б.-Мартыновка Мартыновского р-на 
Ростовской обл. В ряды РККА призван в 1943 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
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осб. 83 омсб ОПА. Красноармеец, связной. На-
граждён медалью «За отвагу». Пропал без вести 
11.12.1943 г. Осн.цАМО.

ЧАПЛЫГИН Антон Васильевич, род. 
07.07.1904 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Попал в плен 26.07.1942 г. в районе 
Богаево, лаг.  № 205363. Умер в плену 
21.01.1945 г. Первичное место захоронения Ке-
нигсбрюкк. Осн. цАМО. 

ЧеНЦоВ Михаил Дмитриевич, род в 1916 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
В 1942 г. попал в плен. Освобождён из плена. 
Осн. Похозяйственная книга Келермесского с/с 
за 1943–1945 гг., справка Гиагинского краеведче-
ского музея.

ЧеРеБЧеНКо Т. П., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. В ходе боевых действий 
пропал без вести. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

ЧеРНоВ Григорий Афанасьевич, род. в ст. 
Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-
вал. Погиб во время сражений. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея. 

ЧеРНЫЙ Петр Николаевич, род. 1912 г. в 
к/зе Андреевка Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Гиагин-
ским РВК Гиагинского р-на Краснодарского кр. 
Участник боевых действий в составе 10 гв. сбр. 
Красноармеец, рядовой. Убит 06.11.1942 г. Пер-
вичное место захоронения: Северо-Осетинская 
АССР, Орджоникидзевский р-н, Архонский с/с.  
ст-ца Архонская, восточная окраина. Осн. цАМО.

ШАЛАЙКИН Сергей Петрович, род. в 1908 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
22.07.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Пропал без вести 04.1945 г. Осн. цАМО.

ШАЛАёВ Иван Степанович, род. в 1894 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ШАПКо Иван И., род. в ст. Келермесской 
Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых опе-
раций. Осн. Похозяйственная книга Келермесско-
го с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского кра-
еведческого музея.

ШАПоВАЛоВ Иван Максимович, род. в 
1925 г. в ст. Келермесской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 27.07.19041 г. Гиагинским РВК Гиагин-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Пропал без вести 07.1943 г. 
Осн. цАМО. 

ШеВЧеНКо Александр Иванович, род. в 
1921 г. в ст. Дондуковской Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.06.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 4 отд. цуп. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 08.1941 г. Осн. цАМО.

ШеВЧеНКо Иван Игнатьевич, род. 1914. в 
ст. Дондуковская Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
22.06.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеВЧеНКо Николай Иванович, род. в 
1909 г. в с. Сергиевском Гиагинского р-на Ады-

6 Заказ 611
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гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 08.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Участник 
боевых действий в составе 60 А 645 иптап. Крас-
ноармеец, ст. с-т. Пропал без вести 21.08.1944 г. 
Осн. цАМО.

ШеВЧеНКо Николай, род. в ст. Келермес-
ской Гиагинского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал. Погиб в ходе боевых 
действий. Осн. Похозяйственная книга Келермес-
ского с/с за 1943–1945 гг., справка Гиагинского 
краеведческого музея.

ШеВЧеНКо Пётр Иванович, род. в 1918 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Последнее 
место службы в/ч 71503. Умер 03.06.1946 г. в 
госпитале ГЛР 3230. Осн. цАМО.

ШеВЧеНКо Федор Михайлович, род. в 
1912 г. в Гиагинском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 08.1941 г. 
Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Участник боевых действий в 
составе 138 сд. Красноармеец, рядовой. Убит 
10.01.1943 г. Первичное место захоронения: Ста-
линградская обл., г. Сталинград, завод «Красный 
Октябрь». Осн. цАМО.

ШЛЯХоВ Фёдор Иванович, род. в ст. Ке-
лермесской Гиагинского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Пропал 
без вести в ходе боевых действий. Осн. Похозяй-
ственная книга Келермесского с/с за 1943–1945 гг., 
справка Гиагинского краеведческого музея.

ШуТоВ Пётр Васильевич, род. в ст. Келер-
месской Гиагинского р-на Адыгейской АО Крас-

нодарского кр. В боях участвовал. Погиб в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

ЮРоВ Михаил Семенович, род. в 1893 г. в 
с. Кувакино Ульяновской обл. В ряды РККА при-
зван 25.12.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, ст.с-т, ком.отд. Пропал 
без вести 09.1942 г. Осн. цАМО. 

ЯКШИН И.С., род. в ст. Келермесской Гиа-
гинского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Пропал без вести в ходе 
боевых действий. Осн. Похозяйственная книга 
Келермесского с/с за 1943–1945 гг., справка Ги-
агинского краеведческого музея.

ЯКШИН Николай Иванович, род. в 1923 г. 
в ст. Келермесской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1942 г. Гиагинским РВК Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Последнее место службы 4542 арт. полк. Пропал 
без вести 08.1943 г. Осн. цАМО.
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БРАТСКИе МоГИЛЫ

На Братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У Братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На Братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

Владимир Высоцкий
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КоШеХАБЛЬСКИЙ РАЙоН — Во ИМЯ ПоБеДЫ!

Внезапная война прервала жизнь Кошехабльского района. Вместе со всей страной его 
жители с первых дней вступили в борьбу с коварным врагом. Только в июне и в июле 1941 года 
в Красную Армию из района было призвано около 4500 человек. Всего ушло на фронт 7 тысяч 
человек, половина из которых не вернулась домой. Их могилы простираются от Сталинграда 
до Берлина.

 Сотни наших земляков, находящихся в составе Вооруженных Сил на румынском, бело-
русском, украинском и других участках вступали в кровопролитные бои с фашистами в первые 
же часы начала Великой Отечественной войны. 

За мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, звание Героя 
Советского Союза было присвоено Алию юсуфовичу Кошеву из аула Блечепсин. 

Полными кавалерами орденов Славы (трех степеней) стали Иван Васильевич Ямпольский 
из села Натырбово и Василий Алексеевич Кардашов из хутора Игнатьевский. 

Двумя орденами Славы награждены: Мухамед Эльмирзович Анзароков и Меджид Бек-
мирзович Зехов из аула Кошехабль. 

Столицу нашей Родины Москву защищали: Мурадин Пшихожев и Мазакан шалбаев из 
аула Ходзь, Пшимаф Пшизов, Хаджимурат Батышев, Джамбеч Брафтов из аула Егерухай, 
шхамбий Догов, Мухамед Бижев, Сагид Нагоев и Исмаил Курашинов из аула Кошехабль, 
Николай Киричков из села Вольное. 

В обороне Ленинграда участвовали: Махмуд Газов из аула Ходзь, Николай Скатеренко 
из села Натырбово, Абу Хакуй из аула Кошехабль, Рамазан шишхов из аула Егерухай и 
другие. 

Яркую, славную страницу в героическую оборону Сталинграда вписали Николай Кова-
ленко из аула Кошехабль, Махмуд Кучмезов, Николай Зинченко из аула Егерухай, Адалгерий 
Аутлев, Азиз Кушхов из аула Блечепсин, Сагид Бекиров из аула Ходзь, Мухамед Зипунов, 
Меджид Мекулов из аула Кошехабль. 

Героически сражались на Орловско-Курской дуге Николай Киричков из села Вольное, 
Муса шиков из аула Блечепсин и многие другие наши земляки. 

В завершающем этапе войны против фашистской Германии в боях за Берлин участвова-
ли Ибрагим Афаунов, оставивший на стене Рейхстага надпись «Кошехабль—Майкоп— Бер-
лин», Аня Насренова из аула Кошехабль, Умар Тхабисимов из аула Ходзь и многие другие. 

В партизанских отрядах и соединениях отважно сражались многие сыны и дочери наше-
го района. Среди них были Каспот Псапитов и Абдул Хатков из аула Егерухай, Мархаб Кушхов 
из аула Блечепсин, Мухаджир Папов из аула Кошехабль, воевавшие в Белоруссии и на Укра-
ине. В рядах Кошехабльского отряда сражались Павел Мастюгин из хутора Игнатьевский, 
Адам Хотов и Хасан Меретуков из аула Кошехабль. 

В годы войны жители Адыгеи собрали средства на строительство эскадры самолетов-ис-
требителей «Адыгейский осоавиахимовец», в передаче воинской части которого участвовал 
колхозник из аула Ходзь Масхуд шуков.
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Из своих личных средств колхозники Адыгеи сдали в народный фонд обороны свыше 100 
тысяч пудов хлеба. За успешное выполнение заданий Правительства по развитию народно-
го хозяйства Президиумом Верховного Совета СССР 19 января 1944 года 41 труженик Адыгеи 
были награждены правительственными наградами, в том числе колхозник из аула Хачемзий 
Лю Абидов. 

Подвиг наших земляков будет являться нравственной опорой для многих поколений. 
Светлая им память и вечная наша благодарность. 
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АБИДоВ Ханах заукежевич, род. в 1911 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 29.07.1942 г. Осн. цАМО.

АБИДоВ Шабан Хабляович, род. в 1893 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
11.09.1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АЙТеКоВ зачерий Нахович, род. в 1910 г. 
в а. Егерухай Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Призван 09.1941 г. Кошехабльским РВК Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

АЛТуХоВ Тимофей Иванович, род. в 1902 г. 
в с. Вольное Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 343 сд. Красноармеец, рядовой. Убит 
07.03.1942 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Харьковская обл., Алексеевский 
р-н, с. Кисели. Осн. цАМО.

АНДРееВ Георги (Георгий) Павлович, род. 
в 1902 г. в Кошехабльском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
22.04.1943 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Крас-
ноармеец, с-т, участвовал в боях в составе 1174 
сп 348 сд. Убит 08.08.1944 г. Первичное место 
захоронения: Белорусская ССР, Белостокская 
обл., Белостокский р-н, д. Вулка, ряд 3, 3-й с 
северной стороны. Осн. цАМО.

АФАШАГоВ Галим Арзамович, род. в 
1913 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал в 
составе 307 сп. Красноармеец, рядовой. Погиб. 
Осн. цАМО.

БАЙБузоВ Андрей Иванович, род. в 1909 г. 
в с. Натырбово Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
26.11.1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, пу-
лемётчик 2 отд. сп. Погиб 15.05.1942 г. Осн. 
цАМО.

БАЙБузоВ Михаил Иванович, род. в 1921 г. 
в с. Натырбово Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
18.10.1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 49 кав.п. Красноармеец, с-т, 
радист. Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

БАКИеВ Исмаил Сибгатович, род. в 1919 г. 
в х. Политотдел Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 307 сп. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести. Осн. цАМО.

БеРСИеВ Меджид Джангериевич, род. в 
1917 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 20.04.1943 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе эвакогоспиталя, 
п/п 42712. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 10.1944 г. Осн. цАМО.

БРАНТоВ Амин Пагожевич, род. в 1910 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
24.04.1943 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БЫЧКоВ Дмитрий Петрович, род. в 1916 г. 
в Кошехабльском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Кошехабльским 
РВК Кошехабльского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 128 
мп РГК. Л-т. Погиб 08.08.1944 г. Первичное место 
захоронения: Украинская ССР, Львовская обл., 
Рава-Русский р-н, г. Рава-Русская, центральная 
площадь. Осн. цАМО.

ВАСИЛЬеВ Георгий Романович, род. в 
1908 г. в а. Натырбово Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал в составе 63 гв. сд. Красноармеец, гв. 
ефр. Убит 23.02.1944 г. Первичное место захоро-
нения: Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Пустоска, 
квадрат 4974. Осн. цАМО.

ГРеБеННИКоВ Андрей Максимович, род. 
в 1910 г. в х. Семено-Макаренский шовгеновско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван Кошехабльским РВК Кошехабль-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 17 сд. Красноарме-
ец, рядовой, убит 25.08.1942 г. Первичное место 
захоронения: Смоленская обл., Темкинский р-н, 
д. шатеша. Осн. цАМО.

ГРеБеННИКоВ Борис Андреевич, род. в 
1919 г. в с. Новоалексеевское Кошехабльского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван шовгеновским РВК шовгеновского 

р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, участвовал в боях в составе 191 сд. Ст. 
с-т, убит 15.09.1942 г. Первичное место захоро-
нения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синя-
винский с/с, д. Синявино, юго-восточнее,  
2 км, лес. Осн. цАМО.

ГуЛоВ Алексей евграфович, род. в 1909 г. 
в с. Натырбово Кошехабльского р-не Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал в составе 167 сд. Красноармеец. Пропал 
без вести 02.1944 г. на территории Воронежской 
обл. Осн. цАМО.

ДАНИЛоВ Сергей Темофеевич, род. в 
1898 г. в х. шелковников Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 30.10.1941 г. Гиагинским РВК Гиагинско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 876 сп. Красноар-
меец, рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ДуМАНИШеВ Магомед Алиевич, род в 
1916 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
10.01.1939 г. Орджоникидзевским РВК Орджони-
кидзевского р-на, г. Грозного Чечено-Ингушской 
АССР. В боях участвовал, рядовой стрелок, 
03.1942 г. пропал без вести. Осн. цАМО

ДуМАНИШеВ Рашид Алиевич,  род 
20.05.1918 г. в а. Ходзь Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 10.01.1939 г. Орджоникидзевским РВК, 
Орджоникидзевского р-на г. Грозного Чечено-Ин-
гушской ССР. В боях участвовал, рядовой стрелок, 
попал в плен, отправлен в лагерь шталаг 342, 
16.04.1942 г. погиб в плену. Первичное место 
захоронения: гп Радошковичи, Молодечинского 
р-на, Белорусской ССР. Осн. цАМО.
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зАЙЦеВ Михаил Макарович, род. в 1903 г. 
в а. Натырбово Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 353 сд. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 21.02.1942 г. на территории Украинской 
ССР, Ворошиловградская обл. Осн. цАМО.

ДРЮКоВ Георгий Стефанович, род. в 
1903 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 18.09.1941 г. Абашским РВК. В боях 
участвовал в составе 834 сп. Красноармеец, ря-
довой. Погиб 05.1942 г. Осн. цАМО.

еМеЛЬЯНеНКо Павел Кириллович, род. в 
1910 г. Вольненский с/с Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 26.06.1941 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе авт. б-на, мото-
стрелкового полка №200. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КАХуЖеВ Каца Бачмирзович, род. в 1918 г. 
а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской АО 

Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.1939 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КоХуЖеВ Бахчерий Джанбекович, род. в 
1903 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 08.1941 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

КоХуЖеВ Индрис Казмиевич, род. в 1896 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
09.1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 06.1943 г. Осн. цАМО.

КоШАКоВ Сафарбей Шабанович, род. в 
1900 г. в а. Кошехабль Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.09.1941 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Ст. л-нт, командир 3 стрелковой роты 539 сп 
108 сд 46 ск 65 А. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Убит 14.01.1945 г. 
Первичное место захоронения: Польша, Варшав-
ское воев., Дзерженинская вол., д. Дзбанице, 
восточная окраина, ряд 2, 2-й слева.

КРИЖИНТоВСКИЙ Александр Яковлевич, 
род. в 1911. с. Беноково Мостовского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 02.09.1941 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КуАНоВ Искарби Калаожарович, род. в 
1923 г. в Кошехабльском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр.Красноармеец, рядовой, участ-
ник боевых действий в составе 107 отд. истреб. 
стр. бр., призван Кошехабльским РВК Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Убит 01.10.1943 г. Пер-
вичное место захоронения: Краснодарский край, 
Темрюкский р-н, с. Веселовка, юго-западнее,  
1 км. Осн. цАМО.
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КузНеЦоВ Константин Алексеевич, род. в 
1905 г. в с. Красное Репьевского р-на Воронежской 
обл. В ряды РККА призван Кошехабльским РВК 
Кошехабльского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 150 сп 184 
сд. Красноармеец, рядовой 5 роты. Погиб в бою 
03.05.1943 г. при освобождении ст. Абинской 
Краснодарского кр. Осн. цАМО. Из письма одно-
полчанина Александра Дмитриевича Сыромятни-
кова родным Кузнецова К. А:«Служили мы с ва-
шим отцом в Отечественную войну в 150 полку 
184 стрелковой дивизии. Погиб ваш отец на Ку-
бани при освобождении станицы Абинской в 
1943 г. 3 мая утром похоронил я его, накрыл 
плащ-палаткой и подложил его вещмешок ему 
под голову и была команда: «Вперед, в атаку!» 
И я побежал со всеми вперед и больше уже ни-
чего я об отце вашем не знаю».

КуНоВ Мухаджи заурбекович, род. в 1908 г. 
в а. Блечепсин Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Адыгейским ОВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал в составе 353 
сд. Политрук. Пропал без вести 18.11.1941 г. в 
Ростовской обл., Мясниковском р-не, Султан-Саль-
ском с/с, с. Султан Салы. Осн. цАМО.

МАМИШеВ Аман Шалихович, род. в 1915 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 08.1943 г. Осн. цАМО.

МАМИШеВ Ласхад Хацуович, род. в 1903 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 07.1943 г. Осн. цАМО.

МАМИШеВ Мугафур Юсуфович, род. в 
1904 г. в а. Хачемзий Хачемзийского с/с Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван в 1941 г. шовгеновским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

МАНЬКоВ Семен Михайлович, род. в 1906 г. 
в с. Натырбово Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
05.09.1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, ст.с-т, ком. 
отд. Погиб 07.1942 г. Осн. цАМО.

МИРоНоВ Михаил Афанасьевич, род. в 
1925 г. в с. Натырбово Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 02.1943 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой, п/п 20109. Умер от 
ран 27.07.1943 г., Украинская ССР, Ворошилов-
градская обл. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Петр Васильевич, род. в 1924 г. 
в с. Натырбово Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 322 обмп. Красноармеец, рядовой. 
Погиб 10.09.1943 г. Первичное место захоронения: 
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский 
с/с, д. Синявино, юго-восточнее, 2 км, лес. Осн. 
цАМО.

ПАПоВ Галим Альбекович, род. в 1918 г. в 
а. Кошехабль Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе юф ОТ 2 погран. полк, 3 отд-е гувв 
НКВД. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
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29.05.1942 г. на территории Украинской ССР. Осн. 
цАМО.

ПеРуЩИЙ Антон Федорович, род. в 1907 г. 
в с. Натырбово Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.09.1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боевых действиях участвовал. Красноармеец, 
ст. с-т, ком. отд. Попал в плен 09.1941 г. Осн. 
цАМО.

ПеТуХоВ Гавриил Васильевич, род. в 
1907 г. в с. Натырбово Кошехабльскогой р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 12.09.1941 г. Кошехабльским РВК Коше-
хабльского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал в составе 16-й ппс. 17366-к. 
Красноармеец, шофер. Погиб 15.05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ПАПоВ Гимен Алебекович, род. в 1918 г. в 
а. Кошехабль Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1938 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал в составе 2 погран. полк войск НКВД. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
25.05.1942 г. на территории Украинской ССР, 
Харьковская обл., Лозовский р-н, с. Краснопав-
ловка. Осн. цАМО.

ТеуНоВ Гид Аисович, род. 06.07.1905 г. в 
а. Ходзь Кошехабльского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, участник боевых действий РККА. 
25.05.1942 г попал в плен в Харькове. Погиб в 
плену 18.10.1942 г., шталаг VI K (326). Первичное 
место захоронения: Земля Северный Рейн-Вест-
фалия, административный округ Гютерсло,  
г. шлосс Хольте-штукенброк, 33758, ул. Зеннер 
штрассе, Германия. Осн. цАМО.

ТКАЧеВ Алексей Васильевич, род. в 1925 г. 
в Кошехабльском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Кошехабльским 
РВК Кошехабльского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 255 
брмп. Красноармеец, рядовой. Погиб 10.09.1943 г. 
Первичное место захоронения: Краснодарский 
край, г. Новороссийск. Осн. цАМО.

ТуТАРИЩеВ Аскарби Титакович, род. в 
1923 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 06.10.1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

уНАРоКоВ Исмаил Теучежевич, род. в 
1901 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабль-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

уНАРоКоВ Исхак Теучежевич, род. в 1905 г. 
в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

ХАЧеМИзоВ Амин Индрисович, род. в 
1924 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабль-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал в составе п/п 43743. Красно-
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армеец, рядовой. Пропал без вести 05.03.1942 г. 
Осн. цАМО.

ХАЧеМИзоВ Хаджумос Хаджумарович, 
род. в 1905 г. в а. Хачемзий Кошехабльского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Кошехабльским РВК Кошехабль-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.06.1942 г. Осн. цАМО.

ЧуРИЛоВ Михаил Григорьевич, род. в 
1917 г. в с. Натырбово Курганинского (ныне Ко-
шехабльского) р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. В боях 
участвовал в составе 1264 стрелкового полка, 
телефонист батальона 120 мм. минометов. На-

гражден орденом Красной Звезды 04.10.1944 г. 
Погиб в бою 18.01.1945 г. в Польше. Осн. цАМО.

ШАПоВАЛоВ Василий Семенович, род. в 
1924 г. в с. Прокуйденские Дрогобужский р-на 
Смоленской обл. В ряды РККА призван 
29.06.1942 г. Кошехабльским РВК Кошехабльско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 30.08.1943 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Нох Махмудович, род. в  
а. Блечепсин Кошехабльского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 279 полка ВВ НКВД. Командир отделения. 
Пропал без вести 10.08.1942 г. Осн. цАМО.
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Мы час назад не думали о смерти

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.
Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым…
По-взрослому нахмурив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.
Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.
Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.
Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любуется малыш».
И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«…Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».

Вероника Тушнова
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КРАСНоГВАРДеЙСКИЙ РАЙоН 
В ГоДЫ ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНЫ

Наши земляки ушедшие на фронт — 5442 человека.
Вернулось с фронта — 2987 человек; 1218 человек ранено (88 чел.— 6 раз).
Женщины из нашего района ушедшие на фронт — 98 человек. Среди них: 34 — медра-

ботники; 8 — снайперы, пулеметчицы, стрелки; 2 — водители танков; 21 — зенитчицы, артил-
леристы. 

Герои Советского Союза — 4 человека.
Немцы в районе — август 1942 г.
День освобождения района — 1 февраля 1943 г.
Освобождала район — 9-я горнострелковая дивизия.
Был у нас партизанский отряд, история отряда трагична, в него входило приблизительно 

около 70 человек.
Улицы нашего района, носящие имена участников ВОВ (им. Чучваги в с. Новосевасто-

польское, Н. Ищенко в с. Большесидоровском, Л. Богузоковой и братьев Ханаповых в а. Ха-
тукай и др.). 

Количество мирных жителей погибших во время оккупации в нашем районе — 182 чело-
века.

Год образования братской могилы — в 1918 г.— похоронены борцы за Советскую власть, 
в 1943 г.— погибшие от рук фашистов.

.



Книга памяти  КрасногвардейсКий район

96

АГеРЖАНоКоВ Махмуд Айсович, род. в 
1905 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовгенов-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АДзИ(А)НоВ Саферби Айсович, род. в 
1920 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

АЛИБеРДоВ Ибрагим Алиевич, род. в 
1917 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, 
п/п 37227. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

АЛИБеРДоВ Хаджимос Каспотович, род. 
в 1914 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АЛТуХоВ Тимофей Иванович, род. в 1902 г., 
в с. Вольное Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Красногвардей ским РВК Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал в составе 343 сд. 
Красноармеец, рядовой. Убит 07.03.1942 г. 
Первичное место захоро нения: Украинская ССР, 
Харьковская обл., Алексеевский р-н, с. Кисели. 
Осн. цАМО.

БАШоКоВ Ахмед Якубович, род. в 1909 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БЖеМуХоВ Рамазан Алимович, род. в 
1922 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

БзАГоВ Мухаджер Марзанович, род. 1919 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1940 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Ады гейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 34424. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БзАГоВ Мужаджир Меджидович, род. в 
1912 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Михаил Кириллович, род. в 
1925 г., в Красногвардейском (Николаевском) р-не 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Ново-Александровским РВК Ново-
Александровского р-на Ставропольского кр.  
В боевых действиях участвовал в составе 11 гв. 
ск 98 гв. ап. Гв. красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 29.05.1943 г. Осн. цАМО.

БоРИСоВ Михаил Михайлович, род. в 
1925 г. в х. Веселом Чернышевского с/с шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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кр. В ряды РККА призван в 1941 г. шовгеновским 
РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал в составе 83 мор. 
бр. Красноармеец, рядовой. В бою получил 
ранение. Умер от ран 13.10.1943 г. в госпитале 
ХППГ 750. Первичное место захоронения: 
Краснодарский кр., Анапский р-н, ст-ца Анапская. 
Осн. цАМО.

ГАДзоВ Хам(л)ид Сагидович, род. 1910 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести в 1944 г. Осн. цАМО.

ГИНЯЖееВ Шабан Тухович, род. 1910 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести в 
1944 г. Осн. цАМО.

ГоТоВ Туркубий Нанухович, род. 1920 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО. 

ГРоШеВ Анатолий Михайлович, род. в 
1925 г. в ст. Усть-Лабинской Краснодарского кр. 
Проживал в а. Хатукай Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Красногвардейским РВК Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях под  
г. Туапсе 10.1942 г. пропал без вести. Со слов 
сослуживца, во время боя Грошев А. М. был тя-
жело ранен. Боевые товарищи перенесли его в 
надежное место в горы под дерево и продолжили 
боевые действия. По возвращению сослуживцы 
не обнаружили своего товарища. Осн. цАМО.

ГуБЖоКоВ Шабан умарович, род. 1923 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ГуТоВ Ромазан Шунамович, род. в 1918 г. 
в а. Адамий Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1940 г. Красногвардейским РВК Красногвардей-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ГуТоВ Хазрет Шумафович, род. в 1922 г. в 
а. Адамий Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Красногвардейским РВК Красногвардей-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ГуТоВ Рамазан Шумафович, род. в 1909 г. 
в Красногвардейском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Кадровый военный, окончил воен-
ное училище. В боях участвовал. Прошёл финскую 
войну. Пропал без вести в боях под Москвой. Осн. 
цАМО.

ГуТоВ Хазрет Шумафович, род в 1924 г. в 
Красногвардейском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г.  
В боях участвовал. Погиб во время сражения в 
Приморско-Ахтарске Краснодарского кр. Похоро-
нен в братской могиле. Осн. цАМО.

ДЖИГуНоВ едмлим усманович, род. 1919 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.
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ДЖИГуНоВ Аскарбий Хак., род. 1914 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ДзЫБоВ Хаджибачир Т(е)лигурович, род. 
1904 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ДоКуМоВ Рамазан Якубович, род. 1926 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ДоЛеВ Мухаджир убж., род. 1890 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ДоНЧеНКо Александр захарович, род. 
1915 г. в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 13283. 
Пропал без вести 05.1944 г. Осн. цАМО.

ДоНЧеНКо Григорий Иванович, род. 1923 г. 
в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 13283. 
Пропал без вести 05.1944 г. Осн. цАМО.

ДоНЧеНКо Иван Григорьевич, род. 1911 г. 
в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-

гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

езуГоВ Юнус Айдамирович, род. 1913 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 34424. 
Пропал без вести 03.1944 г. Осн. цАМО.

еРеМЧеНКо Иван Яковлевич, род. 1902 г. 
в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 34424. 
Пропал без вести 01.1944 г. Осн. цАМО.

еШеВ Аскарбий Юсупович, род. 1915 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шов геновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 34424. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЖИДКоВ Иван Антонович, род. 1915 г. в 
Красногвардейском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе в/ч 1125 18 А 277 оатб. Красно армеец, 
рядовой, п/п 666 «б» часть 164. Пропал без вести 
07.10.1943 г.на терри тории Украинской ССР, 
Запорожская обл., Токмакский р-н, с. Бело-
церковка. Осн. цАМО.



Книга памяти  КрасногвардейсКий район

99

КАЛАШНИКоВ Петр Васильевич, род. 
1905 г. в с. Николаевка Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван Красногвардейским РВК 
Адыгейской АО Краснодарского кр.В боях уча-
ствовал в составе 939 стр.полка. В 1944 г. был 
ранен и от полученных ранений скончался в во-
енном госпитале. Осн. цАМО

КАХуЖеВ зуль Исхакович, род. 1910 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой, п/п 44724. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КИзДИРМИШеВ Ахмед заур., род. 1912 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1938 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 44724. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КИзДеРМИШеВ Талиб Асхадович, род. в 
а. Уляп Красногвардейский р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
34 обс. Л-нт, командир взвода. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

КИЛЬДЮШоВ Иван Гаврилович, род. в 
1920 г. в с. Николаевское Красногвардейского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван в 1938 г. Красногвардейским РВК 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал с 07.09.1942 г. по 15.05.1943 г. в составе 
Гвардейского истребительного авиационного 
полка, 207 истребительной авиационной дивизии, 
л-т. За боевую работу на юго-Западном фронте 
и за 3 сбитых вражеских самолета приказом войск 
1-й гвардейской армии от 14.04.1943 г. награжден 
орденом Красного Знамени. При выполнении 
боевого задания был сбит мессером в районе  
с. Золотаревка, Пролетарского района и погиб. 
Осн. цАМО.

КИЛЬДЮШоВА Анна Фёдоровна, род. в 
1921 г. в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 

Краснодарского кр. До войны работала в органах 
милиции, затем заведующей районным ЗАГСом. 
В боях участвовала в составе партизанского от-
ряда. Бойцов окружили немцы, завязался бой. 
Анна попала в плен. После мучительных пыток, 
во время которых 22-летняя партизанка держа-
лась с величайшей гордостью и достоинством, 
была расстреляна. Осн. цАМО.

КИМИЧеВ Туркубий Ахмедович, род. 1917 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КИЯН Виктор Андреевич, род. 1922 г. в  
х. Веселый шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
07.1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КИЯН Виктор Андреевич, род. 1922 г. в 
Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Мл. л-т, п/я 1566/4 1 бат. Пропал без вести 
07.07.1942 г. Осн. цАМО.

КИЯСоВ Нашхо едыгович, род. 1902 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

КоСТИН Михаил ефремович, род. в 1923 г. 
в с. Еленовка Красноармейского р-на. В ряды 
РККА призван Павловским РВК Краснодарско- 
го кр. В боях участвовал, с-т, командир башни  
1 танкового батальона 36 танковой бригады. По-
гиб 05.12.1942 г. Похоронен: 500 м юго-западнее 
дер. Тимохны Великолукского р-на Калининской 
(ныне Псковской) обл. Осн. цАМО.

КоСЯК Иван Никитович, род. 1914 г. в 
Красногвардейском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
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Красноармеец, рядовой, п/п 34372. Погиб в плену 
21.03.1944 г. Место пленения: Крым, лагерь 
шталаг IV B. Лагерный номер 172011. Осн. цАМО.

КоСЯК Сергей Никитович, род. 1916 г. в  
х. Веселом шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Мл. командир, п/п 1596. Пропал без вести между 
04.11.1943 г. Осн. цАМО.

КоШеВ Сагид Ткулович, род. 1906 г. в 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

КРИМЦеВ Григорий Кузьмич, род. 1908 г. 
в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 881 полка. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КРЮКоВ Александр Иосифович, род. в 
1898 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал в составе 138 сд. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 27.07.1942 г., 
Ростовская обл., Романовский р-н, Красноярский 
с/с, Красный Яр, р. Дон. Осн. цАМО.

КуМПИЛоВ И. Н., ст. с-т. Погиб в бою. По-
следнее место захоронения: Ростовская обл.,  
г. Новошахтинск, кладбище п. Петровский. Осн. 
цАМО.

КуМПИЛоВ Хизир Пшегусович, род. 1906 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Ады гейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КуРЖеВ Нальбий Хандр., род. 1921 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-

гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
12.1943 г. Осн. цАМО.

ЛоГАЧеВ Петр Матвеевич, род. 1901 в  
х. Большой Сидоров Верхненазаровского с/с 
Красногвардейского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Красногвар-
дейским РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Пропал без вести в 1944 г. 
Осн. цАМО.

ЛуКАШ Илья Никифорович, род. в 1920 г. 
в Николаевском с/с Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды РККА 
призван в 1939 г. Красногвардейским РВК Красно-
гвардейского р-на Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр.  В боевых действиях участвовал.  
Ст. с-т. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЛЯФИШеВ Мурат Мурзаб., род. в 1914 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1938 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЛЯФИШеВ Мус Керметович, род. 1921 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1938 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЛЯФИШеВ Шугаиб Гешбаевич, род. 1909 г. 
в а. Кабехабль шовгеновского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 347 сд. Красноармеец, с-т. Пропал без 
вести 20.11.1941 г. на территории Ростовской обл. 
Аксайский р-н, Аксайский с/с, ст. Аксай. Осн. 
цАМО.
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МАЛАХоВ Георгий Петрович, род. 1917 г. 
в с. Николаевское Красногвардейского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1939 г. Красногвардейским РВК Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в войсках связи, с-т. Связь с ним по последнему 
адресу переписки: г. Каунас Литовская АССР, 
прервалась 10.1941 г. Был признан пропавшим 
без вести. Осн. цАМО.

МАМХеГоВ Нурбий Ахмедович, род. 1923 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1938 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

МеРеТуКоВ Аскарбий Ибрагимович, род. 
1914 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести. Осн. цАМО.

МеРеТуКоВ Хангирей Им., род. 1918 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести в 1941 г. Осн. цАМО.

МИЛАеВ Иван Васильевич, род. в 1924 г. 
в х. Попенкин Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
13.06.1942 г. Красногвардейским РВК Красногвар-
дейского р-на Адыгейской АО Крас нодар ского кр. 
В боях участвовал. Красно армеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

МуКоВ Кримчерий уреб., род. в 1910 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 

Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

МуКоВ Хизир емзеч., род. 1901 г. в а. Уляп 
Красногвардейского р-на Адыгей ской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

НАГоеВ Хизир ереджиб, род. 1900 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-не Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал.
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

НАНИЖеВ Нурбий Мурз., род. 1926 г. в  
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

НИКоНоВ Николай Ильич, род. в 1922 г. на 
территории Саратовского сельского совета Крас-
ногвардейского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. В боях 
участвовал, стрелок. Связь с красноармейцем 
прервалась в 1942 г. Признан пропавшим без 
вести. Осн. цАМО.

оСТАПеНКо Яков Степанович, род. 1911 г. 
в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.
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ПЛоТНИКоВ Петр Филиппович, род. в 
1898 г. в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Красногвардейским РВК Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, награжден медалью 
«За отвагу». Погиб в бою. Осн. цАМО.

РеШеТНЯК Дмитрий Трофимович, род. 
1907 г. в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

САМоЙЛеНКо Иван Макарович, род. 1915 г. 
в Николаевском с/с Красно гвардейского р-на 
Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

САМоЙЛеНКо Павел Максимович, род. 
1918 г. в Николаевском с/с Красно гвардейского 
р-на Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды 
РККА призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СВеРГуН Федор Иванович, род. 1903 г. в 
Николаевском с/с Красно гвардейского р-на 

Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 
36424. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СИДоРеНКо Кузьма Васильевич, род. 
1911 г. в Николаевском с/с Красно гвардейского 
р-на Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды 
РККА призван в 1941 г. шовгеновским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СТеПАНоВ Иван Павлович, род. 1911 г. в 
Николаевском с/с Красногвар дейского р-на 
Адыгейской АО Краснодар ского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 12.1941 г. Осн. цАМО.

ТХАЙЦуКоВ Сагид Айсович, род. 1913 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, ст. с-т. Пропал без вести  
08.1943 г. Осн. цАМО.

ТХАЙШАоВ Джираслан Пмиз., род. 1910 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТЫРКоВ Михаил Алексеевич, род. 1918 г. 
в Николаевском с/с Красногвар дейского р-на 
Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.
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ХАДЖИМоВ Халид Схатбиевич, род. 1910 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04. 1943 г. Осн. цАМО.

ХАоВ Давлет Хаджибиевич, род. 1910 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХАТКоВ Сафербий Х., род. 1922 г. в а. Уляп 
Красногвардейского р-на Адыгей ской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХАуНоВ Адам Даутов., род. 1902 г. в а. Уляп 
Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО. 

ХАЦуКоВ Гумер Хадж., род. 1922 г. в а. Уляп 
Красногвардейского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХуХАЛоВ Мус Индрисович, род. 1911 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХуХАЛоВ Хаджибеч Хамид., род. 1913 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шов геновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ЧАНИЖеВ Туркубий Кунчукович, род. 
1922 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЧИТАо Индрис Пастлюстанович, род. в 
1914 г. в а. Адамий Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1940 г. Красногвардейским РВК Крас-
ногвардейского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 177 сд. 
Л-нт. Убит 06. 07.1942 г. Первичное место 
захоронения: Ленинградская обл., Мгинский р-н, 
ст. Погостье, южнее, 1 км. Осн. цАМО.

ЧуВИЛКо Павел Степанович, род. 1909 г. 
в Красногвардейском р-не Николаевский с/с Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовгенов-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 
41575. Пропал без вести 04. 1943 г. Осн. цАМО.

ЧуРИКоВ Николай Васильевич, род. в 
1897 г., в х. Пустоселов Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Гв. красноар-
меец, рядовой. В ряды РККА призван 03.1943 г. 
Красногвардейским РВК Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Пропал без вести 08.1943 г. Осн. 
цАМО.
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ШАДуРА Иван Мих-ч, род. 1911 г. в 
Красногвардейском р-не Николаевский с/с 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШАРИН Иван Павлович, род. 1925 г. в 
Красногвардейском р-не Николаевский с/с 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1943 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, п/п 
13271 «нс». Пропал без вести 12. 1943 г. Осн. 
цАМО.

ШАРИН Павел Иванович, род. 1898 г. в 
Красногвардейском р-не Николаевский с/с 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеКуЛЬТИРоВ Туркубий Ахме дович, род. 
1919 г. в а. Уляп Красногвар дейского р-на 
Адыгейской АО Красно дарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04. 1943 г. Осн. цАМО.

ШеКуЛЬТИРоВ Туркубий Ахмет., род. 
1922 г. в а. Уляп Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1942 г. шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеФРуКоВ закерий Нухович, род. 1912 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеФРуКоВ Махмуд Даутович, род. 1914 г. 
в а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеФРуКоВ умар Даутович, род. 1902 г. в 
а. Уляп Красногвардейского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Каральби Пантонович, род. в 
1917 г. в Красногвардейском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Красногвар дейским РВК Красногвар дейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе штаба 218 сд. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 19.11.1943 г. 
на территории Украин ской ССР, Житомирская 
обл., г. Житомир. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Косей Купзеевич, род. в 1918 г. 
в Хатукаевском с/с Красногвар дейского р-на 
Адыгейской АО Краснодар ского кр. В ряды РККА 
призван в 1942 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 372 сп 218 сд 1 УкрФ. 
Красно армеец. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

ЮРКоВСКИЙ Георгий Степанович, род. 
1904 г. в Красногвардейском р-не Николаевского 
с/с Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван в 1941 г. шовгеновским РВК 
шовгеновского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.
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СЛезА

Покидая город в тихий час,
Долго я глядел в твои глаза.
Помню, как из этих черных глаз
Покатилась светлая слеза.
И любви и ненависти в ней
Был неиссякаемый родник.
Но к щеке зардевшейся твоей
Я губами жаркими приник.
Я приник к святому роднику,
Чтобы грусть слезы твоей испить
И за все жестокому врагу
Полной мерой гнева отомстить.
И отныне светлая слеза
Стала для врага страшнее гроз.
Чтобы никогда твои глаза
Больше не туманились от слез.

Муса Джалиль
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ЧёРНЫе ДНИ оККуПАЦИИ

Героические подвиги совершали советские воины в годы Великой Отечественной войны. 
В ряды защитников Родины встали свыше 10 тысяч жителей района. На реке Прут в жестоких 
боях сдерживали врага Алексей Чайка из Тульского, Мария Толокольникова из Первомайско-
го. Среди участников обороны Бреста был Федор Доманов из п. Тульского. В составе Панфи-
ловской дивизии защищал столицу Родины Яков Забелин из ст. Абадзехской. 

В битве за Кавказ и освобождении родного края отличились жители Тульского С. Ивлев, 
А. Крикунов, А. Харченко. В 4-м казачьем корпусе бился с врагом П. Павленко из Тульского. 

В мае 1942 г. в небе над станицей Дагестанской произошло крушение самолета. Позже 
выяснилось, что погиб экипаж самолета, командиром которого был майор, Герой Советского 
Союза Николай Васильевич Крюков. Это звание он получил за выполнение особо ответствен-
ного задания по бомбардировке Берлина в августе 1941 г. Сейчас в станице Дагестанской 
стоит памятник в виде самолета, рвущегося в небо в память о героическом экипаже  
Н. В. Крюкова.

В августе 1942 г. велись оборонительные бои возле г. Майкопа, позже через территорию 
нашего района отступали различные части Красной Армии. Из района ст. Кужорской, где они 
сдерживали натиск противника, отступала 40-я особая моторизованная бригада под коман-
дованием Н. Ф. цепляева. В центре ст. Кужорской похоронено около 90 человек из 40 брига-
ды цепляева, сдерживавших натиск врага. Полковник цепляев вывел бригаду из окружения, 
прорубив просеку в 40 км от х. Веселого до Сахрая, перевозя обозы и артиллерию. В лесу 
возле п. Новопрохладного часть автомобилей была оставлена, моторы закопаны в землю, 
часть боеприпасов и медикаменты оставлены партизанам из отряда № 2. По разным данным, 
полковник цепляев вывел из окружения от 3 до 5 тысяч человек. 

9 августа 1942 года фашисты захватили станицу Новосвободную, к исходу дня ворвались 
в Майкоп. 10 августа немцы заняли Тульскую, Абадзехскую, Каменномостскую, выйдя к по-
следним двум со стороны ст. Новосвободной. 

Созданные из жителей района истребительные батальоны были выведены в лес. Бата-
льон из жителей ст. Тульской был переименован в партизанский отряд № 1 «За Родину!» 
(командир Свердлов Яков Рафаилович). Истребительный батальон ст. Даховской преобра-
зован в партизанский отряд № 2 «За Сталина!» (командир отряда — председатель колхоза 
ст. Абадзехской — Рудаков Федор Гаврилович, позже — Ромахов Петр Григорьевич). Истре-
бительный батальон ст. Каменномостской 10 августа составил ядро партизанского отряда  
№ 3. Его командиром стал начальник лесосплава Н. И. Михайлов (после его гибели в ноябре 
1942 г.— шляхов Иван Яковлевич). 

19 августа 1942 г. на подступах к Гузериплю в результате 5-часового боя разгромила 
фашистов 3 рота 379-го ГСП, 20-й ГСД (командир — старший лейтенант Ф. А. шип) и не до-
пустила прорыва гитлеровцев к Белореченскому перевалу. Единственный населенный пункт 
нашего района и Республики Адыгея п. Гузерипль не был захвачен фашистами. На месте боя 
позже был воздвигнут памятник, который назвали «Рубеж». 
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В конце августа были очищены горные перевалы силами 1 и 2 батальонов 23 погранпол-
ка, а 10 сентября 1942 г. было освобождено село Хамышки, остальные населенные пункты 
нашего района оказались под властью оккупантов. 

В ст. Тульскую фашисты вошли 10 августа после артиллерийского обстрела, в ходе ко-
торого были убиты мать и дочь Михайленко. После обеда в станицу ворвались мотоциклисты, 
потом танкетки и пехота. Сразу же по всей станице были расклеены листовки с приказами, 
грозившими расстрелом за любую провинность. С 8 вечера до 8 утра никто из жителей не 
имел права выходить на улицу. Фашисты и полицейские время от времени объезжали стани-
цу и собирали у жителей яйца, масло, птицу. В Доме культуры гитлеровцы разместили воен-
нопленных. Их не кормили, медицинскую помощь не оказывали. Многие умирали. Дети ста-
рались бросить военнопленным какую-нибудь еду. Возле горы Подвесной неподалеку от 
Тульской были схвачены и расстреляны женщина и двое ни в чем не повинных подростков 
только по подозрению в связи с партизанами. В караулке у ст.Тульской расстреляна за связь 
с партизанами семья лесника Семена Панарина с женой, двумя дочерьми, внучкой и тремя 
внуками. Дом их сожжен. Такая же обстановка была и в других населенных пунктах района.

В оккупированных станицах фашисты устанавливали свои порядки. На выборы старост 
в населенных пунктах приходили только совершеннолетние мужчины. Женщины, коммунисты, 
евреи лишались права голоса. Полицейские патрулировали улицы. Немецкие посты дежури-
ли на развилках дорог. Чтобы перейти в другой населенный пункт, брали пропуск у старосты. 
Эвакуированное население из станиц выселялось. Подозрительные арестовывались и не-
редко их отправляли в Майкоп. Концлагеря Майкопа были переполнены. На месте старого 
рынка в центре города находились 10 тысяч человек, на месте Дубзавода — около 4-х тысяч 
человек, они содержались в ужасных условиях. Фашисты проводили в жизнь план «Ост», 
согласно которому население на захваченных территориях низводилось до уровня рабов, с 
которыми немецкие солдаты могли делать что угодно, не неся за это никакой ответственности, 
это был план порабощения и уничтожения населения. 

Из взводов бывшего истребительного батальона создано и действовало 3 партизанских 
отряда. Настоящий героизм в боях с фашистами проявили партизаны отряда № 1 «За Роди-
ну». Пали смертью храбрых П. Чижик, А. Зыков, В. Дижечко, А. Каменева, Н. Каменева. Име-
нами Веры Дижечко и Павла Чижика ныне названы улицы в п. Тульском. Командиром отряда 
был Я. Р. Свердлов, переводчиком служил правнук знаменитого Дениса Давыдова Н. Давыдов. 
Отважными разведчиками были И. Васюков, С. Долгов. Свыше 300 фашистов уничтожили 
партизаны отряда № 1.

Отряд «За Сталина», не насчитывавший и 50 бойцов, за время боевых действий уничто-
жил более 150 фашистских солдат и офицеров, подорвал и подбил 8 автомашин, более  
15 подвод с военным снаряжением. В ночь на 27 января вступил в ст. Даховскую. Командир 
отряда — Ф. Рудаков, позже — П. Ромахов. 

Тульский отряд № 3 в период временной оккупации района уничтожил 175, ранил более 
200 и пленил 76 солдат и офицеров врага. Отряд состоял из конников и был самым подвиж-
ным, нанося удары по врагу. После гибели командира отряда Н. И. Михайлова командиром 
отряда стал И. Я. шляхов. Следуя по пятам врага, разоружая их мелкие группы, отряд  
27 января 1943 г. вошел в ст. Каменномостскую, а 9 конников отряда во главе со шляховым 
в этот же день были в Майкопе. 

В борьбе партизанам против фашистов помогали дети — пионеры нашего района. Многие 
из них были связными партизанских отрядов. Они распространяли листовки со сводками Совин-
формбюро, узнавали места расположения фашистов, количество вооружения и т. д. шесть из 
них погибли в октябре 1942 г. Это Надя Гнездилова из ст. Даховской (убита осколком гранаты), 
Федя Токарев из ст. Абадзехской (закопан живым в землю), Коля Токарев и юра Сазонов из ст. 
Даховской (расстреляны фашистами), Степа Пономарев из п. Каменномостского (замучен в ге-
стапо), Нина Каменева из ст. Новосвободной (расстреляна с матерью Акулиной Гавриловной).

В 1972 г. на средства, собранные пионерами района, в память об их героизме был воз-
двигнут памятник в п. Тульском. На мемориальной плите высечены имена героев. 15 октября 
ежегодно отмечается день памяти пионеров — героев нашего района. 
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Злодеяния, совершенные фашистами на нашей земле, неисчислимы. Вот только некото-
рые факты. 

Недалеко от ст. Кужорской в Казенной балке немцами расстреляны 53 колхозника, кото-
рые эвакуировались с колхозным скотом.

На Первомайском кургане недалеко от Кужорской расстреляны 36 евреев, эвакуирован-
ных из разных мест. 

На заводе «шпалорез» Кужорского сельисполкома расстреляны 14 рабочих райлесхоза.
Расстреляны 7 трактористов-колхозников ст. Кужорской на месте работы тракторной 

бригады.
В ст. Кужорской расстреляны 3 колхозницы — советские активистки. 
В числе 113 человек, расстрелянных в районе ст. Кужорской — 40 детей, 44 женщины, 

29 мужчин.
В п. Каменномостском у железнодорожного вокзала расстреляны 75 человек, в том числе 

связная партизанского отряда № 3 Брилева Александра Егоровна. В Каменномостском кара-
тели казнили и замучили 300 человек.

 Из дома инвалидов в п. Победа на Романтике вывезли и расстреляли 77 инвалидов и 
стариков. 

В ст. Севастопольской расстреляны по подозрению в связи с партизанами 2 сестры — 
Мария и Люба Дубровины и их подружка Ира Николаева. 

В Абадзехской казнены отец и дочь Сельдяковы. 
В Махош Поляне расстреляны 14-летние Алексей Сасов и Сумбат Тахмазян только за 

то, что у них на голове были красноармейские пилотки. На хуторе Трехречном от рук фашистов 
погибли 24 человека.

В ст. Даховской у обрыва фашисты расстреляли до 400 человек. На этом месте сейчас 
стоит памятник. 

30 декабря 1942 года фашисты устроили зверскую расправу с жителями села Новопрохлад-
ного. На улицах села Новопрохладное были убиты более 50 стариков, женщин, детей. До 150 
человек угнаны в Даховскую. Отстающих (до 30 человек) добивали прикладами. Из 87 пост роек 
сожжена 71 постройка села Новопрохладного. В станице Даховской сожжено 216 домов. 

В январе 1943 г. произошло освобождение нашего района. Опасаясь попасть в окружение 
как под Сталинградом, фашисты начали выводить из предгорий свои войска. Первыми в 
Майкоп вошли группа партизан Тульского партизанского отряда № 3. 

Первыми из воинских частей вошли в Майкоп бойцы 2 батальона 23 погранполка НКВД, 
велика была радость освобождения, но были и велики раны, нанесенные фашистами. 

Жители района, освобожденного от немецко-фашистских захватчиков, продолжали гро-
мить врага на фронте. 

За подвиг у села Назаровка Днепропетровской области, совершенный в январе 1944 г. 
(вызвал огонь на себя) рядовому Петру Гредину из ст. Севастопольской 19 марта 1944 г. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Кавалерами орденов Славы 3-х степеней стали 
за свои героические подвиги М. А. Власов из хутора Грозного, А. Н. Осипов из Дагестанской.

 Огромной ценой досталась нам победа. Из более 10 тысяч человек, ушедших на фронт 
из нашего района, более 3 тысяч не вернулись. Пали смертью храбрых в боях с фашистами 
четыре брата Кульян из Махош Поляны, три брата шкарповых из Тульского, пять братьев 
Сергиенко из Абадзехской, семь братьев Кувшиновых из станицы Дагестанской. Нет семьи в 
районе, которой не коснулась бы война.

Нет настоящего без прошлого, не будет будущего без настоящего, все великое живет 
благодаря памяти поколений. 

Вспоминая события уже 75-летней давности, мы должны помнить о том, что война не 
должна повториться. 

Т. Переверзева, 
директор краеведческого музея Майкопского района 
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АЛеЙНИКоВ Борис Иванович, род. в 1924 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 29.07.1942 г. Апшеронским 
РВК Апшеронского р-на Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АЛИПоВ Сергей Андреевич, род. в 1906 г. 
в ст. Лабинской Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.09.1942 г. Адыгейским ОВК Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе в/ч п. п. 24021. Красноармеец, рядовой. 
Погиб при выполнении боевого задания 
30.11.1942 г. Последнее место захоронения: Ста-
линградской обл., с. Голуб. Осн. цАМО. 

АНДРееВ Константин Леонтьевич, род. в 
1914 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 09.1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

АНуФРИеНКо Иван Георгиевич, род. в 
1907 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 03.09.1941 г. 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал, рядовой. 
05.1943 г. пропал без вести. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Василий Николаевич, род. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 23.07.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе штаба 275 сд. 
Красноармеец, рядовой. Убит 30.01.1942 г. Место 
первичного захоронения: Украинская ССР, Ста-
линская обл., Славянский р-н, х. Бескровный. Осн. 
цАМО.

БеРеЖНоЙ Владимир Федорович, род. в 
1919 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 09.1939 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

БеРезоВСКИЙ Александр Николаевич, 
род. в 1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 20.04.1942 г. 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БеРезоВСКИЙ Николай Ал., род. в 1922 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Майкопским ГВК г. Майко-
па Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе ЗакФ черномор. группа ОТ 
11 сд 26 сп войск НКВД 1 стр. б-н. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 20.05.1942 г. на тер-
ритории Крымской АССР. Осн. РГВА.

БоДИН Петр Андреевич, род. в 1899 г. в г. 
Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 12.01.1942 г. Нефтегорским 
РВК Нефтегорского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

БоРТНИКоВ Василий Иванович, род. в 
1917 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 07.1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

БЫЧКоВ Василий Керсан., род. в 1922.г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 04.1941 г. Нефтегорским 
ОБ РВК Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, мл. с-т, п/п 28694-д. Пропал без 
вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

ВеРМеНИКоВ Алексей Андреевич, род. в 
1914 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 07.1941 г. Май-

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал. Красноармеец, 
рядовой п/п З 3-я рота. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ВоРоБЬеВ Роман Тихонович, род. в 1897 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 514 сп Красноарме-
ец, рядовой. Погиб 24.08.1943 г. Первичное место 
захоронения: Украинская ССР, Сталинская обл., 
Славянский р-н, д. Моросовка. Осн. цАМО.

ВоРоНКоВ Лука Иванович, род. в 1909 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 106 сд. 
Красноармеец, с-т. Пропал без вести. 27.09.1941 г. 
на территории Крымской АССР, Красно-Пере-
копский р-н, г. Армянск. Осн. цАМО.

ГАРБузоВ Иван Парфилович, род. в 1908 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Армавирским ГВК 
г. Армавира Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 50 кд 47 п 3 отд. Красноармеец, с-т, 
командир отделения. Пропал без вести 06.1943 г. 
Осн. цАМО.

ГАРБузоВ Иван Денисович, род. в 1898 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.01.1942 г. Ашхабадским 
ГВК Туркменской ССР. В боях участвовал в со-
ставе ппс 1231 3 отд. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 02. 09.1942 г. Осн. цАМО.

ГИЖА Иван Георгиевич, род. в 1921 г. на  
х. Гуляй Борисовка Мечетинского р-на Ростовская 
обл. В ряды РККА призван 17.03.1941 г. Адыгей-
ским РВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, курсант. В боях участво-
вал. Погиб 20.09.1941 г. похоронен на братском 
кладбище с. Кулишовка Недригайловского р-на 
Сумской обл. Осн. цАМО.

ГИШ Исмаил Сальменович, род. в 1924 г. 
В боях участвовал в составе 256 сп 28 А. Крас-
ноармеец. Пропал без вести 09.08.1942 г. на 
территории Краснодарского кр. Осн. цАМО.

ГоЛоВАНеВ Владимир Петрович, род. в 
1925 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 16.02.1943 г. Ар-
мавирским ГВК г. Армавира Краснодарского кр. 
В боях участвовал в составе 318 сд 796 ап. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.11.1943 г. Осн. цАМО.

ГРИБеНИК Михаил Петрович, род. в 1920 г. 
в с. Вязовое Курской обл. В ряды РККА призван 
05.02.1940 г. Адыгейским ОВК Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал. Красноар-
меец, с-т, командир отделения. Пропал без вести 
07.1941 г. Осн. цАМО.

ГЛуШКоВ Федор Гаврилович, род. в 1909 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 07.1941 г. Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести 
03.1943.г. Осн. цАМО.

ДеГТЯРеВ Василий Платонович, род. в 
1897 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 456 полев. 
авторем. базы. Красноармеец, рядовой. Умер 
09.02.1945 г. в госпитале ХППГ 3542. Первичное 
место захоронения: Восточная Пруссия, г. ши-
пенбайль, юго-западная окраина, могила № 1,  
1-й от северного кр. Осн. цАМО.

ДеРКАЧеВ Борис Иосифович, род. в 1925 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 29.07.1942 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе 46 полев. арм. 
1147 сп 353 сд. Красноармеец, мл. с-т. Убит  
15.09.1943 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский 
р-н, с. Берестовое. Осн. цАМО.
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еРеМИН Илья Васильевич, род. в 1917 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 23.07.1941 г. Адыгейским 
ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 10.1941 г. Осн. цАМО.

еРМоЛеНКо Иван Павлович, род. в 1921 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Нефтегорским ГВК 
Нефтегорского р-на Краснодарского кр. В боях 
участвовал Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЖИТКоВ Алекс. Харитонович, род. в 1910 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Нефтегорским РВК 
Нефтегорского р-на Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КоЛДоБеНКо Павел Сергеевич, род. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 06.1942 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе Орджоникидз. 
див. 169 сп войск НКВД. Красноармеец, рядовой 
4 отд. Погиб 15.11.1942 г. Первичное место захо-
ронения: Северо-Осетинская АССР, Орджоники-
дзевский р-н, г. Орджоникидзе, кладбище. Осн. 
РГВА.

КоЛеСНИКоВ Максим захарович, род. в 
1908 г. в г. Майкопе Спиртзавод № 6 Адыгейской 

АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе 32 гв. 
сд. Красноармеец, гв. мл. с-т. Убит 13.10.1942 г. 
Первичное место захоронения: Краснодарский 
край, Апшеронский р-н, ст. Хадыженская. Осн. 
цАМО. 

КоПА Иван еменович, род. в 1914 г. в  
ст. Ярославской Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван 09.1938 г. Адыгейским 
ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе 393 горнострелкового пол-
ка. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести 
08.1941 г. Осн. цАМО.

КоСИНоВ Яков Трофимович, род. в 1902 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.09.1941 г. Тульским РВК 
Тульского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, 
п/п 150. Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

КРАВЦоВ Федор Алексеевич, род. в 1895 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.09.1941 г. Майкопским 
РВК Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 4 гв. кк 
10 гв. кп. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 02.07.1943 г. Осн. цАМО.

КуШНИР Григорий Иванович, род. в 1905 г. 
в Мальчивцы Виницкой обл. В ряды РККА призван 
03.09.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ЛИТВИНеНКо Петр Иванович, род. в 1926 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1944 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 99 гв. вдд.  
Гв. красноармеец, рядовой. Убит 13.04.1945 г. 
Первичное место захоронения: Австрия, г. Берн-
дорф, западная окраина. Осн. цАМО.



Книга памяти  майКопсКий район

113

оЛеЙНИКоВ Александр Григорьевич, род. 
в 1926 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1944 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал в составе 163 сд. 
Красноармеец, мл. с-т. Убит 13.03.1945 г. Пер-
вичное место захоронения: Венгрия, варм. Фейер, 
с. Иванча. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Василий евграфович, род. в 
1914 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Адыгей-
ским ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой, шо-
фер. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Григорий Григорович, род. в 
1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1944 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В боях участвовал в составе 328 сд. 
Мл. л-т. Пропал без вести 12.12.1943 г. на терри-
тории Украинской ССР, в Житомирская обл. Осн. 
цАМО.

оЛеЙНИКоВ Николай Арефьевич, род. в 
1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 01.1940 г. Ады-
гейским ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Ст. с-нт. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Семен Иванович, род. в 1898 г. 
В ряды РККА призван 26.10.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр. В боях участвовал в составе 47 А РККА. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
03.1943 г. Осн. цАМО.

оЛеЙНИКоВ Федор Матвеевич, род. в 
1890 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе отд. примор. арм. 
мэп 11. Красноармеец, рядовой. Умер от болезни 
07.02.1944 г., похоронен в г. Краснодар, гор. 
кладбище, могила 644/1378. Осн. цАМО.

ЛЯХоВ Борис Матвеевич, род. в 1928 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 28.07.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Убит 05.1942 г. Осн. цАМО.

МИРоНоВ Георгий, род. в 1905 г. в г. Май-
копе Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван 03.09.1941 г. Майкопским ГВК  
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

МИХАЙЛоВ Афанасий Степанович, род. в 
1907 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 05.09.1941 г. 
Тульским РВК Тульского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
353 сд. Красноармеец, рядовой. Убит 23.07.1942 г. 
на территории Ростовская обл., в г. Ростов-на-До-
ну. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Михаил Дмитриевич, род. в 
1915 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1936 г. Белоре-
ченским РВК Белореченского р-на Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 271 сд. Капи-
тан. Убит 26.06.1944 г. Первичное место захоро-
нения: Украинская ССР, Станиславская обл., 
Коломыйский р-н, г. Коломыя, центральная пло-
щадь, отдельная могила. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Павел Петрович, род. в 1914 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 28.06.1941 г. Новороссий-
ским РВК г. Новороссийска Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

МИХАЙЛоВ Степан ефимович, род. в 
1913 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 25.01.1943 г. 
Успенским РВК Успенского р-на Краснодарско - 
го кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 10.1943 г. Осн. цАМО.
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оНуЧИН Петр Николаевич, род. в 1920 г. в 
д. Синига Вильского р-на Архангельскойя обл.  
В ряды РККА призван 09.1940 г. Адыгейским ОВК 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой, стрелок. Пропал 
без вести 29.09.1941 г. Осн. цАМО.

ПоЛоВНеВ Николай Васильевич, род. в 
1922 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1939 г. Адыгей-
ским ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 01.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Алексей Сергеевич, род. в 1913 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 06.1942 г. Краснодарским 
КВК Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 6 гв. сд. Красноармеец, с-т. Убит 
25.07.1942 г. Первичное место захоронения: Ор-
ловская обл., Русско-Бродский р-н, д. Вязоватое. 
Осн. цАМО.

ПоПоВ Андрей Никонович, род. в 1925 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 07.1941 г. Майкопским РВК 
Майкопского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боях участвовал в составе 46 А; 235 А; 
зсп. Красноармеец, рядовой. Умер от отравления 
06. 03.1943 г. Первичное место захоронения: 
Краснодарский кр., Белореченский р-н, ст. Бело-
реченская, военный городок. Осн. цАМО.

ПоПоВ Владимир Сергеевич, род. в 1925 г. 
в г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 06.1942 г. Майкопским ГВК 
г. Майкоп Адыгейской АО Краснодарского кр. В 
боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПоВ Дмитрий Федорович, род. в 1914 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Майкопским РВК Майкопско-
го р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 102 сбр. Красноар-
меец, с-т. Умер от ран 26.03.1942 г. Первичное 

место захоронения: Ростовская обл., Большекре-
пинский р-н, с. Благодать. Осн. РГВА.

ПоПоВ Михаил Николаевич, род. в 1918 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Адыгейским ОВК Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал в 
составе 95 погран. полк; 4 отд-е КрымФ; СКФ. 
Красноармеец, с-т, снайпер. Пропал без вести 
18.05.1942 г. на территории Крымской АССР, п-ов 
Керченский. Осн. РГВА.

ПоПоВ Сергей Денисович, род. в 1912 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 07.1941 г. Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе 102 сбр, п/п 09316 
«р». Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
11.1943 г. Осн. РГВА.

РАСКИН Лазарь Анатольевич, род. в 1896 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Ярославским РВК Ярослав-
ского р-на Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 35 окд ст. л-нт, командир эскадрона. 
Погиб в бою 16.10.1941 г. Первичное место захо-
ронения: Ростовская обл, Матвеево-Курганский 
р-н, д. Малая Кирсановка, западнее, 1500 м. Осн. 
цАМО.

СБРоДоВ Александр Григорьевич, род. в 
1922 г. в ст. Джума Самаркандского р-на Самар-
кандской обл. В ряды РККА призван Самарканд-
ским РВК г. Самарканд Самаркандской обл.  
Узбекская ССР. В боях участвовал в составе зф 
35 сбр. Красноармеец. Умер от ран 24.12.1941 г. 
Первичное место захоронения: Московская обл., 
Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск. Осн. 
цАМО.
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СБРоДоВ Дмитрий Григорьевич, род. в 
07.11.1919 г. в ст. Джума Самаркандского р-на 
Самаркандской обл. В ряды РККА призван Са-
маркандским РВК г. Самарканд Самаркандской 
обл., Узбекская ССР. В боях участвовал. Мл. с-т. 
Попал в плен 10.09.1941 г. в районе с. Ершичи 
Смоленская обл. Погиб в плену 07.01.1942 г., 
шталаг VIII F (318), лагерный номер 7141. Пер-
вичное место захоронения: Аушвитц. Осн. цАМО.

СБРоДоВ Степан Григорьевич, род. в 
1915 г. в ст. Джума Самаркандского р-на Самар-
кандской обл. В ряды РККА призван в 1939 г. 
Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе  
35 сп. Л-т, командир танкового взвода. В атаке 
под станицей Кущевской 02.08.1942 г. погиб. 
Первичное место захоронения: ст. Кущевская, 
Краснодарского кр. Его имя занесено на мемори-
альную плиту памятника «Воин освободитель» в 
парке 30-летия Победы, как погибшего в боях за 
ст. Кущевскую. Осн. цАМО.

СКНАР Александр Александрович, род. 
1911 г. в с. Дубко Волынской губ. В ряды РККА 
призван 09.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СКРИПНИКоВ Николай Антонович, род. в 
1918 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Л-нт. Пропал без вести в 
1943 г. Осн. цАМО.

СЛуГАРеВ Александр Сергеевич, род. 
1922 г. в г. Чистяков Донбасс. В ряды РККА при-
зван 08.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, связист. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

СПИВАК Степан Савельевич, род. 1909 г. 
в г. Ставрополь Ставропольского край. В ряды 
РККА призван 08.1941 г. Ставропольским ГВК 
Ставропольского кр. В боях участвовал. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

СуВоРоВ Григорий евгеньевич, род. в 
1904 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-

ского кр. В ряды РККА призван 15.09.1941 г. в  
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Убит 
11.1942 г. Осн. цАМО.

ТКАЧеВ Карп Михайлович, род. в 1903 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 12.09.1941 г. Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТРуШИН Семен Николаевич, род. 1914 г. в 
г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 08.1941 г.(?) Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ФИЛИПоВ Семен Степанович, род. 1901 г. 
в д. Лопатино Орловской обл. В ряды РККА при-
зван 08.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, кавалерист. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ФИСуНоВ Георгий Петрович, род. 1918 г. 
в ст. Сергеевской Гиагинского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
07.1942 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без вести 07.1942 г. 
Осн. цАМО.

ФоМИН Василий Акимович, род. 1924 г. в 
с. Сухая Балка Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях уча-
ствовал. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 05.1943 г. Осн. цАМО.
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ФИТИЛеВ Андрей Денисович, род. в 1926 г. 
в ст. Кужорской Майкопского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1943 
г. Майкопским РВК Майкопского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 106 зкп 28 зсбр. Пропал без вести 05.1943 г. 
Осн. цАМО.

ЧеРНЫХ Владимир Григорьевич, род. 
1902 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 18.10.1941 г. 
Адыгейским ОВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал. Красноармеец, стрелок. 
Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

ШАПоВАЛеНКо Родион Романович, род. 
1900 г. в Ставропольском крае. В ряды РККА 
призван 20.09.1942 г. Краснодарским ГВК Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал. 
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в 
1942  г. Осн. цАМО.

ШАПоВАЛоВ Василий Семенович, род. в 
1908 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 23.07.1941 г. Со-
чинским ГВК г. Сочи Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести 10.1942 г. Осн. цАМО.

ШИТИКоВ Павел Матвеевич, род. в 1914 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Камышеватским 
РВК Камышеватского р-на Краснодарского кр. 
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Абрагим Мусаевич. В боях 
участвовал в составе чф феодосийский уч. фр. 
краснофлотец. Пропал без вести 01.1942 г. Осн. 
цАМО.

ШХАЛАХоВ Давлетбий Ибрагимович.  
В боях участвовал в составе 105 сп 77 сд.  
Мл. политрук, командир взвода разведки. Погиб 
в 1942 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Джанбат, род. в 1908 г. В боях 
участвовал, с-т. Погиб 11.02.1942 г. Первичное 
место захоронения: Тверская обл., Бологовский 
р-н, г. Бологое, братское кладбище № 1. Осн. 
цАМО.

ШХАЛАХоВ Махмуд Нанович, род. в 1911 г., 
В боях участвовал, красноармеец. Умер от ран 
22.03.1942 г. Осн. филиал цАМО (военно-меди-
цинских документов).

ШХАЛАХоВ Мухтар Алимович. В боях уча-
ствовал, рядовой. Погиб 01.09.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский край, Крымский 
р-н, южный с/с, х. Евсеевский. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Саферби Ибрагимович. В боях 
участвовал, рядовой. Погиб 04.04.1943 г. Первич-
ное место захоронения: Краснодарский кр., Крым-
ский р-н, Нижнебаканский с/с, станица Неберджа-
евская. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВА Хаджир Ильясовна. В боях 
участвовала, л-т 3 имбр РГК. Награждена меда-
лью «За оборону Кавказа». Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Шамсадин Птехаунович. В боях 
участвовал в составе 115 кд 278 кп., л-т. Пропал 
без вести 29.07.1942 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Юнус Индрисович, мл. л-т.  
В боях участвовал. Погиб 05.04.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский кр., г. Ново-
российск, центральный р-н, ш. Мысхакское, го-
родское кладбище. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Юсуф Ходитрамович, род. в 
1922 г. В боях участвовал. Красноармеец. Убит 
20.01.1943 г. Первичное место захоронения: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Октябрьский 
р-н, пр. Карла Маркса, подножие Комсомольской 
Горки, братская могила. Осн. цАМО.

ЩеРБАКоВ Михаил Семенович, род. в 
1904 г. в Курской обл. В ряды РККА призван 
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09.1941 г. Адыгейским ОВК Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал в составе в/ч 
п/п. № 55/16. Красноармеец, с-нт, ком.отд. Пропал 
без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

ЯНоВСКИЙ евгений Петрович, род. в 1921 г. 
в г. Майкопе, Адыгейской АО Краснодарского кр. 

В ряды РККА призван 09.1942 г. Майкопским ГВК 
г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 05. 1943 г. Осн. цАМО.

ЯСАШНЫЙ Петр Игнатьевич, род. в 1919 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван 05.02.1940 г. Адыгейским 
ОВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал в составе в/ч п/п. № 04112. Красно-
армеец, ст. с-т, ком. взв. Пропал без вести 
20.08.1943 г. Осн. цАМО.
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Т А Х Т А М У К А Й С К И Й
Р А Й О Н
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ПАМЯТЬ

Он хоть не стар, но сед.
Не от годов – от бед.
Он видел, как убивали наших
В предрассветном дыму.
Как без вести всех пропавших
Ждали в каждом дому.
Как голосили вдовы
По мужикам.
И горя хлебнувши вдоволь
Невесты шли по рукам.
Когда-нибудь он об этом
Сыну расскажет,
Заросшие красным цветом
Окопы ему покажет.
Воронки от бомб упавших,
Затопленные по весне.
Пусть сын, войны не знавший,
Знает все о войне.

Андрей Дементьев
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В ПАМЯТЬ о ГеРоЯХ, Не ВеРНуВШИХСЯ С ВоЙНЫ

Сегодняшнее поколение тахтамукайцев свято чтит память воинов-фронтовиков, отдавших 
свои жизни во имя Великой Победы, увековечив их имена на стелах братских могил и мемо-
риальных комплексов, называя именами героев новые улицы и образовательные учреждения. 

В Тахтамукайской средней школе № 1 на стене первого этажа прикреплена мемориальная 
доска, на которой золотыми буквами выбиты имена учителей и учеников школы, не вернув-
шихся с войны. Одними из них был Сообцоков шамиль, самый молодой из учителей школы 
ушел на фронт в октябре 1941 г. Был ранен под Сталинградом, но остался в строю и продол-
жал бить врага. В своих письмах к матери он писал: « Вы освобождены от врагов, но есть еще 
немало таких, как вы, которых надо освобождать, которые ждут еще с нетерпением часа их 
освобождения». «Дорогая, любимая мной Гошмаф. Трудно тебе, я знаю, что нет меня рядом 
с тобой. Не падай духом, Гошмаф, будь мужественна. Не думай о смерти, Гошмаф. Никто не 
знает, когда он умрет, правда?» «Трудно на войне, но мы, солдаты, не боимся, потому что 
знаем, за что воюем, и что защищаем…» 

Это было его последнее письмо матери с фронта. 5 февраля 1943 г. в одном из боев в 
Запорожской области Украины в возрасте 25 лет погиб шамиль Сообцоков, сержант, командир 
отделения 185 гвардейского стрелкового полка 60 гвардейской стрелковой дивизии. Похоро-
нен шамиль в дер. Н-Хортица Запорожской области Украины.

Совсем юным мальчишкой в 1943 году ушел на фронт 18-летний юсуф Едиджи из аула 
Тахтамукай. В тылу, не покладая рук, не досыпая, не доедая трудились для фронда и победы 
женщины и дети. Трудились и ждали писем с фронта. Ждала и мать юсуфа. Но вместо пись-
ма от сына пришло письмо от его друзей — шовгенова Моса и Хут Алия. В письме сообщалось, 
что рядовой-наводчик 38 стрелковой дивизии Едиджи юсуф Чохович героически погиб за 
родину в ночь на 15 сентября 1943 г. Похоронен товарищами в селе Петровка Полтавской 
области на Украине. О том, где именно захоронен юсуф, родные смогли узнать благодаря 
юным следопытам из Украины (сканы писем от друзей и с Украины прилагаются).

С 8 по 13 августа 1942 года левый берег Кубани от аула Козет до хутора ( ныне — посел-
ка) Яблоновского от наступающих немцев оборонял истребительный батальон, в состав ко-
торого входили и 18-летние яблоновцы — недавние выпускники школ, наспех обученные 
держать оружие. Все они погибли и похоронены в братской могиле. Это Сергиенко Владимир, 
Иващенко Иван, Воронин Виктор, Грунский Анатолий, Долога Алексей.

В состав истребительного батальона, оборонявшего район, были также вчерашние школь-
ники, жители а. Старобжегокай в количестве семи человек. Только двоим из них, шуманукову 
Кушуку и Каде Махмуду, удалось остаться живыми. Все остальные ребята — Тлий Рамазан, 
Хадипаш Рамазан, Тлий Батчерий, Барчо Гафур, Каде Абубачир погибли. И мать одного из 
них, Каде Абубачира (в семье называли его Хъанан), по рассказам очевидцев, ходила по 
полю, устланному телами погибших, и искала своего мальчика, младшего из трех сыновей, 
переворачивая каждое тело со словами: «Это не мой Хъанан?» Ханий так его и не нашла. На 
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двоих своих старших сыновей — Калаубата и Хазрета она получила похоронки еще в начале 
войны.

Пищев Владимир, председатель хуторского Совета перед приходом врага в 1942 году 
угнал в лес стадо коров хуторян. Возвращаясь, попал в облаву и был замучен немцами в 
«машине-душегубке» — газовой камере, образцы которой впервые были применены немца-
ми в городе Краснодаре. Прах его развеян в Первомайской роще города Краснодара.

Многие уходили на фронт семьями. В семье Фирсовых погибли шесть человек, в том 
числе три брата — Григорий, Алексей, Павел. В семье шаровых — три человека: Николай, 
Александр, Иван. Семья Ходьковых — трое сыновей — Дмитрий, Иван, Контантин. Семья 
Варченко получила шесть похоронок на своих родных. Все они были из поселка Яблоновско-
го.

Четверых сыновей потеряла на войне семья Сообцокова юсуфа — Исмаила, Исхака, 
Карсаба, Салатчерия, и троих семья Сообцокова Зачерия — Ахмеда, Газиза, Исмаила из аула 
Тахтамукай. 

Получили похоронки на троих своих сыновей семьи Барона Хасана и Чуца Хацука из аула 
Псейтук, Лаюка Хатита, Нагоя Хаужия, Хатита Хапая из а. Новобжегокай, Мегеса Ибрагима 
из аула Натухай, Негуча Паштака, Совмена Алкеса, Совмена Исмаила из аула Афипсип, 
Сиджаха Сагида, Темрука Ельмиза из аула Панахес.

В героическую летопись войны внесли огромный вклад работники Адыгейского консерв-
ного комбината. Добровольцем ушел на фронт председатель профкома Фильчуков Георгий; 
стал летчиком бывший рабочий Саенко Александр; Фелобок Петр освобождал Керчь, Крым; 
Супако Мадин погиб на погранзаставе в 1941 году, а мечтал после службы на границе выу-
читься на артиста.

Героически сражались на фронтах Великой Отечественной яблоновцы: Декань Леонид — 
в Полоцке Витебской области, блокаду Ленинграда прорывали Булыгин Алексей и Вера Га-
нага, в боях за Краснодар храбро сражалась Любовь шапошникова. В составе 88-го полка 
394 стрелковой дивизии Сафербий Барчо освобождал Северный Кавказ, свой родной район, 
станицы Северскую и Львовскую. Затем Украина, Польша.

В боях за Заполярье сражался его брат — Гарун Барчо, старшина-танкист, дошедший с 
боями до Берлина. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя 
орденами Красной Звезды, многими медалями. Третий брат — юсуф Барчо погиб на фронте.

Помнят тахтамукайцы и о Нафисет Хатит, партизанке, повторившей подвиг Зои Космо-
демьянской. Когда началась война, Нафисет работала машинисткой областной газеты «Ады-
гэ быракъ». Оккупантов она встретила с ненавистью. Без колебаний ушла в партизаны и вела 
борьбу с фашистами. Она ходила из аула в аул и проводила разъяснительную работу, рас-
сказывала о героической борьбе Красной Армии, которая вскоре должна освободить весь 
Северный Кавказ, распространяла листовки, собирала сведения о противнике. Однажды в 
полицейский участок села Красногвардейское поступило сообщение о том, что партизанку 
Нафисет Хатит забросили в Хатажукайский куст. Немцы о ней уже были наслышаны. Была 
дана команда — поймать живой. И для этого использовать все возможные силы и средства. 
И местный предатель-полицай выследил ее. После мучительных пыток и издевательств На-
фисет Хатит была казнена в тюрьме г. Усть-Лабинск.

Партизанский отряд Тахтамукайского района «За Родину» осуществлял военно-фронто-
вую деятельность с августа 1942 года по январь 1943 года. И многие партизаны, жители 
Тахтамукайского района проявили образцы истинного героизма и отваги в борьбе против 
ненавистного врага.

Одним из них был Лисицын Виктор, боец-разведчик партизанского отряда, сын бесстраш-
ного коммуниста Николая Семеновича Лисицына из пос. Энем. Саша пришел в партизанский 
отряд в совсем юном возрасте, ему было всего 16 лет. После освобождения района Виктор 
Лисицын ушел с советскими войсками на фронт… Погиб при освобождении Польши.
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Науменко Владимир Кириллович из пос. Энем, боец-разведчик. Добровольно вступил в 
партизанский отряд. Хорошо знал лесные тропы и дороги, что помогало отряду более тща-
тельно организовать рейды разведки, данные которых использовались отрядом и передава-
лись Красной Армии.

Коблев Даут Хачурович, боец-разведчик партизанского отряда «За Родину». В мирной 
жизни — милиционер районного отдела НКВД, сразу после оккупации немцами района всту-
пил в партизанский отряд, проявив себя смелым и решительным разведчиком. Участник всех 
операций и разведок в отряде. В одной из операций в октябре 1942 г. Даут Коблев вместе с 
группой товарищей напал на немецкую автомашину с зенитно-пулеметной установкой и унич-
тожил 9 немецких солдат и офицеров.

История войны полна примеров и подвигов милосердия, проявленных, казалось бы, в 
немилосердных условиях военного времени. Так жительница х. Красноармейский Исаенко 
Мария Акимовна выходила тяжело раненого при освобождении населенных пунктов района 
старшего лейтенанта, командира роты Андрея Пантелеевича Кучерявенко. Пробитое легкое, 
поврежденный позвоночник не давали ему шансов на жизнь. Невозможно было доставить его 
и в санитарную часть, был нетранспортабелен. Оставив раненого офицера в маленькой хате 
Марии Акимовны, часть ушла вперед, освобождать оккупированные захватчиком населенные 
пункты района. Материнская забота и внимание, проявленные Марией Акимовной, терпеливый 
уход за тяжелобольным, позволили боевому офицеру вернуться в строй, продолжить службу. 
И до конца жизни Андрей Пантелеевич, помня этот подвиг милосердия, поддерживал с Ма-
рией Акимовной теплые дружеские отношения. 

 Жители района гордятся войнами-фронтовиками, после войны восстановившими разру-
шенные поселки и аулы, промышленные предприятия, школы, учреждения культуры, давши-
ми импульс дальнейшему развитию нашего района, республики, всей нашей страны. 

Гвардии старшина, командир взвода, минер Чатиб Бачирович Сообцоков вернулся домой 
после демобилизации в октябре 1945 года, пройдя тяжелыми дорогами военного лихолетья. 
На его кителе золотом отливали ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 
«Польский Крест» ( за участие в партизанском отряде на территории Польши), медали «Пар-
тизану Великой Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией» и другие.

Несмотря на тяжелые ранения, Чатиб Бачирович не собирался долго отдыхать. Избран-
ный председателем Тахтамукайского районного совета Осоавиахима (ДОСААФ) он активно 
занялся подготовкой кадров массовых технических профессий для народного хозяйства, 
развернул активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Позднее 
возглавил коммунальный отдел Тахтамукайского райисполкома, внеся значительный вклад 
в создание коммунальной инфраструктуры Тахтамукайского района. Работал народным судь-
ей, корреспондентом Адыгейского областного радио. И где бы не трудился Чатиб Бачирович, 
он отдавался работе с полной отдачей сил, был умелым, чутким руководителем и наставни-
ком, всегда находился среди людей, отдавая им весь жар своего беспокойного сердца.

Девятнадцатилетним юношей в феврале 1943 года сразу после освобождения Тахтаму-
кайского района от фашистов был призван на фронт Мадин Напцок. Рядовым стрелком-снай-
пером Мадин воевал в составе 277 стрелкового полка 316 стрелковой дивизии и при осво-
бождении города Темрюк уничтожил из своей снайперской винтовки 8 солдат противника, за 
что был представлен к награде — ордену Красной Звезды. Но в результате тяжелого ранения, 
полученного в октябре 1943 года, Мадин Ельмизович потерял ногу и был демобилизован. Но 
и в мирной жизни он не потерял себя. Будучи человеком несгибаемой воли и с сильным ха-
рактером, Мадин Ельмизович выучился на бухгалтера и практически всю свою жизнь, до 
ухода на заслуженный отдых, отдал работе в системе потребительской кооперации, работая 
главным бухгалтером в различных ее отраслях. И где бы он не работал, его всегда отличала 
принципиальность, высокий профессионализм, честность и порядочность. Память о его вы-
соких профессиональных и личностных качествах осталась в сердцах тех, с кем ему довелось 
работать или общаться. 
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Когда началась война, Михамчерию Куйсокову было всего пятнадцать лет, и в силу воз-
раста он не мог быть призванным на войну, но неуемное желание юноши принести пользу 
своей стране, защитить от злейшего врага приводили его к неоднократным попыткам уйти на 
фронт с отступающими частями Красной Армии. Но только после освобождения родного аула 
Тахтамукай от фашистов в феврале 1943 года семнадцатилетнему Михамчерию Куйсокову 
удалось добровольцем уйти на войну. Свое боевое крещение, первую медаль «За боевые 
заслуги» Михамчерий получил за участие в грандиозном танковом сражении под Прохоровкой. 
Но при освобождении города Гадяч дивизия, в которой служил Михамчерий Куйсоков, попала 
в окружение. С тяжелыми боями дивизия пыталась вырваться из окружения, и в одном из 
боев тяжело раненый Михамчерий попал в плен к немцам.

Полтора года плена прошли как полтора столетия. Освободившись из плена, Михамчерий 
Айдамирович продолжил свой боевой путь, был неоднократно ранен. 

В 1946 году, после демобилизации двадцатилетний Михамчерий вернулся в родной аул. 
Закончив с отличием Ростовский железнодорожный техникум, а затем Ростовский строитель-
ный институт, Михамчерий был направлен на Всесоюзную стройку в Казахстане — Караган-
динский металлургический завод, знаменитую Магнитку. Двенадцать лет Михамчерий Айда-
мирович проработал на флагмане черной металлургии страны, работал начальником строй-
ки мощнейшего кислородно-конверторного комплекса, под его началом трудилось двенадцать 
тысяч человек, в том числе и иностранные специалисты. Основную работу Михамчерий Ай-
дамирович совмещал с преподавательской деятельностью, передавая свои глубочайшие 
знания будущим молодым строителям.

После Магнитки Михамчерий Куйсоков работал на стройках в Египте, Ливане, Греции, 
Германии.

За заслуги перед Родиной М. А. Куйсоков был награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Знак Почета, многими медалями, а Казахская республика присвоила ему звание 
«Заслуженного строителя Казахской ССР»

Кто бы мог подумать, что простому аульскому мальчишке Рамазану Ачмизу, старшему из 
детей в многодетной семье Ачмиза Хусена Хатуовича уготована судьба боевого офицера.

С самого детства Рамазана обуревала неуемная жажда знаний. Закончив с отличием 
школу и Майкопский сельскохозяйственный техникум, Рамазан становится студентом Крас-
нодарского института виноградорства и виноделия. Но началась война, и Рамазана направ-
ляют на учебу в Сталинградское военное училище им. И. В. Сталина.

Молодой командир танкового подразделения принимал участие в освобождении Киева, 
громил Кишиневскую группировку врага, освобождал территорию Румынии, Болгарии, югос-
лавии, Венгрии. Был дважды ранен. 

За блестящее выполнение боевых задач и безупречную службу Ачмиз Рамазан был на-
гражден орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги» и многими другими медалями.

Отозванный с фронта в 1944 году Рамазан Хусенович направлен на учебу в Московскую 
академию бронетанковых и механизированных войск, после окончания которой начинает 
преподавать в Саратовском танковом училище. Затем опять учеба в Ленинградской высшей 
танковой школе и возвращение в Москву в 1954 году.

Именно с этого времени и до самого ухода на заслуженный отдых Рамазан Хусенович 
преподавал в военной Академии им. Фрунзе на кафедре бронетанковых войск, готовя боевых 
офицеров, защитников нашей Родины. По отзывам коллег и слушателей академии Рамазана 
Хусеновича отличали высокая самоорганизация и дисциплина, объективность, отзывчивость, 
трудолюбие, высокое чувство ответственности — все то, что снискали ему уважение и авто-
ритет окружающих его людей.

Опытный военный офицер Рамазан Хусенович Ачмиз неоднократно награждался грамо-
тами и ценными подарками от министров обороны Советского Союза, командования Москов-
ского военного округа, командования академии. 
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Будучи еще совсем мальчишкой, впервые увидев летящий в небе самолет, Яхья Чушоков 
«заболел» небом. После окончания школы и Краснодарского сельхозтехникума Яхья продол-
жил учебу в Луганской школе военных пилотов.

В 1939 году летчик Яхья Чушоков направлен на Халхин-Гол, где произошел военный 
конфликт с Японией. Затем Яхья Хаджиретович продолжил обучение на высших офицерских 
курсах в Ленинграде.

С началом войны капитан Яхья Чушоков сразу оказался на фронте. Об отваге и мужестве 
летчика ходили легенды: на его счету были десятки боевых вылетов, несколько сбитых вра-
жеских самолетов.

В ходе одного из боевых вылетов Яхья Хаджиретович был тяжело ранен, но даже отстра-
ненный от полетов Яхья остался в строю, стал инструктором по подготовке боевых летчиков.

Мужество и профессионализм были высоко оценены Родиной. В июле 1944 года капитан 
Я. Х. Чушоков был награжден орденом Красной Звезды.

После войны Яхья Хаджиретович вернулся в родной аул Тахтамукай, но тяжелые ранения 
дали о себе знать, и в 1947 году Яхья Хаджиретович Чушоков ушел из жизни. На фронте 
погибли и два его младших брата Черим и Ибрагим. 

Профессиональный политработник Болет Асланбеч Масхудович был призван в Советскую 
Армию в 1939 году. Участвовал в боях с Белофиннами в должности командира кавалерист-
ского эскадрона. И практически всю войну его служба была связана с кавалерией. Был ко-
мандиром кавалеристского, затем сабельного эскадронов на южном, Северо-Кавказском, 
Закавказском и Украинском фронтах. Асланбеч Масхудович безумно любил лошадей, и всю 
жизнь вспоминал своего боевого коня Орлика, который неоднократно спасал ему жизнь, вы-
таскивая раненого с поля боя. И когда в конце войны стали расформировывать кавалеристские 
войска, Асланбеч Масхудович приложил все силы, чтобы его Орлик был передан в хорошие 
хозяйские руки, а не оставлен на произвол судьбы.

После взятия Берлина Асланбеч Масхудович работал в Германии в военных комендату-
рах городов Бранденбурга, Клодова, Виттенберга и уезда Коло. Асланбеч Болет был уволен 
в запас в 1948 году в звании гвардии майора и сияющими золотом на кителе орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

Вернувшись в родной район, Асланбеч Масхудович активно включился в работу по вос-
становлению разрушенного войной народного хозяйства. После непродолжительной работы 
в советских, партийных органах района, Асланбеч Масхудович возглавил Октябрьский рай-
промкомбинат, выпускавший так необходимую людям, пережившим войну и разруху, продук-
цию. Практически все, начиная от прищепок, заканчивая производством кирпича. При нем 
было построено здание Управления бытового обслуживания в ауле Тахтамукай (сегодня там 
располагается Управление труда и социальной защиты населения), построено и подведено 
под крышу здание первого в районе Дома быта (ныне здание районной прокуратуры).

И где бы не работал Асланбеч Масхудович, его всегда отличала честность, принципи-
альность, армейская дисциплина и, главное, доброта к людям, с которыми он работал, и с 
теми, кто обращался к нему за помощью. 

Не забывает сегодняшнее поколение тахтамукайцев и о подвиге тружеников тыла, кото-
рые в годы военного лихолетия отдавали все свои силы для скорейшего приближения Побе-
ды, совершая свои трудовые подвиги под лозунгом «Все для фронта, все для Победы».

С началом войны все промышленные предприятия Адыгеи, в том числе и Адыгейский 
консервный комбинат, были переведены на обслуживание нужд фронта. 118 работников 
комбината были мобилизованы на фронт, а также машины и лошади. На комбинате остались 
работать женщины, дети и старики. Наряду с производством продуктов питания изготовляли 
различные виды снаряжения. План 1 полугодия 1942 года был перевыполнен. Когда возник-
ла угроза оккупации, с комбината было вывезено все оборудование, материальные ценности.
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Сразу после изгнания немцев началось второе рождение АКК. В короткий срок были от-
строены и оснащены новой техникой два основных цеха, мощная котельная, жестяно-баноч-
ный, ящично-тарный, фабрикатный и механические цеха. Была построена баржа грузоподъ-
емностью 45 тонн. Молодежь включилась в движение за досрочное выполнение заданий 
пятилетки. Лучших показателей достигли слесарь Е. ю. Могуч, работница Д. Тлеуж, наладчик 
жестяно-баночного цеха А. Кашпур, слесарь А. М. Синащек, работница Б. А. Ятчур, бригадир 
Т. Г. Балабанов, кузнец Т. Рудаков и многие другие. И уже в 1949 году комбинат достиг дово-
енной выработки — 19 млн. банок.

За свой труд многие работники получили высокие правительственные награды. Орденом 
Ленина были награждены Д. Х. Каракаева, С. С. Панеш, Д. Е. Петрушина, орденом Трудово-
го Красного Знамени — С. М. Гатагогу.

Вера в то, что враг будет разбит, и наша страна одержит победу в этой кровопролитной 
войне, сплачивала жителей многонационального Тахтамукайского района, вдохновляя их на 
новые трудовые свершения. Так описал тот исторический период в своей книге «Тахтамукай-
ский район в годы Великой Отечественной войны» Савв Рашид Ханашхович, краевед, канди-
дат исторических наук, фронтовик-сталинградец. 

«Между людьми, проживавшими в районе, независимо от национальной принадлежности, 
была дружба и сплоченность. Они жили единой семьей, единой жизнью. Поддерживали друг 
друга, помогали во всех сферах жизни. Радость и горе делили между собой. Это было важным 
в годы Великой Отечественной войны. Люди, ушедшие на фронт защищать Родину с оружи-
ем в руках, продолжали относиться так, как у себя в районе ко всем представителям наций и 
народностей страны. На фронте эта дружба еще более закалялась и крепла.

Большое значение в годы военного лихолетья имели личностные качества людей, сфор-
мированные до войны. Это патриотизм, любовь к Родине, трудолюбие, честность, организо-
ванность, свободолюбие. Адыги, русские, люди других национальностей чувствовали посто-
янно принадлежность к одной единой для всех Отчизне. Свой патриотизм они были готовы 
продемонстрировать в любую минуту во имя спасения Родины».

И сегодня в Тахтамукайском районе стараются сохранить и преумножить в молодом 
поколении это великое наследие наших ветеранов.

В районе проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения и сохранению в них исторической памяти о ратном и трудовом подвиге их дедов 
и прадедов. 

Уже не одно десятилетие стало традицией проведение месячника по оборонно-массовой 
и военно-патриотической работе. Открытие и закрытие месячника проходят в самых крупных 
школах района при полных актовых залах, с участием ветеранов войны, вооруженных сил и 
тружеников тыла, юнармейцев.

В рамках месячника проходят уроки мужества во всех школах. Посвящены они основным 
событиям военного времени, оставшихся в истории Великой Отечественной войны такими 
событиями, как блокада Ленинграда, Сталинградская битва, освобождение Тахтамукайского 
района и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно месячник 
завершается военно-спортивной игрой среди школьников «А ну-ка, парни», а также различ-
ными спортивными мероприятиями среди молодежи сельских и городских поселений, посвя-
щенных освобождению Тахтамукайского района и Республики Адыгея от немецко-фашистских 
захватчиков.

В первый весенний праздник — 8 марта принимают поздравления на дому с Женским 
днем женщины— участницы Великой Отечественной войны.

В преддверии празднования Дня Победы проводятся субботники по приведению в поря-
док братских могил, памятников. Открываются рубрики в районной газете «Согласие» и те-
матические передачи на Тахтамукайском муниципальном телевидении. В школах проводятся 
уроки мужества, центр дополнительного образования школьников проводит Фестиваль детских 
общественных организаций, посвященных этой дате.
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В Тахтамукайском районе ежегодно, уже не одно десятилетие, накануне Дня Победы 
проводится районный автопробег, который проходит через административные центры город-
ских и сельских поселений. У братских могил и мемориальных комплексов проходят митинги, 
объявляется минута молчания в память о погибших, возлагаются венки и цветы, а дети чи-
тают стихи о войне.

В школах проходят уроки мужества. К сожалению, участники войны по состоянию здоро-
вья уже не могут посещать мероприятия, но дети погибших фронтовиков, труженики тыла и 
очевидцы событий тех лет, рассказывают детям правду о страшных днях и ночах самой кро-
вопролитной войны в истории человечества.

Не прекращается работа и по увековечению памяти войнов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В 2015 году к 70-летию Победы в п. Яблоновский был открыт мемори-
альный комплекс, в который вошли Мемориал Славы с Вечным огнем и памятными обелиска-
ми в честь Героев Чернобыля и участников боевых действий нашего времени. На главной 
стеле высечены имена 277 яблоновцев, отдавших свои жизни за свободу Родины.

В том же году на территории школы п. Новый был открыт памятник жителям поселка, 
погибшим в годы войны и участникам войны, ушедшим из жизни уже в мирное время.

В рамках работы над данной книгой были выявлены имена еще 422 жителей Тахтаму-
кайского района, погибших на войне, которые по той или иной причине не были увековечены. 
Восстанавливая историческую справедливость, к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне имена всех погибших войнов будут высечены на стелах братских могил и памятников.

Всего в Тахтамукайском районе имеются 9 воинских захоронений и 10 мемориальных 
комплексов. Ежегодно в апреле администрацией района совместно с районным советом 
ветеранов проводится ревизия захоронений и мемориальных комплексов на предмет необ-
ходимого ремонта и обновления. В целях формирования чувства патриотизма у подрастаю-
щего поколения, сохранения исторической памяти поколений ежегодно, начиная с 2015 года, 
в центре а. Тахтамукай устанавливается Стена Памяти под слоганом «Вспомним всех пои-
менно…» с фотографиями погибших на войне и ушедших из жизни в мирное время фронто-
виков. Если в 2015 году было размещено чуть более пятисот фотографий, то в 2019 году на 
стене были размещены фотографии 980 фронтовиков и имена 1126 участников войны, от 
которых не осталось фотографий.

С 2015 года район стал активным участником Общероссийского общественного движения 
«Бессмертный полк». Из года в год растет число участников шествия в День Победы 9 мая с 
фотографиями участников Великой Отечественной войны, погибших на фронте или ушедших 
из жизни в мирное время. Если в 2015 году в шествии приняло участие несколько десятков 
человек с фотографиями, то в 2019 году в шествии приняло участие более пятисот человек 
с фотографиями ветеранов. 

В целях привлечения большего количества людей в данном мероприятии на сайте адми-
нистрации на тематическом баннере «День Победы» размещена информация о формирова-
нии Бессмертного полка и порядке принятия участия в данном мероприятии. Ежегодно весь 
апрель месяц такая информация публикуется в районной газете «Согласие» и выходит в 
эфире Тахтамукайского телевидения. Кроме того, Тахтамукайское муниципальное телевиде-
ние под рубрикой «шагнувшие в бессмертие» рассказывает об участниках войны, их боевом 
пути, наградах, послевоенных достижениях.

Тахтамукайский район является активным участником всех всероссийских акций патри-
отической направленности. Так, 9 мая 2019 г. в населенных пунктах Тахтамукайского района 
прошла акция «Лес Победы». Посажено более двухсот деревьев в память о фронтовиках. 
Данная акция будет продолжена осенью 2019 г. и весной 2020 г.

А в день начала войны 22.06 2019 г. на всех братских могилах и одиночных захоронени-
ях войнов-освободителей прошла военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» по забору 
земли для мемориала в г. Москва, в которой приняли участие представители власти, военно-
го комиссариата, ветераны, школьники.
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Тахтамукайский район через свои ветеранские организации укрепляет дружбу и сотруд-
ничество с другими территориями и ветеранскими организациями иных муниципальных об-
разований.

Так, в 2017 г. впервые в Республике Адыгея в ауле Тахтамукай на братской могиле вете-
ранские организации Краснодарского края (УФСИН, ФСБ, МВД, Росгвардия) провели акцию 
«Преступлениям фашизма нет срока давности». В 2018 г. такая же акция прошла на братской 
могиле аула шенджий, в котором при освобождении района от немецко-фашистских захват-
чиков проходили самые кровопролитные бои. Став традиционной, уже в 2019 году подобная 
акция прошла в а. Псейтук. Это мероприятие всегда проходит с участием большого числа 
школьников, ветеранов труда, представителей религиозных конфессий, представителей 
власти.

Впервые 14 мая 2019 г. в а. Тахтамукай состоялась международная акции Памяти « Вме-
сте в едином строю» с участием делегации ветеранов военной службы Казахстана во главе 
с командующим внутренними войсками МВД Казахстана генерал-лейтенантом Джанасаевым 
Булатом Бахитжановичем, а также ветеранскими организациями Краснодарского края. Акция 
завершилась посадкой «Дерева Дружбы» в парке а. Тахтамукай.

Большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводят 
ветеранские организации двух городских поселений района — Яблоновского и Энемского. 

Совет ветеранов Яблоновского городского поселения плодотворно использует опыт 
предшествующих поколений в патриотическом воспитании молодежи. По инициативе Совета 
ветеранов поселения осуществляется шефство всех классов школ пос. Яблоновского над 
ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла.

Каждый класс имеет подшефного ветерана. Учащиеся не только поздравляют их с празд-
никами, но и оказывают посильную помощь по дому.

Ведется целенаправленная работа по сохранению памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны на территории поселения.

Совместно с учащимися Сш № 15 Совет ветеранов ухаживает за одиночной могилой 
старшего лейтенанта Владимира Стаценко, погибшего при освобождении пос. Яблоновский 
в феврале 1943 г. В дни праздников дети всегда приносят живые цветы в знак уважения и 
благодарности за жертвенный подвиг война во имя жизни будущих поколений.

Совет ветеранов совместно с сотрудниками гражданского кладбища нашел могилу неиз-
вестного солдата, погибшего при защите поселка от фашистов в августе 1942 г. На могиле 
был установлен новый памятник. Ежегодно, 3 декабря в день Неизвестного солдата у памят-
ника проводится линейка памяти, возлагаются цветы.

 Силами ветеранской организации и материальной поддержкой администрации и депу-
татов поселения собрали материалы о ветеранах ВОВ к 70-летию Великой Победы издали 
сборник «Судьбы, опаленные войной», а к 75-летию освобождения района был издан сборник 
воспоминаний детей войны «Война глазами детей». Сборник был дополнен детскими сочи-
нениями и рисунками, победителей конкурсов среди учащихся школ поселения. Сборник 
распределен по библиотекам и школам, используется в работе по патриотическому воспита-
нию молодежи.

 Совместно с депутатами поселкового Совета при поддержке сотрудников ООО «Грань» 
были установлены Мемориальные доски на домовладениях участников ВОВ Кабертай А. С., 
Почтарева Н. Ф., Строзенко Н. И., Корецкой А. И., Седого А. И.

 Две доски были установлены на домах улиц, носящих имена Героев Советского Союза 
Х. Андрухаева и А. К. Лаухина. 

 В тесном содружестве Совет ветеранов работает с музеем истории пос. Яблоновский. 
Стало традиционным проведение общешкольных мероприятий, посвященных памятным 
датам календаря. Учащиеся школ охотно готовят литературно-музыкальные композиции о 
героях ВОВ, о крупных боевых операциях во время войны, о военных событиях на территории 
поселка.
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Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит Совет ветеранов 
Энемского городского поселения. Являясь связующим звеном старшего и подрастающего 
поколений, Совет ветеранов поселения старается сохранить историческую память о герои-
ческом прошлом жителей поселка, вовлекая в проводимые мероприятия школьников и моло-
дежь поселения.

Стало традицией в день начала войны в 4 часа утра в парке пос. Энем у монумента во-
инам каждый год проходит акция «Свеча памяти». И не смотря на рассветное время, акция 
проходит при активном участии школьников, ветеранов, жителей поселка и близлежащих 
населенных пунктов. Завершает акцию митинг-реквием, где учащиеся вспоминают своих 
прадедов, участников войны, рассказывают о подвиге выпускника школы № 2 А. Н. Сивачеве, 
который служил начальником 1-й пограничной заставы 86 пограничного отряда на белорус-
ско-польской границе. Бойцы заставы держали оборону 12 часов. Все погибли, но никто не 
отступил. 

Время неумолимо и не щадит никого. Уходит от нас поколение Победителей. Но остает-
ся Память. Память о ратном подвиге наших дедов и прадедов, память о страшных человече-
ских потерях и материальных разрушениях, память о Великом Дне Победы, который достал-
ся нашему народу, нашей стране по такой высокой цене! И главная задача нынешнего поко-
ления — не допустить забвения свершившемуся, передать эстафету исторической памяти 
грядущим поколениям без искажений и фальсификаций. 

9 Заказ 611
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АБРе Магир Ахмедович, род. в 1923 г.  
в а. Хатрамтук Краснодарского кр. Рядовой. Погиб 
10.05.1942 г. Осн. цАМО.

АБРеДЖ В. М., род. в 1901 г. в а. Афипсип 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой 253 сд. Пропал без вести в 
январе 1942 г. Осн. цАМО.

АБРеДЖ зауркан Магометович, род. в 
1904 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в ноябре 1941 г. Осн. цАМО.

АБРеДЖ зачерий Махаович, род. в 1904 г. 
(1905 г.) в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в декабре 1942 г. Осн. цАМО.

АБРеЧ Каласав Асланбекович, род. 
01.05.1921 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на. 
Рядовой. Погиб в плену. Осн. цАМО.

АБРеЧ Рамазан Биболетович, род. в  
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой 31 сд. Пропал без 
вести 27.07.1942 г. в Ростовской области. Осн. 
цАМО.

АЙРАКеЛЬЯН Гурви Армакович, род. в 
1923 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 30 
Иркутской сд. Убит 23.09.1942 г. в Краснодарском 
кр. Захоронен: Краснодарский кр., Горяче-Клю-
чевский р-н, с. Пятигорск. Осн. цАМО.

АНИЩеНКо Иван Николаевич, род. в 1907 г. 
в ст. Новодмитриевская Краснодарского кр. Ря-
довой. Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. 
цАМО.

АСАДуЛоВ Магомет Мосович, род. в 1912 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в августе 1941 г. Осн. цАМО.

АХИДЖАК Шабан умарович, род. в 1923 г. 
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской 

АО Краснодарского кр. С-т. Призван в 1941 г. 
Пропал без вести в мае 1942 г. Осн. цАМО.

АЧоХ Мхамчерий Махмудович, род. в 
1890 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Призван 18.10.1941 г. Пропал без вести в сентя-
бре 1943 г. Осн. цАМО.

АЧМИз Дзагашт Гучипсович, род. в 1920 г. 
в Адыгейской АО. Рядовой. Пропал без вести в 
ноябре 1941 г. Осн. цАМО.

АЧМИз Ибрагим у., род. в 1907 г. в а. Псей-
тук Тахтамукайского р-на. Рядовой 138 сд. Пропал 
без вести 27.07.1942 г. в Ростовской области. 
Осн. цАМО.

АЧМИз Исмаил Пазадович, род в 1911 г.  
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 176 азсп. Погиб. 
Осн. цАМО.

АЧМИз Касим Худипшевич, род. в 1896 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на. Рядовой 
85 сп. Пропал без вести в 1942 г. Осн. цАМО.

АЧМИз Салих Хаджибиевич, род. в 1896 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БАГ Рашид Нануович, род. в 1908 г. в  
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БАРАНИН Вас. Григорьевич, род. в 1925 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Тах-
тамукайским РВК Адыгейской АО Краснодар - 
ского кр. Красноармеец 46 полев. арм. Убит 
26.08.1943 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский 
р-н, Беспалов, северо-восточнее, выс. 123,0, 
братская могила. Осн. цАМО.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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БАРЧо Асланбий Бадзрокович, род. в 1918 
(1920) г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Погиб под Ленинградом. Осн. цАМО.

БАРЧо Даут Язукович, род в 1906 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БАРЧо Исмаил Лялюович, род. в 1914 г. в  
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БАРЧо Исмаил Халавович, род. в 1906 г. в 
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БАРЧо Калаубат Муратович, род. в 1917 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в 
Монголии в 1939 г. Осн. цАМО.

БАРЧо Махмуд Хаджибирамович, род. в 
1925 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 84 
омсб 78 гв. сд. Умер от ран 23.11.1943 г. Похоро-
нен — Украинская ССР, Днепропетровская обл., 
Криничанский р-н, с. Михайловка. Осн. цАМО.

БАРЧо Хамед Лалаевич, род. в 1912 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Призван 
24.06.1941 г. Пропал без вести в июле 1941 г. 
Осн. цАМО.

БАРЧо Черим Нацукович, род. в 1922 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского района Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БАТ Ашмез Соофижевич, род. в 1916 г. в  
а. Псейтук Тахтамукайского р-на. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1939 г. при освобождении 
высоты Палец в районе г. Кяхты. Осн. цАМО.

БАТ Аюб Салихович, род. в 1903 г. в  
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. С-нт. Погиб в бою 23.11.1941 г. 
Осн. цАМО.

БАТ Аюб Соофижевич, род. в 1903 г. в  
а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой 733 сп. Погиб в 

1941 г. в Ворошиловоградской области Антраци-
товского р-на в районе села Есауловка. Осн. 
цАМО.

БАТ Ибрагим Индрисович, род. в 1920 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб. Осн. 
цАМО.

БАТМеН Якуб Хаджилешевич,  род. 
01.04.1911 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. По-
гиб в плену. Осн. цАМО.

БАШИРоВ Хусейн Махмудович, род. в 
1914 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Убит 
25.07.1943 г. Похоронен — Украинская ССР, 
Ворошиловградская обл., Беловодский р-н,  
х. Привольное, южная окраина. Осн. цАМО.

БГАНИН Гарим Гашинович, род. в 1912 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, 67 мбр. Убит 18.01.1945 г. Первичное 
место захоронения: Польша, Варшавское воев., 
ст. Грудовка. Осн. цАМО.

БГАНе Мусса Магометович, род. в 1911 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
19.03.1942 г. Осн. цАМО.

БГАНе Черим Петукович (Чешукович). Род. 
в 1918 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в июле 1944 г. Осн. цАМО.

БеГ Анзаур ельмизович, род. в 1917 г.  
в а. Суворов-Черкесск Краснодарского кр. Рядо-
вой. Пропал без вести в июне 1941 г. Осн. цАМО.

БеДА Александр Петрович, род в 1906 г.  
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в августе 1942 г. Осн. цАМО.

БеДЖАШе Салих Сафербиевич, род. в 
1916 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Май-
копским ГВК Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

БеДЖАШе Юнус Савсавович, род. в 1915 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 

9*
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АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1945 г. Осн. цАМО.

БеЙКо Иван Иванович, род. в 1903 г.  
в х. Суповский Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в марте 
1942 г. в Калининской области. Осн. цАМО.

БеК-оГЛЫ Бачир Смелович, род. в 1915 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Политрук 10 гв. кд. Убит 
02.08.1942 г. Посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. Похоронен: Краснодарский 
край, Кущевский р-он, ст. Кущевская. Осн. цАМО. 

БеКуХ Асланбеч Хамедович, род. в 1912 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
04.1942 г. Усть-Лабинским РВК Усть-Лабинского 
р-на Краснодарского кр. Ст-на. Пропал без вести 
09.1942 г. Осн. цАМО.

БеЛИНСКИЙ Пантелей Филиппович, род. 
в 1912 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в де-
кабре 1941 г. Осн. цАМО.

БеСЛеНеЙ Асхад Смелович, род. в а. Тах-
тамукай Тахтамукайского р-на. Рядовой 11 сд 
внутренних войск НКВД. Пропал без вести 
10.08.1942 г. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Михаил Кириллович, род. в 
1925 г. в а. Понежукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Ново- 
Александровским РВК Ново-Александровского 
р-на Ставропольского кр. Мл. с-т 11 гв. ск. Пропал 
без вести 30.05.1943 г., Краснодарский кр. Осн. 
цАМО.

БЖАССо Болет Шеремукович, род. в 1906 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 29.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец  
256 сп. Пропал без вести в Краснодарском кр. 
04.1943 г. Осн. цАМО.

БЖАССо зауркан Индрисович, род в 1918 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 46 зсп 15 зсбр. 
Пропал без вести. Осн. цАМО.

БЛеНеГАПЦе Касполет Мадинович, род. в 
1918 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 

Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
августе 1942 г. Осн. цАМО.

БоГуС е. Л., род. в 1904 г. в а. Ново-Бжего-
кай Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Красно- 
дарского кр. Рядовой 31 сд. Пропал без вести 
30.01.1942 г. в Ростовской области. Осн. цАМО.

БоЛБАС Алексей Савельевич, род. в 1896 г. 
в Минской области. Рядовой 49 гв. сд. Убит 
01.11.1944 г. Осн. цАМО.

БоНДАРеВ Михаил Денисович, род. в 
1918 г. в х. Могилевский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Умер 
от ран 10.02.1944 г. Захоронен: дер. Пунице Но-
восокуленского р-на Калининской области. Брат-
ская могила № 1. Осн. цАМО.

БРАуК Мадин Моссович, род. в 1921 г.  
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

БуДЯКоВ Григорий Васильевич, род в 
1897 г. в г. Краснодар. Рядовой 216 сд. Пропал 
без вести 16.07.1942 г. Осн. цАМО.

БуНДЮК Федор Артемович, род. в 1902 г. 
в ст. Пластуновская Краснодарского кр. Рядовой 
183 кп. Пропал без вести в июне 1942 г. Осн. 
цАМО.

БуХАНеНКо Александр ефимович, род. в 
х. Суповский Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Майор, командир 77 гсд 
276 гсп. Погиб 13.05.1942 г. Осн. цАМО.

БуЦеВ Василий Федорович, род. в 1925 г. 
в х. Суповский Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Ряд. 318 сд. Пропал без 
вести 07.12.1943 г. Осн. цАМО.

БуЦеВ Иван Федорович, род. в 1919 г.  
в х. Суповский Тахтамукайского района Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1942 г. Осн. цАМО.

БЯТИЦ Александр Сергеевич, род. в 1925 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести 15.10.1942 г. Осн. цАМО.
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ВАРЧеНКо Василий Терентьевич, род. в 
1910 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Ряовой. Про-
пал без вести 18.11.1941 г. Осн. цАМО.

ВАРЧеНКо Василий Тимофеевич, род. в 
1924 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943 г. Осн. цАМО.

ВАСИЛЬеВ Федор Тимофеевич, род. в 
1911 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943 г. Осн. цАМО.

ВеНДИН Алексей Логвинович, род. в 1908 г. 
в Курской области. Рядовой. Пропал без вести в 
июне 1943 г. Осн. цАМО.

ВоЛКоВ Аким Артемьевич, род. в 1896 г. 
в г. Ставрополь. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1942 г. Осн. цАМО.

ВоЛоДАеВ ефим Иванович, род. в 1906 г. 
в г. Саратов. Рядовой. Пропал без вести в апре-
ле 1942 г. Осн. цАМО.

ВоЛоСуНоВ Никифор Федорович, род. в 
1912 г. в с. Каменка Обоянского р-на Курской обл. 
Рядовой, разведчик 177 сп 236 сд. 46 А 3 УкрФ. 
Призван Тахтамукайским РВК. Награжден меда-
лью «За отвагу». Убит 01.02.1944 г. Захоронен: 
Украинская ССР, Днепропетровская обл., Софи-
евский р-н, 2 км западнее с. Ново-Витебск. Осн. 
цАМО.

ГАДЖИеВ Мамия Рамидович, род. в 1910 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО  
Краснодарского кр. Л-т, 351 сд. Убит 30.12.1942 г. 
Первичное место захоронения: Северо-Осетинская 
АССР, Алагирский р-н, г. Алагир, кладбище. Осн. 
цАМО.

ГАКАМе Сагид Хаджиретович, род. в 1904 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Рядовой 195 кп 72 кд. Убит 
10.05.1942 г. в Крыму. Осн. цАМО.

ГАЧеМуКоВ Аслан Хаджибиевич, род. в 
1924 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в бою 
13.01.1945 г. Осн. цАМО.

ГоДуНоВ Стефан Трофимович, род. в 
1908 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, штаб 383 сд. Пропал без вести 
04.03.1943 г. Краснодарский кр., Абинский р-н, 
Абинский с/с, ст-ца Абинская. Осн. цАМО.

ГоЛоВАДСКИХ Иван ефимович, род. в 
1918 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Тахтамукайским РВК Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Л-т 55 осбр. Пропал без вести 
04.02.1942 г., Калининская обл., Холмский р-н,  
д. Хомяки. Осн. цАМО.

ГоЛозуБ Петр Иванович, род в 1898 г.  
в ст. Новинская Курской области. Рядовой. Пропал 
без вести в ноябре 1941 г. Осн. цАМО.

ГРИЛоВ Дмитрий Иванович, род. в п. Ябло-
новский Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
28.01.1944 г. Осн. цАМО.

ГуТТе Сафдин Черимович,  род.  в 
05.02.1921 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой  
5 бат. 162 ап. Погиб в плену. Осн. цАМО.

ДАГАМуК Хамед Хаджиметович, род. в 
1916 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Ст-на 2-й 
статьи. 7 ноября 1945 г. погиб при исполнении 
служебных обязанностей, г. Варна Болгария. Осн. 
цАМО.

ДеЛоВШоК Сергей Харитонович, род. в 
1924 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайском р-не 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.1944 г. Тахтамукайским РВК Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Красноармеец,  
гв. рядовой, штаб 36 гв. сд. Убит 25.01.1945 г.



Книга памяти  тахтамуКайсКий район

134

Первичное место захоронения: Венгрия, варм. 
Тольна, Дунафельдфар уезд, с. Киш-Дьердь, 
западная окраина, могила № 3. Осн. цАМО.

ДеМуК Аскер Касимович, род. в 1920 г.  
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г. Осн. цАМО.

ДеРБоК Махмуд Цикузиевич, род. в 1902 г. 
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой 148 сд. 
Пропал без вести 26.08.1942 г. в Орловской об-
ласти. Осн. цАМО.

ДеРеВЯНКо Матвей Данилович, род. в 
1905 г. в ст. Пашковская Краснодарского кр. Ря-
довой. Пропал без вести в феврале 1945 г. Осн. 
цАМО.

ДеуК (Демук) Аскер Касимович, род. в 
1920 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г. Осн. цАМО.

ДЖАСТе Кушук Цикович, род. в 1910 г. в  
а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
сентябре 1942 г. Осн. цАМО.

ДЖАСТе Шугаиб,  род. в 1907 г. в а. Панахес 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. С-т. 395 сд. Пропал без вести 
23.07.1942 г. в г. Ростов-на-Дону. Осн. цАМО.

ДзеТЛЬ Мурат Партович, род. в 1906 г.  
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в плену 
08.03.1944 г. Осн. цАМО.

ДоВеРоВ Гучипс Гарунович, род. в 1902 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
05.07.1942 г. Осн. цАМО.

ДоЛГоПЯТ Иван Яковлевич, род. в 1898 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Рядовой 157 сд. Пропал без вести 
31.07.1942 г. в Ростовской области. Осн. цАМО.

ДРоБЯзКо Кирилл Акимович, род. в  
х. Суповский Тахтамукайского р-на. Рядовой. 
Пропал без вести. Осн. цАМО.

ДуДКоВ Дмитрий Иосифович, род. в 1924 г. 
в х. Суповский Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

еДИДЖИ Газиз османович, род. в 1912 г. в 
а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести. 
Осн. цАМО.

еВТЫХ Г. А. род. в 1914 г. в а. Тахтамукай 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой 15 сд. Пропал без вести 
28.06.1942 г. Орловская обл., Должанский р-н,  
с. Вышне-Долгое. Осн. цАМО.

еВТЫХ Яхья Махмудович, род. в 1910 г.  
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 202 сд. Убит 
28.09.1944 г. Захоронен: Румыния, уезд Клуж, 
комм. Турени, сельское кладбище. Осн. цАМО.

еМТЫЛЬ Ахмед Ильич, род. в 1904 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, мл. с-т, штаб 383 сд. Убит 14.09.1943 г. 
Первичное место захоронения: Краснодарский 
кр., Крымский р-н, Крымский с/с, ст. Крымская. 
Осн. цАМО.

еМТЫЛЬ Хаджимет Салехович, род. в 
1906 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести 18.10.1944 г. Осн. цАМО.

еМТЫЛЬ Хамед, род. в 1906 г. в а. шенджий 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой 434 огб. Умер от болезней 
03.04.1944 г. Захоронен: Краснодарский кр,  
г. Новороссийск, кладбище. Осн. цАМО.

еРеШКо Дмитрий Сидорович, род. в 1901 г. 
в ст. Новомышастовская Красноармейского р-на 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1945 г. Осн. цАМО.

еШуК Тембот есенфилович, род. в а. Но-
во-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Л-нт. Политрук 79 кд. 
Пропал без вести в апреле 1942 г. Осн. цАМО.

еФИМоВ Александр Сергеевич, род. в 
1923 г. в Краснодарском кр. Красноармеец, рядо-
вой, участник боевых действий в составе 5 гв. 
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сбр РККА, призван Кропоткинским ГВК г. Кропот-
кин Краснодарского кр.Убит 01.02.1943 г. Первич-
ное место захоронения: Краснодарский кр., Ады-
гейская АО, Тахтамукайский р-н, х. Новомогилев-
ский. Осн. цАМО.

еРИДЖАБоК Бахтодзян, род. в 1925 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1944 г. Тахта-
мукайским РВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, еф-р 360 сд. Убит 29.03.1944 г.
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, 
Витебская обл., Россонский р-н, д. Дрожжино. 
Осн. цАМО.

ЖАВРоВ Василий Степанович, род. в Тах-
тамукайском р-не. Рядовой 159 сп. Умер от ран 
26.05.1942 г. в г. Баку. Захоронен: Азербайджан-
ская ССР, г. Баку, кладбище. Осн. цАМО.

ЖАНе Исмаил Нахмутович, род. в 1913 г. 
Мл. политрук роты 480 стр. полка 152 дивизии. 
Погиб 24.07.1941 г. Осн. цАМО.

зАБоРЯНСКИЙ Николай Иванович, род. в 
1918 г. в г. Горячий Ключ Краснодарского кр. 
Рядовой. Погиб в плену 07.11.1942 г. Осн. цАМО.

зАВРИМ М. М., род. в 1918 г. в Тахтамукай-
ском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Рядовой 199 сд. Убит 03.09.1941 г. на Украине. 
Осн. цАМО.

зАзИЙ Махмуд Тугузович, род. в 1910 г. в 
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

зАПоРоЖеЦ Павел Тимофеевич, род в 
1908 г. в г. Краснодар. Рядовой 168 отд. штр. р. 
Пропал без вести 27.01.1945 г. Восточная Прус-
сия. Осн. цАМО.

зМеХНоВСКИЙ Александр Яковлевич, род. 
в 1912 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 
316 гв. иптак. Убит 04.04.1945 г. Германия. Захо-
ронен: Германия, с. Остердорф, западная окра-
ина, одиночная могила. Осн. цАМО.

зМИТРИЧеНКо Григорий Моисеевич, род. 
в 1907 г. в ст. Афипская Краснодарского кр.  
Ст. с-нт. Пропал без вести в ноябре 1941 г. Осн. 
цАМО.

зоЛоТоВ Василий Львович, род. в 1925 г. 
в с. Грязнуха Пензенской области. Рядовой. Про-
пал без вести в июле 1944 г. Осн. цАМО.

зуБКоВ Иван евгеньевич, род. в 1904 г. в 
х. Яблоновском Тахтамукайского р-на Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой, участник боевых 
действий в составе РККА, призван 15.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Убит 05.1942 г. 
Осн. цАМО.

зузуК Мадин Салиховович, род. в 1922 г. 
в а. Натухай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 31 сд. Пропал 
без вести в Ростовской области. Осн. цАМО.

КАЖуРА Константин Кузьмич, род. в 1922 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой 217 азсп. 
Пропал без вести 06.09.1942 г. в Краснодарском 
кр. Осн. цАМО.

КАзАНЧИ Махмуд Шихамович, род. в 1904 г. 
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой 31 сд. Про-
пал без вести 30.01.1942 г. в Ростовской области. 
Осн. цАМО.

КАзе Рамазан Кадырбечевич, род. в 1918 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского района. Мл. 
политрук. Пропал без вести в июле 1941 г. Осн. 
цАМО.

КАПЛИ Павел Тимонович, род. в 1925 г.  
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
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ской АО Краснодарского кр. Рядовой 236 сд. 
Пропал без вести 15.10.1942 г. Осн. цАМО.

КАЦуБА Иван Васильевич, род. в 1896 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой. Пропал без вести в октябре 
1942 г. Осн. цАМО.

КИзИКоВ Алий Хасанович, род. в 1915 г.  
в а. Натухай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 79 осбр. Убит 
19.07.1943 г. в Ростовской области. Захоронен: 
Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н, к/з  
им. Политотделения, западнее, выс. 168,5. Осн. 
цАМО.

КИРЮШКИН Василий Александрович, род. 
в 1925 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. 
Тахтамукайским РВК Адыгейской АО Крас- 
нодарского кр. Казак 9 гккккд 30 гв. кп. Убит 
27.08.1943 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Сталинская обл., Амвросиевский 
р-н, с. Ново-Ивановка. Осн. цАМО.

КИСеЛеВ Афанасий Андреевич, род. в 
1920 г. в х. Старомогилевский Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

КИСеЛеВ Георгий Гордеевич, род. в 1901 г. 
в х. Н. Могилевский Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. наводчик 
458 сп 78 сд 3 УкрФ. Призван в 1941 г. Тахтаму-
кайским РВК. Награжден медалью «За отвагу». 
Убит 17.10.1944 г. Захоронен: Польша, Краков-
ская обл., 1500 м. западнее села Гавранец. Осн. 
цАМО.

КИСеЛеВ Дмитрий Григорьевич, род. в 
1902 г. в ст. Хвостовецкая Краснодарского кр. 
Рядовой. Пропал без вести в июле 1942 г. Осн. 
цАМО.

КИТЫз Мусса Кимчериевич, род. в 1921 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

КЛИМоВ Алексей Федорович, род в 1899 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 180 азсп. Захо-
ронен: Украинская ССР, Харьковская обл., Сах-
новщинский р-н, с. Гусмановка, около школы, 
братская могила. Осн. цАМО.

КоБЛе Ахмет Ватахович, род. в 1904 г. в  
а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
В боях участвовал. Последнее место службы штаб 
50 сд. Пропал без вести 19.09.1942 г. Осн. цАМО.

КоБЛе Ахмед, род. в 1904 г. в с. Афанасьев-
ском Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукай-
ским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. Погиб 
в плену 07.10.1943 г. Лагерь Майданек. Первичное 
место захоронения: Польша, г. Люблин. Осн. 
цАМО.

КоБЛе Махмуд Хаукиевич, род. в 1912 г. в 
а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
августе 1942 г. Осн. цАМО.

КоБЦеВ Иван Яковлевич, род. в 1915 г. в 
Краснодарском кр. Рядовой 304 сд. Пропал без 
вести 24.06.1942 г. Украинская ССР, Харьковская 
обл., с. Сеньково. Осн. цАМО.

КоВАЛеВ Алесей Иванович, род в 1915 г. 
в ст. Елизаветинская Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.

КоВеШНИКоВ Григорий Иванович, род. в 
1920 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр. Красноармеец, штаб 55 гв. Иркутской сд. 
Пропал без вести 24.07.1942 г., Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, Чалтырский с/с, с. Чалтырь. 
Осн. цАМО.

КоЖуРА Александр Кузьмич, род. в 1920 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на. Рядовой 
217 азсп. Пропал без вести 06.09.1942 г. в Крас-
нодарском кр. Осн. цАМО.

КозАЧеНКо Петр Данилович, род. в 1916 г. 
(1911) в х. Старомогилевский Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Ст. с-т. 
Умер от ран 19.10.1944 г. Захоронен: д. Упрянай 
Литовской ССР. Осн. цАМО.

КоЛЬЦоВ Петр Самойлович, род. в 1907 г. 
в Харьковской области Украины. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.
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КоМНАТНЫЙ Петр Данилович, род. в 1904 г. 
в ст. Калужская Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1942 г. Осн. цАМО.

КоРоТКоВ Михаил Иванович, род. в 1917 г. 
в Чувашской АССР. Рядовой 2 гв. сд. Пропал без 
вести 04.11.1944 г. Осн. цАМО.

КРАВЧеНКо Иван Савельевич, род. в 
1904 г. в г. Керчь Крымской АССР. Рядовой 30 
сд. Убит 17.10.1942 г. Захоронен: Краснодарский 
кр., Горяче-Ключевский р-н, с. Пятигорск. Осн. 
цАМО.

КРАВЧеНКо Иван Трофимович, род. в 
1911 г. в ст. Нижне-Баканская Краснодарского кр. 
Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. 
цАМО.

КуЙСоКоВ Довлетгерий Бирамович, род. 
в 1903 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой 87 сд. Пропал без вести 
08.1942/04.43 гг. Осн. цАМО.

КуЙСоКоВ Дологарн Бром, род. в 1902 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, ряд. 353 сд. Убит 
15.07.1942 г., Украинская ССР, Ворошиловград-
ская обл., Кагановичский р-н, с. Ново-Ивановка. 
Осн. цАМО.

КуЙСоКоВ Исмаил Белимготович, род. в 
1914 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 15.12.1940 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой 87 сд. Пропал без 
вести 07.1941 г. Осн. цАМО.

КуЙСоКоВ Ромазан Магометович, род. в 
1923 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
05.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой 87 сд. Пропал без вести 
07.1943 г. Осн. цАМО.

КуЙСоКоВ Юнус Белимготович, род. в 
1899 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 

призван 09.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой 87 сд. Пропал без вести 
10.1941 г. Осн. цАМО.

КуЛИБАБА Григорий Патапович, род. в 
1910 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1943 г. Осн. цАМО.

КуМуКоВ Амин Салихович, род. в 1909 г. 
в г. Ставрополь. Рядовой, стрелок 23 гв. сд. При-
зван 15.06.1942 г. Тахтамукайским РВК Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Награжден орденом 
Славы III степени. Убит 28.04.1945 г. Захоронен: 
Германия, г. Берлин, штрассе Зее, кладбище. 
Осн. цАМО.

КуРБеКоВ (Курбатов) Хусейн Измаилович, 
род. в 1916 в Тахтамукайском р-не Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Ст. л-т. Погиб в бою 
30.12.1943 г. на Украине. Захоронен: с. Кодня, 
кладбище, могила 2. Осн. цАМО.

КуРДАНИХИН Яков Федорович, род. в 
1904 г. в Краснодарском кр. Рядовой 31 сд. При-
зван Тахтамукайским РВК Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Пропал без вести. Осн. цАМО.

ЛАЮК Довлетмиз Хатыкович, род. в 1904 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 29.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ЛАЮК Инвер Махмудович, род. в 1921 г. в 
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ЛАЮК Мос Мотдитович, род. в 1923 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. Тахта-
мукайским РВК Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр. Красноармеец 1 гв. вдд 6 сп. Убит 
12.10.1943 г. Осн. цАМО.
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ЛеСНИЧеНКо Федор Кузьмич, род. 
15.05.1908 г. в х. Ново-Могилевский Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Рядовой, 93 сан. батальон. 03.12.1941 г. попал в 
плен, шталаг XIII C, Германия, г. Хаммельбург. 
Умер в плену 21.05.42 г. цАМО.

ЛИСоВСКИЙ Андрей Михайлович, род в 
1910 г. в Краснодарском кр. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

ЛИХАЧеВ Илья Максимович,  род. в  
ст. Рязанская Краснодарского кр. С-т. Ком. отде-
ления 26 погран. полка. Пропал без вести в мае 
1942 г. в Крымской АССР. Осн. цАМО.

ЛоВПАЧе Азмет, род. в 1919 г. в а. Тугургой 
Тахтамукайскоого р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 06.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, штаб 97 сд. Пропал без вести 
25.06.1941 г., Украинская ССР, Львовская обл., 
Яворовский р-н, г. Яворов. Осн. цАМО.

ЛоВПАЧе Газиз Псеунович, род. в 1910 г. 
в Лакшукаевском с/с в Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Ст. политрук, ЗапФ 
18 гв. сп 18 гв. уч. бат.Убит 02.03.1943 г. Первич-
ное место захоронения: Орловская обл., Люди-
новский р-н, Печковский с/с, д. Печки, кладбище. 
Осн. цАМО.

ЛоВПАЧе Ихья Ираджимович, род. в 1900 г. 
в а. Тугургой Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.01.1945 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, гв. рядовой, 116 гв. сп, полевой 
ВК. Погиб 19.01.1945 г. Первичное место захоро-
нения: Венгрия, с. Саар, кладбище, одиночная 
могила № 7. Осн. цАМО.

ЛуНеВ Тимофей Алексеевич, род. в 1901 г. 
в Краснодарском кр. Рядовой 138 сд. Пропал без 
вести 26.08.1942 г. под Сталинградом. Осн. цАМО.

ЛЮБоРеЦ Василий, род в 1905 г. в а. Тах-
тамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Умер в плену 02.08.1943 г. в 
лагере смерти «Гросс-Лазарет». Осн. цАМО.

МАзуН Степан Федорович, род. в 1904 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, 61 сд. Убит 10.10.1942 г., Абхазская 
АССР, перев. Санчаро. Осн. цАМО.

МАЛАХоВ Василий Климович, род. в 1919 г. 
в г. Краснодар Краснодарского кр. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

МАМИЙ Гейса Хамидович, род. в 1923 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец 107 осбр. Убит 23.04.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский край, г. Ново-
российск, гора Мысхако. Осн. цАМО.

МАМХо Мадин Исмаилович, род. в 1917 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Мл. л-т, командир св. 
Погиб в плену в августе 1942 г. Осн. цАМО.

МАРЧеНКо Михаил Владимирович, род. в 
1897 г. в д. Антоновка Киевской области. Рядовой 
4 гв. кк 40 гв. кп 10 гв. кд. Убит 27.08.1943 г. на 
Украине. Захоронен: Украинская ССР, Сталинская 
обл., Буденновский р-н, х. Клинкин. Осн. цАМО.

МАРШеЦКИЙ Алексей Демьянович, род. в 
1909 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 395 
сд. Пропал без вести 07.04.1943 г. Осн. цАМО.

МАХоШ Гарун закареевич, род. в 1923 г. в 
а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
09.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой 51 А 222 оашр. Убит 28.11.1943 г. 
Первичное место захоронения: Крымская АССР, 
Красно-Перекопский р-н, с. Перекоп. Осн. цАМО.

МАХоШ Юсуф Хаджиметович, род. в 1912 г. 
в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
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р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Пропал 
без вести 08.1943 г. Осн. цАМО.

МеДЖАЖоК Меджид Исмаилович, род. в 
1920 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
ефр. 43 сд. Убит 08.09.1942 г. Первичное место 
захоронения: Ленинградская обл., Слуцкий р-н, 
д. Новая. Осн. цАМО.

Мез Магомед Патерезович, род. в 1909 г. в 
а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
апреле 1943 г. Осн. цАМО.

МезоХ Анзаур Магаметович, род. в 1920 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Политрук 328 сд. Погиб 
10.10.1942 г. Осн. цАМО.

МезоХ ерстем Хаджиметович, род. в 1906 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Краснофлотец ЧФ сор. 
Пропал без вести 03.07.1942 г. Осн. цАМО.

МезоХ Хаджумарович, род. в 1915 г. В ряды 
РККА призван 11.1939 г. Тахтамукайским РВК 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 06.1941 г. Осн. цАМО.

МезоХ Кабардич Магометович, род. в 
1912 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 12.07.1941 г. Адыгейским ОВК Красно-
дарского кр. Красноармеец, рядовой, стрелок. 
Пропал без вести 08.1943 г. Письменная связь 
прекратилась 6 августа 1941 г. Осн. цАМО.

МезоХ Масхуд Хамусович, род. в 1912 г.  
В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
06.1943 г. Осн. цАМО.

МезоХ Мухаджир Кишмарович, род. в 
1890 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Ряовой. Про-
пал без вести в сентябре 1942 г. Осн. цАМО.

МезоХ Салемчирий Магометович, род. в 
1908 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести 19.10.1941 г. Осн. цАМО.

МезоХ Юнус Индрисович, род. в 1916 г.  
В ряды РККА призван 02.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1944 г. Осн. цАМО.

МезоХ Ходжимус Исхакович, род. в 1908 г. 
В ряды РККА призван 29.06.1941 г. Тахтамукай-
ским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

МезоХ Газиз Хаджумарович, род. в 1915 г. 
В ряды РККА призван 11.1939 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

МезоХ Люб Х., род. в 1905 г. В ряды РККА 
призвана 05.05.1942 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой. Убит 08.01.1943 г. 
Осн. цАМО.

МезоХ Джафар Камбулетович, род. в 
1923 г. В ряды РККА призван 03.1943 г. Тахтаму-
кайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 12.1943 г. Осн. цАМО.

МезоХ Мухаджир Гишмарович, род. в 
1890 г. В ряды РККА призван 02.08.1942 г. Тах-
тамукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядо-
вой. Пропал без вести 02.1943 г. Осн. цАМО.

МИСКуР Рамуш Ибрагимович, род. в 1915 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.08.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой 21 горн. кав. див Убит 
15.08.1942 г. Первичное место захоронения: Кур-
ская обл., Тербунский р-н, Ивановский с/с,  
д. Ивановка, кладбище. Осн. цАМО.

МезуЖоК Абубачир Люович, род. в 1909 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр.  Рядовой. Погиб 
09.01.1943 г. Захоронен: Ростовская область, 
Пролетарский р-н, х. Степной. Осн. цАМО.

МоРМИЙ Федосий Аксентьевич, род. в 
1904 г. в д. Ядуты Черниговской области Украин-
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ской ССР. Рядовой. Пропал без вести в октябре 
1942 г. Осн. цАМО.

МуСТАФИН Абдул Хабибулович, род. в 
1914 г. в Аксубаевском р-не Таджикской ССР. 
Рядовой 275 сд. Убит 18.02.1942 г. Захоронен: 
Украинская ССР, Сталинская обл., Лиманский р-н, 
с. Каленики, могила № 7, 4-й во втором ряду с 
юга. Осн. цАМО.

МЫС Юсуф Тухович, род. в 1899 г. в  
а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
сентябре 1941 г. Осн. цАМО.

НАВКо Ибрагим Тахович, род. в а. Тахта-
мукай Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой 11 сд. Призван Тах-
тамукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Пропал без вести 
31.10.1942 г. Осн. цАМО.

НАГоЙ Сафербий Пшихович, род. в 1900 г. 
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Тахта-
мукайского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. 
Осн. цАМО.

НАГузе Барич Юсуфович, род. в 1924 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в бою 
05.10.1943 г. Осн. цАМО.

НАГузе Гарун Юсуфович, род. в 1918 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1943 г. Осн. цАМО.

НАГузе Ибрагим Юсуфович, род. в 1924 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июне 1943 г. Осн. цАМО.

НАГузе Нух Юсуфович, род в 1904 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в феврале 1942 г. Осн. цАМО.

НАДеЖДИН Александр Иванович, род. в 
1915 г. в д. Новая Слобода Ульяновской области. 
Рядовой. Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. 
цАМО.

НАзИН Яков Игнатович, род. в 1895 г.  
в г. Оренбург. Рядовой. Пропал без вести в ноя-
бре 1941 г. Осн. цАМО.

НАПСоВ Мурат Халилович, род. в 1907 г. 
в Краснодарском кр. Рядовой 106 сд. Пропал без 
вести 16.03.1942 г. Украинская ССР, Сталинская 
обл., Александровский р-н, с. Голубовка. Осн. 
цАМО.

НАТХо Гисса Джанчериевич, род. в 1922 г. 
В ряды РККА призван 07.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НАТХо Исмаил Тлеустенович, род. в 1911 г. 
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в октябре 1944 г. Осн. цАМО.

НАТХо Салих Пшимафович, род. в 1903 г. 
В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НАТХо Тахир Харметович, род. в 1924 г. в 
Краснодарском кр. Мл. л-т командир взвода  
4 мсбр. Умер от ран 22.03.1944 г. Осн. цАМО.

НАТХо Шумаф Махмудович, род. в а. Псей-
тук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Награжден орденом Славы III степе-
ни. Умер от ран 4.02.1945 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Аюб Паштакович, род. в 1905 г.  
В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Барич Юнусович, род. в 1925 г.  
В ряды РККА призван 05.1943 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой 21 горн. 
кав. див. Убит 05.10.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Борис Юносович, род. в 1925 г. в  
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
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мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой 
7 гв. А 223 сд 1037 сп. Убит 05.10.1943 г. Первич-
ное место захоронения: Украинская ССР, Дне-
пропетровская обл., Криничанский р-н, пгт. Аулы, 
юго-западнее. Осн. цАМО.

НеГуЧ Гучипс Исхакович, род. в 1911 г.  
В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Гучиж Исхакович, род. в 1905 г.  
В ряды РККА призван 27.08.1943 г. Тахтамукай-
ским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Исмаил Сагидович, род. в 1918 г.  
В ряды РККА призван 07.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Керим Исламкеримович, род. в 
1910 г. в Адыгее. Красноармеец, рядовой попал 
в плен 22.08.1941 г. в Старой Руссе. Лагерь шта-
лаг X D (310), лагерный номер 39542. Погиб в 
плену 25.01.1944 г. Первичное место захоронения: 
Витцендорф. Осн. цАМО.

НеГуЧ Чишмай Юсуфович, род. в 1918 г.  
В ряды РККА призван в 1940 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Махмуд Паштакович, род. в 1914 г. 
В ряды РККА призван 07.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Махмут Хусенович, род. в 1912 г. 
Л-т, командир стрелкового взвода 54, сд 3 БелФ.
Убит в бою между 20.01.1945 г. и 01.02.1945 г. 
Первичное место захоронения: Германия, Вос-
точная Пруссия, г. Гольдан, Коллнишкен. Осн. 
цАМО.

НеГуЧ Сафер Сагидович, род. в 1921 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 05.1942 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 

АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Сафербий Касимович, род. в 1911 г. 
В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Хаджемус, род. в 1903 г. в а. Афипсип 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой. Погиб 25.01.1944 г. Захоронен: 
Германия, р-н Глаухау, н. п. Хохенштейн, лесное 
кладбище. Осн. цАМО.

НеГуЧ Хаджиамин Схатчериевич, род. в 
1906 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб 
21.08.1942 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Хаджамин Схатчериевич, род. в 
1913 г. В ряды РККА призван в 1940 г. Тахтаму-
кайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Хаджимус Тетерсавович, род.  
05.03.1903 г. В ряды РККА призван 07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Попал в плен в Воронеже 25.07.1942 г. 
Лагерь шталаг IV B, лагерный номер 209451. 
Погиб в плену 25.01.1944 г. Первичное место 
захоронения: Хартмансдорф. Осн. цАМО.

НеГуЧ Хаджимус Тешфиевич, род. в 1905 г. 
в а. шабанохабль Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Хазтемет Схатгериевич, род. в 
1904 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 10.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Шамсудин Шумафович, род. в 
1917 г. в а. шабанохабль Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 02.08.1942 г. Теучежским РВК Теучеж-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
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Красноармеец, рядовой, штаб 55 гв. сд. Убит 
17.01.1944 г. Первичное место захоронения: 
Крымская АССР, п-ов Керченский, выс. 71,3. Осн. 
цАМО.

НеГуЧ Юнус Паштакович, род. в 1907 г.  
В ряды РККА призван 09.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Убит 
21.08.1942 г. Осн. цАМО.

НеГуЧ Юсуф (Юсуп) Паштакович, род. в 
1911 г. в Афипсипском с/с Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 10.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой 268 сд. Убит 21.08.1942 г. 
Первичное место захоронения: Ленинградская 
обл., Тосненский р-н, д. Усть-Тосно, братская 
могила. Осн. цАМО.

НеПСо Гучипс Мишаостович, род. в 1917 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Рядовой. Пропал без вести в марте 
1943 г. Осн. цАМО.

НеПСо Гучипс Пшихиевич, род. в 1901 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеПСо Мурат Хасаевич, род. в 1907 г.  
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
16.03.1942 г. в районе с. Голубовка Александров-
ского района Донецкой области. Осн. цАМО.

НеПСо Хаджимус Якубович, род. в 1900 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеПСо Халид Хачмафович, род. в 1903 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского района. Рядовой 
197 сд. Пропал без вести в 19.07.1942 г. в Ро-
стовской области. Осн. цАМО.

НеПСо Х. А., род. в 1910 г. в Тахтамукайском 
р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван 10.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-

ского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 06.1943 г. Осн. цАМО.

НеПСо Соофиж Якубович, род. в 1901 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 08.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеПСо Рашид Тлежухаевич, род. в 1921 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 05.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

НеуЖеРоКоВ Ибрагим Тагирович, род. в 
1915 г. в а. Лакшукай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 01.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
08.1942 г. Осн. цАМО.

НеуЖИРоКоВ Ибрагим Хамидович, род. в 
1923 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой 30 А 1165 пап РГК. Убит 
12.08.1942 г. Первичное место захоронения: Ка-
лининская обл., Ржевский р-н, д. Борисово, вос-
точнее, 700 м. Осн. цАМО.

НеуЖИРоКоВ Махмуд Хапицович, род. в 
1905 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 28.06.1941 г. Краснодарским РВК г. Крас-
нодар Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой 
101 зсп, 3 отд. Пропал без вести 02.1942 г. Осн. 
цАМО.

НеуЖеРоКоВ Теучеж Ваюкович, род. в 
1904 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 07.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
03.1945 г. Осн. цАМО.

НеуЖРоКоВ Хизир Хапицевич, род. 
05.05.1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Мл. л-т. 
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Танкист 652 тб. Погиб в плену 08.02.1943 г. Осн. 
цАМО.

НеуЧ Гучипс Исхакович, род. в 1911 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в марте 1943 г. Осн. цАМО.

НИКИТИЧКИН Иван Яковлевич, род. в 
1924 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой 30 сд. Про-
пал без вести 22.08.1942 г. в районе г. Горячий 
Ключ. Осн. цАМО.

НоВоМЛИНСКИЙ Николай Мартович, род. 
в 1915 г. в ст. Преображенская Краснодарского 
кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. 
Осн. цАМО.

НоРИЦЫН Прокопий Константинович, род. 
20.06.1916 г. в Тахтамукайском р-не Адыгей- 
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб 
12.04.1944 г. освобождая г. Витебск. Захоронен: 
д. шапуры, Белоруссия. Осн. цАМО.

оВЧАРеНКо Гавриил Ильич, род. в 1920 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Призван в 
1940 г. Пятигорским РВК. Пропал без вести в июле 
1941 г. Осн. цАМО.

оСТРИКоВ Прокофий Васильевич, род. в 
1896 г. в Гомельской области. Ефр. 417 сд. Погиб 
10.04.1944 г. Захоронен: Крымская АССР, Крас-
но-Перекопский р-н, с. Бай-Сары, южнее,  
2 км. Осн. цАМО.

ПАГАЙНИК зиновий Спиридонович, род. в 
1922 г. в ст. Ново-Титоровская Краснодарско- 
го кр. Рядовой. Пропал без вести в августе 1942 г. 
Осн. цАМО.

ПАЛИЙ Иван Герасимович, род. в 1922 г. в 
ст. Кореновская Краснодарского кр. Рядовой 203 
сд. Убит 23.10.1942 г. Захоронен: Сталинградская 
обл., Серафимовичский р-н, Ягодинский с/с,  
х. Ягодный. Осн. цАМО.

ПАНеШ Болет загонетович, род. в 1910 г. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец 256 сп. Пропал без вести 
06.1943 г. Осн. цАМО.

ПАПИРоВНИК Семен Андреевич, род. в 
1914 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в апрель 1943 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Дауд Касеевич, род. в 1901 г. в 
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой.  
В ряды РККА призван в 10.1941 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. 
цАМО.

ПАРАНуК Дауд Гисович, род. в 1922 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
19.05.1942 г. Уфимским РВК Уфимского р-на 
Башкирская АССР. Л-т компульвзвода, штаб 182 
сд. Умер от ран. Первичное место захоронения: 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Зао-
стровье, братская могила. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Ибрагим Чеутович, род. в 1920 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, мл. с-т 83 кносмбр. В ряды 
РККА призван Теучежским РВК Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Пропал без 
вести в Крымской АССР 11.12.1943 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Индрис Касеевич, род. в 1911 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т, коман-
дир отделения 873 сп. В ряды РККА призван 
22.10.1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Пропал без вести 
05.1942 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Иосиф Салинович, род. в 1893 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Красноармеец, рядовой 116 сп. Умер 
от ран в госпитале СЭГ 415, сквозное пулевое 
ранение грудной клетки слева, 28.08.43 г. Пер-
вичное место захоронения: Ростовская обл., 
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Белокалитвенский р-н, ст. Белая Калитва. Осн. 
цАМО.

ПАРАНуК Меджид Черимович, род. в 1903 г.
Погиб 12.01.1943 г. Первичное место захоронения: 
Краснодарский край, Абинский р-н, ст. шапсугская, 
кладбище, центр. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Масхуд Черимович, род. в 1902 г. 
В ряды РККА призван 18.10.1941 г. Тахтамукай-
ским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Мефжий Черимович, род. в 1903 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, 81 морсбр. Убит 12.01.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский край, Крымский 
р-н, х. Скаженная Баба, западнее, 800 м. Осн. 
цАМО.

ПАРАНуК Махмуд Гаутович, род. в 1912 г. 
в г. Майкопе Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1939 г. Майкопским ГВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1943 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Мухтар Салехович, род. в 1907 г. 
в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Сулейман Я., род. в 1924 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой  
46 А. В ряды РККА призван 11.09.1943 г. Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Убит 09.1941 г. Первичное место 
захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., 
выс. 203,2. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Юсуф еаушович, род. в 1910 г. в 
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ПАРАНуК Юсуф Якубович, род. в а. Пче-
гатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-

нодарского кр. Мл. л-т, командир роты 632 сп.  
В ряды РККА призван в 11.09.1943 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Пропал без вести 09.41 г. Осн. цАМО.

ПАРАНЮК Иван Иванович, род. в 1894 г.  
в с. Мосиевка Полтавской области. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.

ПАХИЛо Яков Кузьмич, род. в 1907 г.  
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Убит 
17.12.1941 г. Захоронен: Тульская обл., Тарус- 
ский р-н, д. Волоковская. Осн. цАМО.

ПеДАН Иван Николаевич, род. в 1915 г.  
в х. Храмов Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в июне 1941 г. Осн. цАМО.

ПеТРоВ П. В., род. в 1909 г. в Тахтамукай-
ском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Рядовой 49 кд. Убит 28.12.1941 г. на Украине. 
Захоронен: Украинская ССР, Ворошиловградская 
обл., Лисичанский р-н, д. Веселая. Осн. цАМО.

ПеТРоВСКИЙ Григорий Степанович, род. 
в 1898 г. в д. Кочкино Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1944 г. Осн. цАМО.

ПеТРоШеНКо Иван Иванович, род. в 1922 г. 
в ст. Смоленская Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1942 г. Осн. цАМО.

ПИВеЛЬ Николай Васильевич, род. в 1899 г. 
в п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой 305 сд. Убит 
03.09.1943 г. Захоронен: Украинская ССР, Харь-
ковская обл., Харьковский р-н, пгт. Буды. Осн. 
цАМО.

ПЛАХоТНеВ Алексей Парамонович, род. в 
1906 г. в х. Суповский Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.

ПозДНЯКоВ Дмитрий Григорьевич, род. в 
1924 г. в х. Суповский Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в 
бою 16.09.1943 г. Осн. цАМО.

ПоПАДЬКо Григорий евтеевич, род. в 
1898 г. в ст. Новодмириевская Краснодарского кр. 
Рядовой. Пропал без вести в августе 1942 г. Осн. 
цАМО.

ПоСуКАН Николай Григорьевич, род. в 
1894 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгей-
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ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в сентябре 1942 г. Осн. цАМО.

ПоКИДЫШеВ Николай Тарасович, род. в 
1924 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец 87 сд. 
Пропал без вести 22.12.1942 г., Сталинградская 
обл., Ворошиловский р-н, Аксайский с/с, ст. Гни-
лоаксайская. Осн. цАМО.

ПоХ Махмуд Шахамирзович, род. в 1905 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. Тах-
тамукайским РВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Гв. красноармеец 117 гв. сд. Убит 23.12.1943 г. 
Первичное место захоронения: Украинская ССР, 
Житомирская обл., Радомышльский р-н, с. Рако-
вичи. Осн. цАМО.

ПоХ Юсуф Шхамирзанович, род. в 1923 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в октябре 1941 г. Осн. цАМО.

ПоХ Яхья Шихамизович, род. в а. Тахтаму-
кай Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Мл. политрук 256 сп. Умер от ран 
в сентябре 1942 г. Осн. цАМО.

ПРеСКуДоВ Василий Иванович, род. в 
1913 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. С-т отд. мотострелк. 
бр. Пропал без вести 29.11.1941 г. в районе  
д. Поповня Калининской области. Осн. цАМО.

ПРуСоВ Николай Яковлевич, род. в 1923 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. С-т. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ПСеуШ Гарун Туузович, род. в 1905 г. в  
а. Гатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. В 
ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ПСеуШ Махмуд Мухадтурович, род. в 
1918 г. в а. Эдепсукай-2 Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. В ряды РККА призван в 1940 г. Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ПСеуШ Рамазан Салихович, род. в 1911 г. 
в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой 339 сд. Умер от ран 
в 1942 г. Осн. цАМО.

ПузЫРеВИЧ Петр Максимович, род. в 
1925 г. в г. Краснодар Краснодарского кр. Рядовой 
353 сд. Убит 30.11.1943 г. Захоронен: Украинская 
ССР, Днепропетровская обл., Софиевский р-н,  
с. Б.-Софиевка, западная окраина. Осн. цАМО.

ПЧеНуШАЙ Айшет Схатчериевна, род. в 
1914 г.в  а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропала без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ПЧеНуШАЙ Ибрагим Теучежевич, род. в 
1921 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

ПЧеНуШАЙ Рашид Махмудович, род. в 
1914 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1943 г. Осн. цАМО.

ПЧИГАТЛуК Дмитрий Кириллович, род. в 
1926 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой, разведчик 19 мото-
стрелк. бр. Награжден орденом Славы III степени. 
Погиб 29.04.1945 г. в Берлине. Захоронен: Гер-
мания, г. Берлин, р-н шарлотенбург. Осн. цАМО.

ПШИПИЙ Ахмед Хаджиметович, род. в 
1925 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.1943 г. Тахтамукайским РВК Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Мл. л-т, 152 сд. Убит 
12.02.1944 г., Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Днепропетровская обл., Апосто-
ловский р-н, с. Березовка, восточная окраина. 
Осн. цАМО.

РАДЧеНКо Борис Яковлевич, род. в  
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Л-т. Погиб в бою 03.10.1943 г. 
Осн. цАМО.

10 Заказ 611
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РАКИТИН Владимир Петрович, род. в 
1916 г. в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Ряовой. Погиб в бою 
12.09.1943 г. Осн. цАМО.

РАКоВСКИЙ Даниил Александрович, род. 
в 1905 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 383 
сд. Убит 16.04.1943 г. Захоронен: Краснодарский 
край, Крымский р-н, ст-ца Крымская, выс. 68,8. 
Осн. цАМО.

РАХИМоВ Абдул Назарович, род. в 1915 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в 01.10.1943 г. Осн. цАМО.

РезНИКоВ Василий Павлович, род. в 
1924 г. в Ростовской области. Рядовой. Пропал 
без вести в июне 1942 г. Осн. цАМО.

РезНИКоВ Петр Павлович, род. в 1920 г. в 
с. Елизовет-Град Акмалинской области. Гв. рядо-
вой 360 сд. Убит 10.07.1944 г. Осн. цАМО.

РеПКА Андрей Никитович, род. в 1920 г.  
в ст. Смоленская Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.

РуДАКоВ Дмитрий Иосифович, род. в 
1924 г. в х. Суповский Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1942 г. Осн. цАМО.

РуДеНКо Иван Федорович, род. в 1912 г. 
в Измаиловском районе Крымской АССР. Рядовой 
186 ошр. Пропал без вести 24.06.1944 г. Осн. 
цАМО.

РуДЬ Василий Степанович, род. в 1913 г. в 
Тахтамукайском районе. Рядовой 151 сд. Пропал 
без вести 19.09.1942 г. в Кабардино-Балкарской 
АССР. Осн. цАМО.

РЫБАЛЬЧеНКо Иван Николаевич, род. в 
1912 г. в г. Краснодар Краснодарского кр. Ст. с-т, 
командир отд. Пропал без вести в июне 1941 г. 
Осн. цАМО.

САВеНКо Александр Романович, род. в 
1918 г. в п. Пашковский Краснодарского кр. При-
зван в 1938 г. Тахтамукайскийм РВК. Ст. с-т, 
стрелок-радист в экипаже дальнего бомбардиров-
щика. Не вернулся из боя 20.08.1942 г. Осн. 
цАМО.

САВеНКо Василий Романович, род. в 
1914 г. в п. Пашковский Краснодарского кр. При-
зван в 1941 г. ВПУ МВО. Политрук противотанко-
вой роты 7 мсбр. Убит 9.07.1942 г. под Курском. 
Похоронен: Курская обл., Больше-Полянский р-н, 
д. Хрущево. Осн. цАМО.

САДЫКоВ Ибрагим Мустафович, род. в  
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в 1943 г. в 
Брянской обрасти. Захоронен: Брянская область,  
г. Новозыбков, ул. Некрасова, городское кладби-
ще 3. Осн. цАМО.

СеДЫХ Федор Антонович, род. в 1918 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой 148 сд. Пропал без вести 
26.08.1942 г. в Орловской области. Осн. цАМО.

СеМеН Волагей Джамбулатович, род. в 
1921 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарско го кр. С-т 657 сп. Награж-
ден медалью «За отвагу». Пропал без вести в 
1943 г. Осн. цАМО.

СеМеНЦоВ Никифор Иванович, род. в 
1912 г. в ст. Новодмитриевская Краснодарского 
кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. 
Осн. цАМО.

СеРГуСе Нирим Махмудович, род. в 1917 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Л-т, командир взвода 348 арт.полка 
141 стрл. Киевской дивизии, чл. ВЛКСМ, в КА с 
1939 г. В ряды РККА призван 22.10.1941 г. Май-
копским ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Убит 31.10.1943 г. Осн. цАМО.

СеРГуСе Хусейн Юсуфович, род. в 1913 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Красноармеец, рядовой. В ряды РККА 
призван 07.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского района Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СеРГуСе Дзак Индрисович, род. в 1921 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Красноармеец, рядовой. В ряды РККА 
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призван 17.03.1942 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского района Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

СИВАЧеВ Александр Николаевич, род. 
в1918 г. в п. ЭнемТахтамукайского р-на Адыгей-
скеой АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе зф ОТ 86 ПО 1 заставы. л-т, нач. за-
ставы. Пропал без вести в период с 04.12.1941 г. 
по 18.12.1942 г. Осн. цАМО.

СИДЖАХ Темиркан зоокожевич, род. в 
1911 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.

СИМеНЦоВ Александр Иванович, род. в 
1905 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец 343 сд. Пропал без вести 
03.02.1942 г. в Украинской ССР Харьковской обл. 
Алексеевского р-на, х. цебиха. Осн. цАМО.

СИТАКозоВ Павел Павлович, род. в 1894 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

СЛИВА Трофим Григорьевич, род. в 1912 г. 
в ст. Калужская Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1941 г. Осн. цАМО.

СоВМеН Даур Исмаилович, род. в 1912 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Адыгейским ОВК Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Красноармеец 99 осбр. Пропал без 
вести 21.01.1943 г. в Ростовская обл. Осн. цАМО.

СоВМеН Гучипс Исмаилович, род. 1913 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 30 Иркутской сд. 
Убит 09.03.1942 г. в Ростовской области. Захоро-
нен: Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н,  
с. Борисовка, дивизионное кладбище. Осн. цАМО.

СоВМеН Исмаил Алхимович, род. в 1914 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
21.04.1942 г. Осн. цАМО.

СоВМИз Абубачир Ибрагимович, род. в 
1910 г. а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 

Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

СоВМИз Александр Ибрагимович, род. в 
1914 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. По-
гиб в бою 16.08.1944 г. Осн. цАМО.

СоВМИз Софербий Пшебгутович, род. в 
1884 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в апреле 1944 г. Осн. цАМО.

СоВМИз Хамид Талибович, род. в 1906 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1941 г. Осн. цАМО.

СоВозу Гучипс Схатчериевич, род. в 
1902 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

СоВозу Мусса Хаджемусович, род. в 
1916 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. С-т. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

СоКоЛоВ Дмитрий Семенович, род. в 
1891 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой скф 560 р. Умер от 
ран. Захоронен: Краснодарский край, г. Сочи, 
кладбище. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ … зачариевич, род. в 1911 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 03.1942 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Ахмед Люзиевич, род. в 
1908 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Ахмед Мозиевич, род. в 
1909 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
09.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

10*
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СооБЦоКоВ Ахмед Мосович, род. в 1909 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в августе 1942 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Газиз зачериевич, род. в 
1908 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
29.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
12.1941 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Гисса Кадырович, род. в 
1909 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой, 
штаб 211 сд. Убит 31.01.1943 г. Первичное место 
захоронения: Орловская обл., Должанский р-н, 
Урыновский с/с, с. Урынок. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Ибрагим Меджидович, род. 
в 1916 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Ст. л-т, 
штаб 215 сд. Убит 22.09.1942 г. Первичное место 
захоронения: Калининская обл., Ржевский р-н, 
г. Ржев, северо-восточнее, 1 км. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Исмаил зачариевич, род. в 
1910 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Умер от ран 30.12.1942 г. Осн. 
цАМО.

СооБЦоКоВ Исхак Юсуфович, род. в 
1911 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
19.02.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Махмуд Мухтарович, род. в 
1918 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 97 
сд. Пропал без вести 28.06.1941 г. под г. Львов. 
Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Тарсав Юсуфович, род. в 
1925 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
05.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 12.1942 г. 
Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Тау зачериевич, род. в 1911 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1941 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Халид, род. в 1914 г. в г. Крас-
нодар Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Погиб в плену 14.03.1944 г., Польша, 
 г. Люблин, лаг. Майданек. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Чатиб Амерзанович, род. в 
1923 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
12.10.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1941 г. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Шамиль Муратович, род. в 
1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 10.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
С-т, командир отделения, штаб 60 гв. сд. Убит 
05.12.1943 г. Первичное место захоронения: 
Украинская ССР, Запорожская обл., Запорожский 
р-н, с. Нижняя Хортица, северо-восточнее, выс. 
94,9, южный скат. Осн. цАМО.

СооБЦоКоВ Юсуф Туович, род. в 1909 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 27.06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СоРоКИН Семен Иванович, род. в п. Ябло-
новский Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Гв. рядовой 6 гсб. 3 осб. Умер 
от ран 27.06.1943 г. Осн. цАМО.

СоХТ Аюб заурбечевич, род. в 1914 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 10.1941 г. Тахта-
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мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СоХТ Гиса заурбекович, род. в 1916 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 10.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Л-т, 106 сд. Пропал без 
вести: Крымская АССР, Красно-Перекопский р-н, 
г. Армянск 27.09.1941 г. Осн. цАМО.

СоХТ Мадин Ханохович, род. в 1915 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец 343 сд. Пропал без вести 02.02.1942 г., 
Украинская ССР, Харьковская обл., Алексеевский 
р-н, х. цебиха. Осн. цАМО.

СоХТ Хамид Схатчериевич, род. в 1898 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 680 сп. Убит 
2.04.1942 г. на Украине. Захоронен: Украинская 
ССР, Харьковская обл., Старо-Салтовский р-н, с. 
Песчаное. Осн. цАМО.

СТАРИКоВ Иван Трофимович, род. в 1905 г. 
в Майкопском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. 
Осн. цАМО.

СТАРИКоВ Иван Трофимович, род. в 1905 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

СуЛТАН Кушук Сафербиевич, род. в 1922 г. 
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1942 г. Осн. цАМО.

СуРЖИК Алексей Иванович, род. в 1913 г. 
в п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Мл. с-т 171 сд. Убит 
23.05.1942 г. Осн. цАМО.

СХАКуМИДоВ Амин Махмудович, род. в 
1922 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 1940 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядо-
вой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СХАКуМИДоВ Измаил зачериевич, род. в 
1911 г. В ряды РККА призван 01.12.1941 г. Крас-

нодарским ГВК г. Краснодара Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

СХАКуМИДоВ Хазрет Кимчериевич, род. в 
1909 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
12.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой 87 сд. Пропал без вести 
06.1943 г. Осн. цАМО.

СХАКуМИДоВ Хидж Хад., род. в 1905 г. в  
а. Джамбичи Красногвардейского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Красногвардейским РВК Красногвардейского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 328 сд. Убит 09.10.1942 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский край, Армян-
ский р-н, Гунайский с/с, с. Гунайка-2. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Ахмед Пазадович, род. в 1906 г. 
в а. Хаштук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
сентябре 1942 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Гисса Даудович, род. в 1902 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо заурбеч Асланбечевич, род. в 
1921 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1940 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Чишмай Саофижевич, род. в 
1919 г. в с. штурбино Уляпского с/с Красногвар-
дейского р-на. В ряды РККА призван в 1940 г. 
Адыгейским ОВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1941 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо зачерий Якубович, род. в 1922 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 15.10.1940 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.
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СХАЛЯХо Ибрагим Хумыйтович, род. в 
1897 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Каласав Карокозович, род. в 
1903 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Мадин Хахутович, род. в 1921 г. 
в а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Райшит Исхакович, род. в 1925 г. 
в а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец 395 сд. Убит 
24.04.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо … Алимович, рядовой. Погиб 
01.09.1943 г. Первичное место захоронения: 
Краснодарский край, Славянский р-н, Лиман-Ба-
лакшеевский. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Тализ Адишесович, род. в 1918 г. 
в а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Хаджибирам Челиметович, род. 
в 1922 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
09.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. 
Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Хамид Мустафович, род. в 1900 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 07.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 03.1942 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Хамид учужукович, род. в 1909 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Халид Салимгериевич, род. в 
1920 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Юнус Бесланович, род. в 1916 г. 
в а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
03.09.1939 г. Краснодарским ГВК г. Краснодара 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. Про-
пал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Юсуф Якубович, род. в 1917 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 08.1940 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

СХАПЛоК Гиса Мосович, род. в 1905 г. в  
а. Козет Тахтамукайского района. Рядовой. Про-
пал без вести в январе 1942 г. Осн. цАМО.

СХАТуМ Аюб Исмаилович, род. в 1919 г. в 
а. Хаштук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. С-т, ком. отд. Пропал без 
вести в июле 1942 г. Осн. цАМО.

СХАТуМ Джанклиш Болетович, род. в 
1915 г. в Краснодарском кр. В ряды РККА призван 
в 1936 г., л-т, командир взвода 767 сп 228 сд. 
Пропал без вести 09.1941 г. Осн. цАМО. 

СХАТуМ Рамазан Шаутдзович, род. в 1919 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Туапсинским 
ГВК г. Туапсе Краснодарского кр. Красноар- 
меец, рядовой 30 ап 10 сд. Пропал без вести 
26.06.1941 г. на территории Латвийской ССР. Осн. 
цАМО.

СЫТНИЧеНКо Степан устинович, род. в 
1906 г. в с. Баксанское Кабардино- Балкарской 
АССР. Рядовой 16 осбр. Убит 27.11.1941 г. Захо-
ронен: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону. Осн. 
цАМО.
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ТАНКИХ Анатолий Сергеевич, род в 1911 г. 
в Краснодарском кр. Рядовой 85 отбр. Пропал 
без вести 5.07.1942. в Воронежской области. Осн. 
цАМО.

ТАРАНоВ Петр, род. в 1915 г. в Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Краснофлотец 2 бат.  
1 рота бо. гб. Пропал без вести 03.07.1942 г. Осн. 
цАМО.

ТАТЛоК Меджид Алиевич, род. в 1907 г.  
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в октябре 1942 г. Осн. цАМО.

ТАТЛоК Сафербий Хаджиретович, род. в 
1918 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. С-т, ком. отд. 
Пропал без вести в августе 1942 г. Осн. цАМО.

ТАТЛоК Талагары Салимович, род. в 1907 г. 
в а шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 353 сд. Убит 
2.07.1942 г. Осн. цАМО.

ТАТЛоК Хаджемус К., род. в 1892 г. в 
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой 68 осбр. Убит 
24.10.1942 г. Захоронен: Краснодарский кр., Ту-
апсинский р-н, в районе Сарай-Гора. Осн. цАМО.

ТАЧАХоВ Асламбеч Хамедович, род. в 
1921 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, ст. с-т. Убит 16.08.1942 г. Осн. 
цАМО.

ТАЧАХоВ Ахмед Якубович, род. в 1920 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
10.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 08.1941 г. 
Осн. цАМО.

ТАЧАХоВ Мос Махмудович, род. в 1906 г. 
Попал в плен 07.1942 г. в г. Ростов. Красноарме-

ец, рядовой. Погиб в плену 10.12.1942 г. шталаг 
II B, лагерный номер 113218. Первичное место 
захоронения: Хаммерштайн. Осн. цАМО.

ТеШеВ Давлетмиз Индрисович, род. в 
1924 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
18.10.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец 256 сп. Пропал без вести в Крас-
нодарском кр. 09.08.1942 г. Осн. цАМО.

ТЛеПСуК Баглид Хаджибирамович, род. в 
1921 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в 
бою 23.06.1944 г. Захоронен: полк. кладбище  
300 м. севернее д. Поповин Лог Могилевского 
района Могилевской области Белорусской ССР. 
Осн. цАМО.

ТЛеПСуК Мусса емпсихович, род. в 1901 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в сентябре 1944 г. Осн. цАМО.

ТЛеПСуК Хамед Исхакович, род. в 1898 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1943 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пулеметчик 1 пулеметной роты 691 сп 
383 сд. Награжден орденом Славы III степени. 
Убит 25.03.1944 г. Первичное место захоронения: 
Крымская АССР, г. Керчь, в районе п. Колонка, в 
саду клуба имени Энгельса, могила № 28. Осн. 
цАМО.

ТЛеПСуК Якуб Муссович, род. в 1924 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 29 сд. Убит 
23.11.1942 г. под Сталинградом. Захоронен: Ста-
линградская обл., Городищенский р-н, Майский 
с/с, в районе х. Елхи. Осн. цАМО.

ТЛеПЦеРШе Довлетмиз Даутович, род. в 
а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
31.01.1942 г. Осн. цАМО.

ТЛеПЦеРШе Кадыр Яллуевич, род. в 1899 г. 
в Краснодарском крае. Красноармеец, рядовой. 
Попал в плен 24.07.1942 г. в г. Аксае Ростовской 
обл. Погиб в плену 11.12.1942 г., шталаг III B, 
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лагерный номер 150300. Первичное место захо-
ронения: Хаммерштайн. Осн. цАМО.

ТЛеПШуКоВ Рашид Магаметович, род. в 
1915 г. в а. Кабехабль шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 10.1939 г. шовгеновским РВК шовгенов-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
12.1943 г. Осн. цАМО.

ТЛеуЖ Ибрагим, род. в а. Тахтамукай Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Рядовой 4 гв. сд. Умер от ран 02.11.1943 г. 
Осн. цАМО.

ТЛеЦеРИ Индрис Сафербиевич, род. в 
1896 г. в Тахтамукайском р-оне Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1943 г. Осн. цАМО.

ТЛИЙ Ромазан Каракарович, род. в 1923 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ТЛИЙ Рамазан Каракорович, род. в 1923 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ТЛИШ ереджиб Ибрагимович, род. в 1910 г. 
в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
апреле 1944 г. Осн. цАМО.

ТЛИШ еристем Юсуфович, род. в 1920 г. в 
а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ТЛИШ Ибрагим Ханашкович, род. в 1917 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, с-т, 31 сд. Пропал 
без вести 16.08.1942 г. Осн. цАМО.

ТоКАРеВ Александр Тимофеевич, род. в 
1910 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 195 
кп. 72 кд. Пропал без вести. Осн. цАМО.

ТРАМоВ Шавлах Адамович, род. в 1910 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в августе 1942 г. Осн. цАМО.

ТРАХоВ Абубакир Туович, род. в 1922 г. в 
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
11.10.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1941 г. Осн. цАМО.

ТРАХоВ Анзаур Туович, род. в 1919 г. в  
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

ТРАХоВ Ислам Аминович, род. в 1920 г. в 
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
15.12.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1941 г. Осн. цАМО.

ТРАХоВ Мадин Салехович, род. в 1905 г. в 
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
10.1939 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, связист. Пропал без вести 07.1941 г. Осн. 
цАМО.

ТРАХоВ Муратчерий Хамедович, род. в 
1922 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 03.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
05.1945 г. Осн. цАМО.

ТРАХоВ Сагид Салихович, род. в 1892 г. в 
а. шенджий Тахтамукайского р-на. Рядовой. Погиб 
в плену. Осн. цАМО. 

ТРАХоВ Сагид Салихович, род. в 1903 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой 31 сд. 
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Пропал без вести 27.07.1942 г., Ростовская обл., 
Мечетинский р-н, Мечетинский с/с, ст-ца Мече-
тинская. Осн. цАМО.

ТРАХоВ Салих Джибович, род. в 1911 г.  
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

ТРАХоВ Хамед Цихузиевич, род. в 1918 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.1938 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, старшина. Пропал без вести 12.1941 г. 
Осн. цАМО.

ТуГуз Абубогир Хадшимусович, род. в 
1910 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Агаб османович, род. в 1923 г.  
В ряды РККА призван 07.1941 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
03.1942 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Алихан Салихович, род. в 1922 г. в 
а. Тауйхабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Анзаур Магаметович, род. в а. Поне-
жукай Теучежского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Красноармеец, рядовой, 256 сп 30 
сд. Пропал без вести 09.08.1942 г. на территории 
Ростовской обл., Мясниковский р-н. Осн. цАМО.

ТуГуз Арамбий Чахович, род. в 1920 г. в  
а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 1940 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Аскарбий Алкесович, род. в 1918 г. 
в а. Тауйхабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1939 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 

АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Ахмед Хаджиметович, род. в 1923 г. 
в а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Аюб Салихович, род. в 1922 г. в  
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Гарун ереджибович, род. в 1900 г. 
В ряды РККА призван Теучежским РВК Теучеж-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец. Пропал без вести 04.1943 г., Ка-
бардино-Балкарская АССР, Нальчикский р-н, 
шалушинский с/с, с. шалушки. Осн. цАМО.

ТуГуз Гусарук Котович, род. в 1906 г. в  
а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, стрелок, 122 осбр. 
Пропал без вести 10.10.1942 г., Орловская обл., 
Верховский р-н, д. Молявые. Осн. цАМО.

ТуГуз Дышеч Иканович, род. в 1917 г. в  
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз зачерий Журабович, род. в 1922 г. 
В ряды РККА призван в 1942 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Исмаил Куевич, род. в 1901 г. в  
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 06.1943 г. Осн. цАМО.

Тугуз Исмаил Шедлович, род. в 1916 г. в  
а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
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АО Краснодарского кр. Красноармеец, старшина. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Магмуд Кансаович, род. в 1922 г. в 
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

Тугуз Махмут Рабович, род. в 1918 г. в Теу-
чежском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1942 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой, 115 курсбр. Пропал 
без вести 23.03.1943 г., Орловская обл., Севский 
р-н, д. шведчиково. Осн. цАМО.

ТуГуз Накар Даудович, род. в 1920 г. в  
а. Джиджихабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой, штаб 295 
сд. Убит 26.10.1942 г., Кабардино-Балкарская 
АССР, Нальчикский р-н, шалушинский с/с, с. 
шалушки. Осн. цАМО.

Тугуз Нук Магмудович, род. в 1912 г. в  
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Хамид Исмаилович, род. в 1920 г. в 
а. Гатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1940 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, старшина. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Якуб Хуцупович, род. в Теучежском 
р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван Теучежским РВК Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 78 сд. Убит 25.11.1943 г. Первичное 
место захоронения: Украинская ССР, Днепропе-
тровская обл., д. Любимовка. Осн. цАМО.

ТуГуз Хамид Махмудович, род. в 1923 г. в 
а. Ленинохабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 

АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Ханах Кошевич, род. в 1912 г. в  
а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Чау Кошевич, род. в 1908 г. в а. По-
нежукай Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Шабан ереджибович, род. в 1914 г. 
в а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуГуз Якуб Алхесович, род. в 1914 г. в  
а. Тауйхабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуРКАВ Гисса Хасанович, род. в 1911 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 07.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 09.1941 г. Осн. цАМО.

ТуРК Довлетмиз Махмудович, род. в 1910 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 18.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ТуРК Хамед Айдамирович, род. в 1923 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Ряд. 43 оибрсн. 
Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. цАМО.

ТуРК Хамед Хусейнович, род. в 1914 г.  
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского района. Мл. 
с-т, ком. отд. 31 сд. Пропал без вести 27.07.1942 г. 
в Ростовской области. Осн. цАМО.
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ТуРК Ханашх Халахович, род. в 1900 г.  
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Умер от 
ран 4.01.1942 г. Осн. цАМО.

ТуРКАВ Хамид Исмаилович, род. в 1920 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. 31.08.1941 г. 
погиб в плену. Осн. цАМО.

ТуРКуМуК Мухтар закалазович, род. в 
1896 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Ряд. 395 сд. Погиб 
14.04.1943 г. Захоронен: Краснодарский кр, Сла-
вянский р-н, х. Безымянный. Осн. цАМО.

ТоК Хазрет Амзакович, род. в 1923 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Сержант, 
подносчик, кандидат ВКП (б) 263 сп.Умер от ран 
11.11.1944 г., Первичное место захоронения: 
Венгрия, варм. Тольна, Дунафельдфар уезд,  
с. Киш-Дьердь, западная окраина, могила № 3. 
Осн. цАМО.

ТХАГуС Тагир Схатчериевич, род. в 1907 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. С-т. Пропал без вести в 
апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ТХАРКАХо Абубачир Камбулетович, род. 
в 1918 г. в а. шенджий Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарско го кр. Рядовой. Про-
пал без вести в 1940 г. в финской кампании. Осн. 
цАМО.

уЖБАНоКоВ Ахмед Черимович, род. в 
1921 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Ряд. 162 ап. 
Пропал без вести 31.08.1941 г. Осн. цАМО.

уЖБАНоКоВ Гисса Довлетчериевич, род. 
в 1911 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 г. Осн. цАМО.

уЖБАНоКоВ загаш Шахович, род. в 1915 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-

дарского кр. В ряды РККА призван 13.10.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, старшина 376 сд. Пропал 
без вести 13.07.1944 г. на поле боя Псковский 
р-он Ленинградской обл. Осн. цАМО.

уЖБАНоКоВ Надим, род. в 1917 г. в Тахта-
мукайском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Майкопским РВК Май-
копского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, 229 сбр.Убит 09.02.1942 г. Пер-
вичное место захоронения: Украинская ССР, 
Ворошиловградская обл., Ново-Светловский р-н, 
Орловка. Осн. цАМО.

уЖБАНоКоВ Рашит Далз., род. в 1925 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 10.1943 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой, 
51 А 222 оашр.Убит 28.11.1943 г. Первичное ме-
сто захоронения: Крымская АССР, Красно-Пере-
копский р-н, с. Перекоп. Осн. цАМО.

уЖБАНоКоВ Якуб Гусейнович, род. в 
1917 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Старши-
на, разведчик 1095 СП, 324 сд.Убит 18.03.1945 г. 
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., 
Прейс-Айлауский р-н, г.дв. Прейс-Айлау, восточ-
ная сторона. Осн. цАМО.

уТуЛоВ Борис Леонидович, род. в п. Энем 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Техник-интендант 1 ранга 827 сп. 302 
сд. Пропал без вести 17.05.1942 г. в Крымской 
АССР. Осн. цАМО.

ФеДоРКоВ Павел Кириллович, род. в 
1910 г. в ст. Гиагинская Гиагинского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Гв. полковник 49 гв. 
сд. Ком. арт. полка. Умер от ран 30.03.1945 г. 
Захоронен: Украинская ССР, Николаевская обл., 
Херсонский р-н, г. Херсон. Осн. цАМО.
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ФИЛЬЧуКоВ егор Алексеевич, род. в 1904 г. 
в с. Николаевское Красногвардейского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой 11 сбр. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г. Осн. цАМО.

ФИРСоВ Леонид Никонович, род. в 1924 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести 22.04.1942 г. Осн. цАМО.

ФИРСоВ Павел Никонович, род. в 1921 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в июне 1941 г. Осн. цАМО.

ФИРСоВ Федор Степанович, род. в п. Ябло-
новский Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в бою 
4.10.1942 г. Осн. цАМО.

ФуРСеНКо Федор егорович, род. в 1907 г. 
в Курской области. Рядовой. Пропал без вести в 
апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАГуР Аюб Муссович, род. в а. Панахес 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Ряд. Награжден орденом Красной Звез-
ды. Участник Старинградской битвы. Погиб на 
Курской дуге в 1943 г. Осн. цАМО.

ХАГуР Гарун зачериевич, род. в 1915 г.  
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАГуР Гисса Тлихудинович, род. в 1910 г. 
в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАГуР, род. в 1905 г. в а. Афипсип Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Ряд. Пропал без вести в апреле 1943 г.

ХАГуР Халид Татлюстенович, род. в 1922 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1942 г. Осн. цАМО.

ХАГуР Хусейн зачериевич, род. в 1923 г. в 
а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАДИПАШ Ахмед Хаджиметович, род. в 
1908 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1943 г. Осн. цАМО.

ХАДИПАШ Нагой, род. в 1912 г. в а. Но-
во-Бжегокай Тахтамукайского района. Рядовой 77 
сд. Пропал без вести 1.09.1942 г. под г. Новорос-
сийск. Осн. цАМО.

ХАДИПАШ Рамазан Гучипсович, род. в 
1924 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 29.06.1942 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1943 г. Осн. цАМО.

ХАДИПАШ Хаджибирам Хасанович, род. в 
1900 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 08.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХАДИПАШ Юсуф Хаджиметович, род. в 
1903 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 383 
сд. Убит 26.07.1942 г. в Ростовской области г. 
Батайск. Осн. цАМО.

ХАЙРуЛИН Хаким Нургалиевич, род. в 
1922 г. в п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр.  С-т.  Погиб 
22.01.1942 г. Осн. цАМО.

ХАКуРАТе Гисса Махмедович, род. в 1917 г. 
В ряды РККА призван 10.1939 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХАКуРАТе Чатиб Салимович, род. в 1918 г. 
в а. Хаштук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести в 
ноябре 1942 г. Осн. цАМО.
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ХАПАСеЖ Касей Позадович, род. в 1919 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван в 03.1939 г. Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 1942 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Абубачир Долевич, род. в 1909 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 09.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
02.1943 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Айдамир Юсуфович, род. в 1918 г. 
В ряды РККА призван 10.1939 г. Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Альжерий Долевич, род. в 1912 г. 
В ряды РККА призван 07.1941 г.Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Анзаур Долевич, род. в 1916 г. в 
а. Хаштук Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 05.1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Асланбек Казиевич, род. в 1901 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 271 сд. Пропал 
без вести 1.01.1943 г. в районе г. Моздок. Осн. 
цАМО.

ХАРАХу Асланбег Нагузиевич, род. в 1892 г. 
В ряды РККА призван 09. 1943 г.Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 02.1945 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Биболет Долевич, род. в 1922 г. в 
а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 06. 
1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 11.1941 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Камбулет Долевич, род. в 1919 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-

гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 19.01.1939 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
02.1943 г. Осн. цАМО.

ХАРАХу Нав Хаулезович, род. 05.1917 г. в 
г. Краснодаре Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Попал в плен 27.06.1941 г. Погиб в пле-
ну 15.10.1941 г., лагерь шталаг VIII E (308) в г. 
Кобрин, лагерный номер 21570. Первичное место 
захоронения: Нойхаммер. Осн. цАМО.

ХАРАХу Халид Камбелетович, род. в 1912 г. 
в шовгеновском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван шовгеновским РВК 
шовгеновского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой 341 сд. Пропал 
без вести 23.01.1942 г., Украинская ССР, Харь-
ковская обл., Изюмский р-н, с. Малая Камышева-
ха. Осн. цАМО.

ХАТАГу Хозрет учужукович, род. в 1906 г. 
в а. Лакшукай Теучежском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.09.1943 г. Тахтамукайским РВК Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой 144 
сд. Убит 04.03.1944 г., Первичное место захоро-
нения: Белорусская ССР, Витебская обл., Витеб-
ский р-н, д. Макарово, западнее, 300 м. Осн. 
цАМО.

ХАТИТ Беч Сагидович, род. в 1922 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой 276 сд. 
Пропал без вести 16.09.1943 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Вологей Хусейнович, род. в 1921 г. 
в а.Тахтамукай Тахтамукайского района. Рядовой 
Пропал без вести в июле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Гарун Каразиевич, род. в 1913 г. в 
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Гейса Мешлостович, род. в 1910 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой 61 сд. Убит 10.05.1943 г. Пер-
вичное место захоронения: Краснодарский кр. 
Крымский р-н, Неберджаевский с/с, ст-ца Небер-
джаевская, северо-восточнее. Осн. цАМО.
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ХАТИТ Гисса Пашевич, род. в 1921 г. в  
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
10.10. 1940 г.Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Гучипс Измайлович, рядовой.Погиб 
06.04.1945 г. Перезахоронен: Латвийская ССР, 
Тукумский уезд, Бикстская вол. Елгавский зональ-
ный архив, Латвийская республика. Осн. цАМО.

ХАТИТ Допамб елпидович, род. в 1920 г. в 
а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 166 отдельная мотострелковая рота 
разведчиков, штаб 107 сд. Убит 08.08.1942 г. 
Первичное место захоронения: Воронежская обл., 
Семилукский р-н, роща Фигурная. Осн. цАМО.

ХАТИТ Ибрагим Савсавович, род. в 1914 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 10.1939 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
04.1943 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Калаубат Исмаилович, род. в 1920 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1941 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Сагид Меджидович, род. 1895 г.  
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести 28.07.1942 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Хаджибек Каракарович, род. в 1907 г. 
в  а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в июле 1942 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Хаджимос Сальменович, род. в 
1908 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Ряд. 61 сд. 
Пропал без вести в мае 1943 г. в р-не ст. Небер-
джаевской Краснодарского кр. Осн. цАМО.

ХАТИТ Халид Хатуович, род. в 1906 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-

ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1941 г. Осн. цАМО.

ХАТИТ Халид Хатдович, род. в 1886 г. в  
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
09.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

ХАТХе Когас, род. в 1922 г. в а. Панахес 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, ком. отделения, 
372 отдельная разведрота, 276 сд.Убит 
21.03.1943 г. Первичное место захоронения: 
Краснодарский край, Черноерковский р-н, ст-ца 
Петровская. Осн. цАМО.

ХАТХе Сулейман Казбекович, род. в 
1909/1919 г. в г. Майкопе Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Майкопским 
ГВК г. Майкопа Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Политрук, секретарь партбюро полка 34 кав-
дивизии 5 кавкоррпуса. Пропал без вести 
07.1942 г. Осн. цАМО.

ХАТХе Алим Гучипсович, род. в 1912 г. в 
а. Хаштук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 12.1942 г. 
Осн. цАМО.

ХАТХо Мурат Савович, род. в 1895 г.  
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХАЦАЦ Дзепш Питашевич, род. в 1909 г. в  
а. Кунчукохабль Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Ряд. Пропал без вести в 
ноябре 1941 г. Осн. цАМО.

ХАЧАК Аюв/ Аюб Бачериевич,  род. 
01.03.1908 г, в а. Афипсип Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой.  
В 12.07.1944 г. попал в плен в Коростене, погиб 
в плену. Лагерь шталаг X B, лагерный номер 
120573. Первичное место захоронения: Германия, 
Рорзен. Осн. цАМО.
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ХАЧАК Джафар Шумафович, род. в 1917 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, старшина, штаб 
218 сд. Пропал без вести 23.10.1943 г., Украинская 
ССР, р. Днепр, правый берег. Осн. цАМО.

ХАЧАК Рамазан Магометович, род. в 1921 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским РВК 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Ст. л-т, командир стрелковой роты За-
падного фронта. Пропал без вести 11.1942 г. Осн. 
цАМО.

ХАЧАК Сафербий Хатагузукович, род. в 
1912 г. в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1943 г. Осн. цАМО.

ХАЧАНЯН Гаик Сероканович, род. в 1910 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Ст. с-т. Пропал без вести 
в феврале 1945 г. Осн. цАМО.

ХИзеТЛЬ Алий, род. в 1922 г. в а. Афипсип 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Ряд. 53 гв. сд. Убит 18.03.1943 г. под 
Ленинградом. Осн. цАМО.

ХИзеТЛЬ Махмуд Тухович, род. в 1900 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 02.03.1942 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 256 сп 30 сд. Пропал без вести 06.1943 г. 
Осн. цАМО.

ХИзеТЛЬ Мурат Б./ Багакузович, род. в 
1912 г. в а. Панахес Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 27.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой, 256 сп 30 сд. Убит 
10.10.1942 г. Первичное место захоронения: 
Краснодарский край, Горяче-Ключевский р-н, 
Пятигорский с/с, с. Пятигорское. Осн. цАМО.

ХИзеТЛЬ Хализ Тухович, род. в 1912 г. в  
а. Псейтук Тахтамукайкого р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
27.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 

Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
11.1942 г. Осн. цАМО.

ХЛоПКоВ Михаил захарович, род в 1906 г. 
в ст. Афипская Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
19.09.1941 г. Осн. цАМО.

ХоТИТ Чичнос Излютеович, род. в 1918 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА 11.11.1939 г. призван 
Тахтамукайским РВК Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. С-т 42 оашр 22 А 2 ПрибФ. Погиб 
03.04.1945 г. Первичное место захоронения: 
Латвийская ССР, Ауцский уезд, вол. Бикстинская, 
м. юрди, могила № 4, 4-й от северного края мо-
гилы. Осн. цАМО.

ХоТКо Исхак Метуович, род. в 1906 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1941 г. Осн. цАМО.

ХоТКо Мурат Трухович, род. в 1900 г.  
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХуАДе Чатиб Салимчериевич, род в 1906 г. 
в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Ряд. 195 кп 72 кд. Убит 
14.05.1942 г. Захоронен: Крымская АССР, г. Керчь,  
с. Камыш-Бурун. Осн. цАМО.

ХуАз Кушук Ибрагимович, род. в 1918 г.  
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ХуРуМ Мурат Мосович, род. в 1915 г.  
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 42 сд 44 сп. 
Пропал без вести в июле 1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ, мл. л-т 109 сд 381 сп.Погиб 06.1942 г. 
Осн. цАМО.

ХуТ Алий Джалбечевич, род. в 1920 г. в  
а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1938 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 06.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Амерзен Ля(х)ович, род. в 1924 г. в  
а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
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Краснодарского кр. В ряды РККА призван Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой, штаб 30 
сд. Пропал без вести 09.08.1942 г. Осн. цАМО.

ХуТ Асп(к)ер Аюбович, род. в 1919 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1939 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т, ком. 
отделения. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ХуТ Ахмед Дедухович, род. в 1914 г. В ряды 
РККА призван 23.06.1941 г. Тахтамукайским РВК 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 02.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Ахмед Ханасович, род. в 1912 г. в  
а. Джиджихабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1944 г. Осн. цАМО.

ХуТ Аюб Хамедович, род. в 1916 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Умер от ран 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Гуса Саднурбиевич, красноармеец, СКФ 
51 А. Пропал без вести до 21.07.1942 г. Осн. 
цАМО.

ХуТ ефрем Исхакович, род. в 1921 г. в Теу-
чежском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван в 1940 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
07.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Ибрагим Лазович, род. в 1893 г. в  
а. Понежукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой, штаб 30 
сд. Пропал без вести 09.08.1942 г. Осн. цАМО.

ХуТ Ибрагим Близович, род. в 1905 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским 

РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 07.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Индрис (Идрас) Кадырбечевич, род. 
1917 г. в а. Гатлукай, Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой, 
санинструктор, штаб 383 сд. Погиб при выполне-
нии боевого задания 23.09.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский кр. Темрюкский 
р-н х. Белый п. Стрелка ул. Ленина. Осн. цАМО.

ХуТ Исмаил Хачухович, род. в 1909 г. в  
а. Бжегокай, с-з «Маяк» Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 28.06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
09.1944 г. Осн. цАМО.

ХуТ Калидий Алкесович, род. в 1923 г. в  
а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 11.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Махмут Абдулович, род. в 1904 г.  
В ряды РККА призван Чадчиновским РВК Чадчи-
новского р-на Краснодарского кр. Последнее 
место службы: чф 2 перекоп. полк мор. пех. Убит 
31.12.1941 г. Первичное место захоронения: 
Крымская АССР, Балаклавский р-н, Чоргуньский 
с/с, д. Чоргунь.Осн. цВМА

ХуТ Махмуд Маджидович, род. в 1926 г. в 
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Умер от ран 09.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Мадин Мухаджиевич, род. в 1923 г. в 
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Махмуд Шамсудинович, род. в 1906 г. 
в а. Нечерезий Теучежского р-на Адыгейской АО 
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Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 12.1942 г. Осн. цАМО.

ХуТ Мос Исмаилович, род. в 1916 г. В ряды 
РККА призван в 1941 г. Теучежским РВК Теучеж-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Самос Д., род. в 1913 г. в а. Джиджи-
хабль Теучежского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. Теу-
чежским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Рашид Аюбович, род. в 1926 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Умер от ран 11.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Туркубий Моссович, род. в 1919 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван в 1940 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой. Умер от ран 10. 
07.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Туркут Масович, род. в 1926 г. в Джи-
джихабльском с/с, Понежукайском р-не Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1943 г. Понежукайским РВК Понежукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 14 А 596 сп. Умер от ран 10.07.1941 г. 
Первичное место захоронения: Мурманская обл., 
Кандалакшский р-н, г. Кандалакша, городское 
кладбище. Осн. цАМО.

ХуТ Хаджесфар Исхакович, род. 02.1914 г. 
в а. Джиджихабль Понежукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядо-
вой. Попал в плен в г. Дзержинске 26.06.1941 г. 
Погиб в плену 08.11.1941 г. Лагерь шталаг IV B, 
лагерный номер 121748. Первичное место захо-
ронения: цайтхайн I, могила 698, блок III. Осн. 
цАМО.

ХуТ Салех Даудович, род. в 1905 г. в Крас-
нодарском крае. В ряды РККА призван в 1943 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 

АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой 
383 сд. Пропал без вести 12.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский край, Крымский 
р-н, х. Котляревский. Осн. цАМО.

ХуТ Хамед Качасович, род. в 1916 г., мл. 
л-т. Погиб 06.1942 г. Первичное место захороне-
ния: Краснодарский край, г. Новороссийск, цен-
тральный округ, юго-западный р-н, городское 
кладбище, Мысхакское ш. Братская могила на 
городском кладбище. Осн. цАМО.

ХуТ Хамид Тшхудичевич, род. в 1900 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 06.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Хашид Мухаджиевич, род. в 1917 г. в 
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1938 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Химет Магомедович, род. в 1907 г. в 
Краснодарском крае. В ряды РККА призван Теу-
чежским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой 383 
сд Убит 04.04.1943 г. Первичное место захороне-
ния: Краснодарский край, Крымский р-н, х. Котля-
ревский. Осн. цАМО.

ХуТ Шагал/Шегель, род. в 1922 г. в Теучеж-
ском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван Теучежским РВК Теучеж-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой, ЗакФ 29 гсп. Умер от 
ран, госпиталь ЭГ 1472 17/18.09.1943 г. Первичное 
место захоронения: Армянская ССР, г. Ереван, 
кладбище Тохмахан-Чел, красноармейский уча-
сток. Осн. цАМО.

ХуТ Шухаиб Амерзанович, род. в 1922 г. в 
а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Умер от ран 11.1943 г. Осн. цАМО.

ХуТ Шугат Амерзанович, род. в Теучежском 
р-не Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды 
РККА призван Теучежским РВК Теучежского р-на 

11 Заказ 611
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Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 221 сд. Убит 17.07.1943 г. Первичное 
место захоронения: Ростовская обл., Куйбышев-
ский р-н, х. Репяховатый. Осн. цАМО.

ХуТ Юсуф Гуатыжевич, род. в 1905 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой, 
штаб 30 сд. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ХуТ Юсуф Маджидевич, род. в 1906 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Теучежским РВК Теу-
чежского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой, 36 гв. тбр. Пропал без 
вести 01.10.1943 г., Украинская ССР, Запорожская 
обл., Больше-Токмакский р-н, с. Ново-Любимовка. 
Осн. цАМО.

ХуТ Якуб Аюбович, род. в 1907 г. в а. Ле-
нинохабль Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 01.1945 г. Осн. цАМО.

ХуШТ Ачлиу Магометович, род. в 1902 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ХуШТ Аюб Рахеевич, род. в а. Натухай 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Рядовой 347 сд. Погиб в бою 
20.11.1941 г. Захоронен: Ростовская обл., Аксай-
ский р-н, Аксайский с/с, ст. Аксай. Осн. цАМО.

ХуШТ Касей Рахеевич, род. в 1925 г. в  
а. Натухай Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. Попал 
в плен 09.08.1942 г. в г. Краснодаре. Погиб в 
плену 28.12.1942 г. Лагерь шталаг 385, лагерный 
номер 63054. Осн. цАМО.

ХуШТ Махмуд Салихович, род в п. Ябло-
новский Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. К-н, зам. ком. батальона. 
Погиб в бою 01.01.1943 г. Осн. цАМО.

ХуШТ Таркуби Титканович, род. в 1899 г., 
рядовой. Погиб 14.11.1942 г. Первичное место 
захоронения: Краснодарский край, Туапсинский 
р-н, с. Гойтх. Осн. цАМО.

ХуШТ Шугаюб Пшеканович, род. в 1908 г., 
с-т. Погиб 14.09.1943 г. Первичное место захоро-
нения: Краснодарский край, Крымский р-н,  
г. Крымск, гражданское кладбище. Осн. цАМО.

ЦИКу Абубачир Ибрагимович, род в 1905 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 6 ксд 333 сп. 
Пропал без вести в 1942 г. Осн. цАМО.

ЦуРКАН Иван Георгиевич, род. в 1911 г. в 
Крымском р-не Краснодарского кр. Рядовой. Про-
пал без вести в июле 1941 г. Осн. цАМО.

ЦЫГАНоК Дмитрий Иванович, род. в 1903 г. 
в Краснодарском крае. Рядовой 31 сд. Убит 
29.01.1942 г. Захоронен: Ростовская обл., Куйбы-
шевский р-н, Равнопольский с/с, с. Равнополь. 
Осн. цАМО.

ЧеМСо Ибрагим Салехович, род. в 1903 г. 
в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
10.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. 
Осн. цАМО.

ЧеМСо Мусса Салехович, род. в г. Майкопе 
Адыгейской АО Краснодарского края, политрук 
в/ч 640. Пропал без вести 10.1941 г. Осн. цАМО.

ЧеНИБ Анзаур Кимчериевич, род. в 1918 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой.Умер от 
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болезни 19.05.1943 г.в госпитале ТППГ 598. 
Первичное место захоронения: Краснодарский 
кр., г. Краснодар, кладбище. Осн. цАМО.

ЧеНИБ … Асланбекович, род. в 1911 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ЧеНИБ Аслан Челеметович, род. в 1923 г. 
в а. Козет Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в 1942 г. Осн. 
цАМО.

ЧеНЧА Георгий Гаврилович, род. в 1898 г. 
в ст. Ильская Краснодарского кр. Рядовой 145 
отд. сап. б-на. Пропал без вести в августе 1943 г. 
Осн. цАМО.

ЧеПЦА Андрей Сергеевич, род. в 1914 г. в 
п. Энем Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.01.1945 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой 547 сп. 127 сд. Погиб 
18.04.1945 г. Первичное место захоронения: Гер-
мания, провинция Бранденбург, Зораутский р-н, 
ст. Клинге, могила № 1, ряд 2, 5-й слева. Осн. 
цАМО.

ЧеРМИТ Асланбий Мосович, род. в 1895 г. 
в а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
04.1943 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, автоматчик. Пропал без вести 05.1944 г. 
Осн. цАМО.

ЧеРМИТ Гисса Гучипсович, род. в 1912 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 19.08.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЧеРМИТ Дзагашт Гучипсович, род. в 1912 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал 
без вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ЧеРМИТ заурбек Гучипсович, род. в 1921 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 

призван в 1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтаму-
кайского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Л-нт, ком-р взвода роты автоматчиков курсант-
ского полка Краснодарского пулеметно-миномёт-
ного училища 204 сд 64 А юВФ. Награждён ор-
деном Красного Знамени посмертно. Убит в 
10.08.1942 г. под Сталинградом. Захоронен: 
Сталинградская обл., выс. 148,0. Осн. цАМО.

ЧеРМИТ Ибрагим Пшибготович, род. в 
1914 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. По-
гиб в плену. Осн. цАМО.

ЧеРМИТ Меджид Сагидович, род. в 1914 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ЧеРМИТ Салих Куйзиевич, род. в 1903 г. в 
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
08.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

ЧеРМИТ … Хаджиметович, род. в 1914 г. в 
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
06.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 06.1943 г. 
Осн. цАМО.

ЧеРМИТ Юнус Цикужиевич, род. в 1916 г. 
в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. С-т. Пропал без 
вести в апреле 1943 г. Осн. цАМО.

ЧеРНоБАЙ Петр Логинович, род. в 1897 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, 389 сд. Убит 16.04.1943 г. Первичное 
место захоронения: Краснодарский кр., Крымский 
р-н, х. Братчики. Осн. цАМО.

ЧеРНЫЙ Василий Романович, род. в 1909 г. 
в ст. Васюринская Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1942 г. Осн. цАМО.

11*
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ЧеРНЫЙ Иван Петрович, род. в 1914 г.  
в ст. Ново-Дмитриевская Краснодарского кр. Ря-
довой. Пропал без вести в июне 1941 г. Осн. 
цАМО.

ЧеСеБИеВ Пшимаф Асланбиевич, род. в 
1922 г. в а. Старо-Бжегокай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1942 г. Осн. цАМО.

ЧеТуХ Хаджимус Хасанович, род. в 1910 г. 
в а. Панахес Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в немец-
ком плену на территории Польши 11.05.1943 г. 
Осн. цАМО.

ЧеТуХ Хаджимурза Хазамовирович, род. 
в 1912 г. в г. Краснодаре Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой. Попал в плен 06.1942 г. 
в г. Севастополе.Погиб в плену 11.05.1943 г. 
Лагерь шталаг 333, лагерный номер 62353. Осн. 
цАМО.

ЧИЖоВСКИЙ Иван ефимович, род. в 1895 г. 
в с. Васильевка Тереховского р-на Гомельской 
обл. В ряды РККА призван Тахтамукайским РВК 
Тахтамукайского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой 8 сап. а. В боях 
участвовал. Пропал без вести 27.07.1942 г. Осн. 
цАМО.

ЧИуЖ Ибрагим Измаилович, род. в 1918 г. 
в а. шенджий Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
1939 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, штаб 140 сд. Убит 02. 05.1945 г. Пер-
вичное место захоронения: Чехословакия, Мора-
вия, Моравска-Острава окрес, д. Вишковице, 
юго-западнее, братская могила № 2. Осн. цАМО.

ЧуЛКоВ Александр Васильевич, род. в 
1925 г. в с. Аласово Тамбовской области. Рядовой. 
Пропал без вести в январе 1945 г. Осн. цАМО.

ЧуМАК Павел Иванович, род. в 1906 г. в 
Краснодарском кр. Рядовой. Пропал без вести в 
мае 1942 г. Осн. цАМО.

ЧуХо Юнус Пантович, род. в 1911 г. в  
а. Ново-Бжегокай Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
12.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-

армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

ЧуЦ Агоб Хацухович, род. в 1907 г. в Тах-
тамукайском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван 10.1941 г. Тахтаму-
кайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЧуЦ Аюб Хардукозович, род. в 1906 г. в  
а. Псейтук Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой, 
353 сд. Пропал без вести 15.07.1942 г., Украинская 
ССР, Ворошиловградская обл., Успенский р-н,  
с. Азаровка. Осн. цАМО.

ЧуЦ Ахмед Батербиевич, род. в 1904 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 08.11.1941 г. 
Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ЧуЦ Довлетхан Хацуховна, род. в 1909 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призвана 07.1941 г. Тах-
тамукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядо-
вой. Пропала без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ЧуЦ Константин, род. в 1912(1911) г. Погиб 
в плену 16.12.1942 г. Первичное место захороне-
ния: Германия, Бохум. Осн. цАМО.

ЧуЯКо Хазерталь Асланбечевич, род. в 
1921 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1941 г. Осн. цАМО.

ШАЛНИС Мамед Сандович, род. в 1913 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Тахтамукайским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, 347 сд. Убит 08.03.1942 г. Первичное 
место захоронения: Ростовская обл., с. Ивановка. 
Осн. цАМО.
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ШАПоВАЛоВ Григорий Иванович, род. в 
1904 г. в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой 394 
сд. Умер от ран 25.08.1944 г. Осн. цАМО.

ШАПоШНИК Владимир Васильевич, род. 
в 1920 г. в х. Новый Сад Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1941 г. Осн. цАМО.

ШАПоШНИКоВ Яков Мартынович, род. в 
1908 г. в ст. Новотиторовская Краснодарского кр. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г. Осн. 
цАМО.

ШАРАМуК Газиз Салихович, род. в 1900 г. 
в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
в июле 1943 г. Осн. цАМО.

ШАРоВ Александр Иванович, род. в 1907 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без 
вести в феврале 1944 г. Осн. цАМО.

ШАРоВ Василий Петрович, род. в 1921 г. 
в п. Яблоновский Тахтамукайского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. С-т. Пропал без вести 
в апреле 1942 г.

ШАРТАН Анзаур Шиузиевич, род. в 1920 г. 
в а. Гатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1940 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШАРТАН Ибрагим Куевич, род. в 1904 г. в 
а. Гатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Понежукайским РВК Понежукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой, 1157 сп 351 сд 57 а. Попал в плен, 
27.05.1942 г. освобожден. Осн. цАМО.

ШАРТАН Мос Меджидович, род. в 1905 г. в 
а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой 343 сд. Пропал 
без вести в июне 1942 г. Осн. цАМО.

ШАРТАН Рамазан Меджидович, род. в 
1905 г. в Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Рядовой. Пропал без вести 
10.07.1942 г. Осн. цАМО.

ШВеДоВ Петр Михайлович, род. в 1910 г. 
в Краснодарском кр. Рядовой 31 сд. Пропал без 
вести в октябре 1941 г. Осн. цАМО.

ШеВЦоВ Митрофан Иванович, род. в 
1912 г.в  Воронежской области. Рядовой. Пропал 
без вести в сентябре 1941 г. Осн. цАМО.

ШеЛеШКо Петр Александрович, род. в 
1924 г. Краснодар. Ст. л-т. Пропал без вести 
27.02.1945 г. в р-не ст. Саар Чакварского р-на 
Венгрии. Осн. цАМО.

ШеРДеЦКИЙ Алексей Демьянович, род. в 
1909 г. в ст. Афипская Краснодарского кр. Рядо-
вой. Пропал без вести в мае 1943 г. Осн. цАМО.

ШеВЧеНКо Герасим евдокимович, род. в 
1894 г. в а. Тахтамукай Тахтамукайского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 15.03.1942 г. Тахтамукайским РВК Тах-
тамукайского р-на Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. Красноармеец, рядовой 30 сд. Пропал без 
вести 11.08.1942 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Абубачир закашурович, род. в 
1918 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1938 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Ст. л-т, командир 
роты, 102 зсп. Попал в плен под г. Киевом 
24.09.1941 г., освобожден в этот же день. Осн. 
цАМО.

ШеуДЖеН Адук Батизович, род. в 1906 г. 
в а. Лакшукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Ахмед Карагуланович, род. в 
1910 г. в а. шабанохабль Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 07.1941 г. Теучежским РВК Теучежского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, ст. с-т. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ШеуДЖеН Аюб Нануович, род. в 1915 г. в 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1936 г. Адыгейским ОВК Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.
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ШеуДЖеН Гаиса Кешович, род. в 1910 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван в 1940 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Гв. л-т 5 возд. дес. гв. див. Убит 
05.07.1944 г. Первичное место захоронения: 
Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Кишкаренский 
р-н, х. Фундукли, кладбище. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Даут Джамбулатович, род. в 
1910 г. в г. Краснодаре Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван 28.06.1941 г. Краснодарским 
ГВК Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 07.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Дауд Туович, род. в 1908 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 05.1942 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Джанчерий Яхиевич, род. в 
1916 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1940 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Дзеим Кадырбечевич, род. в 
1918 г. в а. шабанохабль Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1939 г. Теучежским РВК Теучежского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 08.1943 г. 
Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Ильяс Пашевич, род. в 1898 г. в 
Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 11.1941 г. Тахта-
мукайским РВК Тахтамукайского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Кан Нашхович, род. в 1892 г. в 
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Касим Асланчериевич, род. в 
1910 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1940 г. 

Тахтамукайским РВК Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Ибрагим Нашхович, род. в 
1920 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
09.1940 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. 
Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Махмуд Амерзанович, род. в 
1895 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
02.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. 
Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Махмуд Салихович, род. в 
1910 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Мусса учужукович, род. в 1914 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван в 1939 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского  кр .  Красноармеец,  рядовой.Убит 
12.03.1942 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Сафербий Хаджумарович, род. 
в 1906 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 09.1941 г. Теучежским РВК Теучежского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 10.1941 г. 
Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Сафербий Салелович, род. в 
1910 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, с-т. Пропал 
без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Семен Никитович, род. в 1908 г., 
ст. л-т. Погиб 10.06.1943 г. Место первичного 
захоронения: Краснодарский кр., Крымский р-н, 
г. Крымск, гражданское кладбище. Осн. цАМО.
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ШеуДЖеН Теучеж Меджидович, род. в 
1916 г. в а. Гатлукай Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1943 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 01.1945 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Хаджебий Салихович, род. в 
1898 г. в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
05.1942 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукайского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Хазрет Исмаилович, род. в 
1918 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 10.1943 г. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Хизир учужукович, род. в 1905 г. 
в г. Краснодаре Краснодарского края, красноар-
меец, рядовой. Попал в плен в г. Керчь 
21.05.1942 г. Погиб в плену 07.11.1944 г., лагерь 
шталаг, 366 лагерный номер 853. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Якуб учужукович, рядовой. По-
гиб 09.08.1943 г. Место первичного захоронения: 
д. Мошки; перезахоронен: Орловская обл., Дми-
тровский р-н, г. Дмитровск, городское кладбище, 
братская могила. Осн. цАМО.

ШеуДЖеН Яхья Сагидович, род. в 1900 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван 16.10.1941 г. Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. Красноармеец, рядовой, 95 аупс, 
3 Уд. А. Попал в плен 21.07.1942 г. освобожден. 
Осн. цАМО.

ШИШХо Даут Татлюстенович, род. в 1904 г. 
в Тахтамукайском р-не Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Ряд. отд. истреб. мотостр. б-н ВВ. 
Убит 10.02.1943 г. Захоронен: Ставропольский 
кр., Карачаевская АО, Микояновский р-н, г. Мико-
ян. Осн. цАМО.

ШИШоВ Кирилл Владимирович, род. в 
1907 г. в г. Гомель БССР. В ряды РККА призван 
01.09.1941 г. Тахтамукайским РВК Тахтамукай-

ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Красноармеец, рядовой 256 ап, 7 р, 3 Уд. А, штаб 
30 Иркутской сд. В боях участвовал. Пропал без 
вести 24.07.1942 г. Осн. цАМО.

ШИШоВ Кирилл Владимирович, род. в 
1907 г. в г. Гомель Белорусской ССР. Рядовой 30 
Иркутской сд. Пропал без вести 24.07.1942 г. Осн. 
цАМО.

ШИШоВ Михаил Самуилович, род. в 1918 г. 
Ст. с-т. Пропал без вести в июне 1941 г. Осн. 
цАМО.

ШИШоВ Прокофий И., род. в 1898 г.  
в х. Н.-Могилевский Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой 56 А 90 
оашр. Погиб 19.05.1943 г. Захоронен: Краснодар-
ский кр., Крымский р-н, ст-ца Нижнебаканская, 
выс. 141,7. Осн. цАМО.

ШоВГеНоВ Касим Асланчериевич, род. в 
1917 г. в а. Афипсип Тахтамукайского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Рядовой. Погиб в 
бою 09.07.1947 г. Осн. цАМО.

ШоВГеНоВ Черим Салихович, род. в  
а. Афипсип Тахтамукайского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Л-т. Умер от болезни 
18.02.1944 г. Захоронен: курорт Лебяжье Алтай-
ского кр. Осн. цАМО.

ШПоТ Иван Иванович, род. в 1921 г.  
в п. Яблоновский Тахтамукайского района. Гв. 
рядовой. Погиб в бою 23.11.1942 г. Осн. цАМО.

ЯКШИН Алексей Иванович, род. в 1923 г. в 
Краснодарском кр. Ст. с-т 88 сд. Убит 4.08.1942 г. 
в Калининской области. Осн. цАМО.

ЯХуТЛЬ Болет Джамбулетович, род. в 
1910 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Л-т. Убит 01.01.1944 г. Осн. 
цАМО.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Й
Р А Й О Н
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По ДЛИННоЙ уЛИЦе СеЛА  

По длинной улице села  
Мужчины на войну шагали.  
Дорога пыльная вела  
В чужие грозовые дали.  
А слева-справа от солдат  
Печально выбелены хатки.  
И у плетней  
В слезах стоят  
Уже не жёны,  
А солдатки.  
Взяла всех пахарей война,  
А в поле греча расцветала.  
Бойцы шли тихо и устало,  
И улица была длинна,  
И долго их не отпускала.  

Кронид обойщиков
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ТеуЧеЖСКИЙ РАЙоН В ГоДЫ 
ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ушло на фронт – 3 457 человек.
Вернулось с фронта – 1 762 человека; 930 человек.
Женщины района, ушедшие на фронт – 36 человек.
Герои Советского Союза — 3 человека:
Бжигаков К. Б., Нехай Д. Е., Корницкий М. М.
Кавалер орденов Славы трех степеней – 1 человек — Кошаков Г. М.
Период оккупации – с августа 1942 г. по 18 февраля 1943 г.
Освобождала район 9-я горно-стрелковая дивизия.
Улицы района, которые носят имена участников ВОВ:
— в ауле Понежукай – Корницкий М. М.;
— в ауле Вочепший – Нехай Д. Е.;
— в ауле Пчегатлукай – Нехай Д. Е., Схаплок Г., Паранук М.;
— в пгт. Тлюстенхабль – Бжигаков К. Б.;
— в ауле Габукай – Д. Е. Нехай.

Количество мирных жителей, погибших во время оккупации в нашем районе — 34 чело-
века;

захоронения в братской могиле — в 1942–1943 гг. 122 человек;
воинские захоронения в районе – 4;
в аулах Понежукай, Вочепший, Джиджихабль, Пчегатлукай.

ВКЛАД В ПоБеДу ЖИТеЛеЙ ГоРоДА АДЫГеЙСКА
В ГоДЫ ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНЫ 1941–1945 ГГ.

 
Когда началась Великая Отечественная война города Адыгейска еще не было на карте, 

город был образован лишь в 1969 году. Но несмотря на это в городе Адыгейске нет семьи, 
которую бы не затронула Великая Отечественная война. Адыгейск — город переселенцев, 
здесь проживают выходцы из 13 населенных пунктов: а. Старый Казанукай, а. Новый Казану-
кай, х. Калинин, х. Кармалино, с. Курго, а. Лакшукай, а. Ленинохабль, п. Маяк, а. Нечерезий,  
а. шабанохабль, а. шаханчерихабль, а. Эдепсукай-1, а. Эдепсукай-2. 

С начало Великой Отечественной войны из вышеперечисленных аулов и хуторов на фронт 
ушли сыновья, братья, отцы. 

Так из аула Казанукай на полях Великой Отечественной войны погибли 82 человека. 



Книга памяти  теучежсКий район

172

Из небольшого аула Ленинохабль (44 семьи) на фронт ушло 70 человек, из них 50 по-
гибло.

Во время войны из аула Лакшукай на фронт ушло более 200 человек, из них погибло  
105 человек. 

Из аула шаханчерихабль были мобилизованы 87 человек. Из них 51 человек погибли на 
полях сражений. 

Из аула шабанохабль на фронтах Великой Отечественной войны погибло 75 человек. 
Из аула Эдепсукай-1 (Старый Эдепсукай) на фронт ушло 90 человек, из них погибло  

54 человека. 
Из аула Эдепсукай-2 (Большой Эдепсукай) на фронт ушли 150 человек. Из них погибло 

75 человек. Многие пропали без вести. 
Со строительством Краснодарского водохранилища возникла необходимость в переза-

хоронении останков солдат, погибших при освобождении Теучежского района в 1942–1943 го-
дах. В 1972 году братские могилы, находившиеся в аулах Лакшукай, Тугургой, п. Маяк, и  
х. Кармалино были перезахоронены в г. Адыгейск, туда, где впоследствии был построен и 
открыт Мемориальный комплекс «Победа» г. Адыгейска. На Мемориальном комплексе «По-
беда» так же имеется поименный список наших земляков, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 



Книга памяти  теучежсКий район

173

АНДРееВ Христофор евстафьевич, род. в 
1901 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Красноармеец, рядовой, штаб 173 сд. 
Убит 28.01.1943 г. Первичное место захоронения: 
Сталинградская обл., Городищенский р-н, д. Дми-
тровка, севернее 4 км, скат выс. Казачий Курган. 
Осн. цАМО.

АШИНоВ Ибрагим, род. в 1917 г. В ряды 
РККА призван Теучежским РВК Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал, красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести. Осн. цАМО.

АШИНоВ Нух ельмизович, род. в 1901 г.  
В ряды РККА, призван 07.1941 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал, красноарме-
ец, рядовой. Пропал без вести 02.1942 г. Осн. 
цАМО.

АШИНоВ Шамсудин Саничь, род. в 1910 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО, Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван Теучежским РВК 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал в составе 407 сп. Красно-
армеец, рядовой. Погиб 06.06.1942 г. Первичное 
место захоронения: Смоленская обл., Гжатский 
р-н, д. шапкино, южнее, ряд 1, место 1. Осн. 
цАМО.

БАГоВ Хаджимос Мхамчериевич, род. в 
1898 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 

в составе Украинского фронта. Пропал без вести. 
Осн. цАМО.

БЛЯГоз Амзан Дышегович, род. в 1907 г. 
в а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боевых действиях уча-
ствовал, красноармеец. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

БЛЯГоз Кадир Алиевич, род. в 1901 г. в  
а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боевых действиях уча-
ствовал, красноармеец. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

БЛЯГоз Мадин Нануович, род. в 1916 г. в 
а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1938 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боевых действиях уча-
ствовал, красноармеец. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО

БЛЯГоз Масхуд Хусенович, род. в 1917 г. 
в а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1940 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боевых действиях уча-
ствовал, красноармеец. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

БЛЯГоз Рашид Махмудович, род. в 1915 г. 
в а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боях участвовал на территории 
Украинской ССР, л-т. Погиб 11.06.1942 г. в  
ст. Бурлук Велико-Бурлуцкого р-на Харьковской 
обл. Украинской ССР. Осн. цАМО.

БЛЯГоз Хамид Измайлович, род. в 1911 г. 
в а. Лакшукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Теучеж-
ским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боевых действиях участвовал в 
составе 5 имбр, красноармеец. Убит 21.11.1943 г. 
Первичное место захоронения: Украинская ССР, 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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Кировоградская обл., Петровский р-н, с. Леленов-
ка-2, южная окраина. Осн. цАМО.

БЛЯГоз Хаджимус Магаметович, род. в 
1918 г. в а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1938 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал, красноармеец. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

БЛЯГоз Шумаф Алиевич, род. в 1910 г. в 
а. Нешукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1939 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боевых действиях уча-
ствовал, с-т. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

БРАНТоВ Исхак Джамболетович, род. в 
1902 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1941 г Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе артиллерийской части, ефр. Награжден: 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы». Погиб в 1944 г. при 
освобождении Варшавы. Захоронен в с. Кобылка 
Варшавского воеводства. Осн. цАМО.

ГоМЛеШКо Хамид Чатыбович, род. в 
1916 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Призван в ряды РККА 
в 1937 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал, с-т. Пропал без вести 05.1943 г. 
Осн. цАМО.

ГоМЛеШКо Хамид Чатыбович, род. в 
1916 г. в а. Нечерезий Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1937 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал. С-т. Пропал без вести 05.1943 г. 
Осн. цАМО.

ГуЧеТЛЬ Мос Челепшевич, род в 1920 г. в 
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван шовге-
новским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в сос- 
таве 124 тбр., красноармеец, рядовой. Погиб 
15.02.1943 г. Первичное место захоронения:  
д. Смердыня Тосненского р-на Ленинградской 
обл. Осн. цАМО.

ГуЧеТЛЬ Нух Асланбечевич, род. в 1921 г. 
в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 28 гв. пабр, л-т медслужбы. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Осн. цАМО.

ГуЧеТЛЬ Юсуф Челепшевич, род в 1923 г. 
в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1940 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал, крас-
ноармеец, рядовой, стрелок. Пропал без вести 
05.1943 г. Осн. цАМО.

ДЫБАГоВ Алий Аслармедович, род. в 
1910 г. В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским 
РВК Адыгейской АО Краснодарского кр. В боевых 
действиях участвовал, красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 04.1943 г. Осн. цАМО.

КАзАНЧИ Хаджимус Исмайлович, род. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1937 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боевых действиях 
участвовал в составе 383 сд., красноармеец, 
рядовой. Убит в бою 20.05.1942 г. в Украинской 
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ССР Ворошиловградской обл., Ивановского р-на, 
пгт. Ново-Павловка. Осн. цАМО.

КоЛеСНИКоВ Петр Тарасович, род. в 
1910 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван 06.1941 г. 
Рязанским РВК Рязанского р-на Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал, красноарме-
ец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. Осн. 
цАМО.

КуШу Мос Мхамчериевич, род. в 1906 г. в 
а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1940 г 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. Рядовой. В боях участво-
вал в составе в/ч 977.521 в Абинске. В 1941 г. 
пропал без вести. Осн. цАМО.

ЛоВПАЧе Азмет, род. в 1919 г. в а. Тугургой 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарско- 
го кр. В боевых действиях участвовал в составе 
штаба 97 сд., красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 25.06.1941 г. в Украинской ССР, Львовская 
обл., Яворовский р-н, г. Яворов. Осн. цАМО.

МеЛЬЧеНКо Дмитрий Сергеевич, род. в 
1915 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Краснодарско-
го кр. В боевых действиях участвовал, красноар-
меец, рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

МеШЛоК Ахмед учужукович,  род. 
02.06.1902 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 23.06.1941 г. Теучежским РВК Теучеж-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
Рядовой. Пропал без вести. Последнее письмо 
домой отправил из г. Пензы. Осн. цАМО.

НАМИТоК Анзаур Татухович,  род. 
15.09.1905 г. в а. Понежукай Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 09.1941 г. Теучежским РВК Теучежского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. 
Пропал без вести в 1943 г. Осн. цАМО.

НеХАЙ Махмуд Масхудович, род. в 
1910 году в а. Джиджихабль Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
вступил 09.1941 г. добровольцем. В боях участво-
вал до 1942 г. Рядовой. Погиб в Ростовской об-
ласти под городом Батайск в 1942 г. Осн. цАМО.

ПАНеШ Хачмаф Малахович, род. в 1911 г. 
в а. Кунчукохабль Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 44-ой Армии Крымского фронта, гв. 
красноармеец, рядовой 224 отделения миномет-
ного дивизиона 25 гвардейского минометного 
полка. Во время сражения на Ак-Манайских по-
зициях 12.04.1942 г. тяжело ранен. Умер от ран 
29.04.1942 г. Осн. цАМО.

ПШИДАТоК Мадин Шумафович, род. в 
1892 г. в а. Вочепший Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Пластуновским РВК Пластуновского р-на Красно-
дарского кр. В боевых действиях участвовал в 
составе штаба 30 сд, красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 09.08.1942 г. Осн.цАМО.

ПСеуШ Махмуд Мухадтурович, род. в 
1918 г. в Эдепсукай-2 Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1940 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.
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РЫНДИН Игнат Иванович, род. в 1909 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван Теучежским РВК Теу-
чежского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боевых действиях участвовал в составе 1 гв. 
ск 14 осбр., красноармеец, рядовой. Погиб в бою 
18.02.1942 г. Первичное место захоронения: Ле-
нинградская обл., Залучский р-н, д. Кулаково, 
восточнее, 800 м, опушка леса, братская могила. 
Осн. цАМО. 

СКоЛЯХоВ Ибрагим Исланчеревич, род. в 
1909 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Ленинским РВК Ленинского р-на г. Ростова-на-До-
ну Ростовской обл. В боевых действиях участво-
вал в составе 258 сд, красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 27.09.1942 г. в Сталинградской 
обл. Городищенском р-не. Осн. цАМО.

СТАШ Салех Амзанович, род. в 1905 г. в а. 
Габукай, Теучежского р-на, Адыгейской АО, Крас-
нодарского кр. В ряды РККА ушел добровольцем. 
В боях участвовал. В 1941 г. был тяжело ранен 
в бою под Харьковом. На излечение отправлен в 
военный госпиталь г. Есентуки. Когда Фашисты 
заняли Кубань, госпиталь был расформирован. 
Сташ был комисован и отправлен в аул Понежу-
кай. В это время немцы расстреляли около 60 
жителей аула за пособничество партизанам.  
В число расстрелянных попал и Сташ. Похоронен 
в своем ауле. 

СХАЛЯХо Ахмед Хахутович, род. в 1914 г. 
в а. Вочепший Теучежского района Краснодар-
ского кр. Награжден: орденами: Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа». В 1945 году пропал без вести. 
Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Юнус Бесланович, род. в 1916 г. 
в а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Крас-
нодарским ГВК г. Краснодара Краснодарского кр. 
в 1939 г. В боевых действиях участвовал, крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести в 1941 г. 
Осн. цАМО.

СХАЛЯХо Тализ Адимесович, род. в 1918 г. 
в а. Вочепший Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал. Крас-
ноармеец, с-т. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.

ТАЧАХуНоК Муслим Хабибович, род. в 
1922 г. в а. Начерезий Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА вступил 
в 1941 г. добровольцем. В боях участвовал в 
составе танковых войск в период освобождения 
Северного Кавказа. Рядовой. Погиб 28.12.1942 г. 
в г. Владикавказ. Осн. цАМО.

ТЛеХуРАЙ Теучеж Шумафович, род. в 
1904 г. в а. Начерезий Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
25.06.1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Рядовой. По-
гиб в 1944 г. при освобождении г. Варшавы. Осн. 
цАМО.

ТЛеЦеР(И) Гисса Юсуфович, род. в 1914 г. 
В ряды РККА призван в 1942 г. Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал, красноарме-
ец, рядовой. Пропал без вести 09.1942 г. Осн. 
цАМО.

ТХАРКАХо Хаджихамет зазарихович, род. 
в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
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ставе 46 гв.сд на территории Латвийской ССР, 
гв. к-н. Погиб в деревне Прусени Баукского уезда 
Латвийской ССР. Осн. цАМО.

ТуГуз Дышеч (И)Канович, род. в 1917 г. в 
а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал, крас-
ноармеец, рядовой. Пропал без вести 04.1943 г. 
Осн. цАМО.

уДЖуХу Абубачир Махмудович, род. в 
1920 г. в а. Ассоколай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1939 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе 46 оиптд 220 сд, Западного Фронта в 
Белорусской ССР, мл. л-т. Погиб 26.03.1944 г. на 
территории Белоруссии. Первичное место захо-
ронения: кладбище д. Фомино Лиозненского р-на 
Витебской обл. Белорусской ССР. Осн. цАМО.

ХАБАХу Аслангерий Исхакович, род. в 
1921 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1942 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боевых действи-
ях участвовал. Красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести 05.1943 г. Осн. цАМО.

ХАзеШуК Амерзан Гурович, род. в 1907 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван в 1941 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 3 шисбр 
РГК, 50 ОБВ 3 УкрФ, ст. с-т. Награжден медалью 
«За оборону Сталинграда». Погиб в 1943 г. Осн. 
цАМО.

ХАЦАЦ Карагулан Батербиевич, род. в 
1892 г. в а. Кунчукохабль Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Теучежским РВК Теучежского 
р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. В боях 
участвовал. Рядовой. В 1942 г. пропал без вести. 
Осн. цАМО.

ХАЧМАМуК Дауд Пшимафович, род. в 
1886 г. в а. Понежукай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1941 г., направлен в г. Новочеркасск. В боях 
участвовал в составе 364 стрелковой в/ч, 62 Ар-
мии, рядовой. Погиб и захоронен на военном 
кладбище в г. Кисловодск. Осн. цАМО.

ХоТ Амзат Татлистович, род. в 1902 г. в  
а. Эдепсукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1942 г. Адыгейским ОВК Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В боевых действиях участвовал 
в составе 159 опаб 115 УР. Красноармеец, ря-
довой. Пропал без вести 30.07.1942 г. в Сталин-
градской обл. Калачевском р-не ст. Кривомуз-
гинская. Осн. цАМО.

ХуАз Сафер Хасанович, род. в 1905 г. в 
Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В ряды РККА призван в 1942 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боевых действиях участвовал в соста-
ве 167 сд. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 26.07.1942 г. на территории Воронежской 
обл. Осн. цАМО.

ХуАКо Хаджимурат ельмизович, род. в 
1907 г. в а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участвовал. 
Пропал без вести в 1943 году в г. Ростове-на-До-
ну во время переправы. Информация записана со 
слов его племянника Хуако юнуса Ибрагимовича. 
Осн. цАМО.

ХуНАГоВ Шугаиб Тагирович, род. в 1923 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В боевых действиях участвовал в составе 
256 сп, 28 А. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 09.08.1942 г. на территории Краснодарско-
го кр. Осн. цАМО.

12 Заказ 611
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ХуТ Юсуф Маджидевич, род. в 1906 г. в  
а. Пчегатлукай Теучежского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боевых действиях уча-
ствовал. Красноармеец, рядовой. Пропал без 
вести 01.10.1943 г. на территории Украинской 
ССР в Запорожской обл. Больше-Токмакском р-н, 
с. Ново-Любимовка. Осн. цАМО.

ЧеЛоКЬЯН Андраник задыкович, род. в 
1908 г. В ряды РККА призван в 1942 г. Теучежским 
РВК Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 36 гв. тбр. 
Красноармеец, рядовой Пропал без вести 
26.07.1942 г. Осн. цАМО.

ЧеМБАХу заурбеч Асхадович, род. в 1924 г. 
в Теучежском р-не Адыгейской АО Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван Теучежским РВК 
Теучежского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе штаба 30 сд, 
красноармеец, рядовой. Пропал без вести 
09.08.1942 г. Осн. цАМО. 

ЧеРНЫЙ Артем Сидорович, род. в 1903 г. 
в ст. Пашковской Теучежского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 
1941 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Крас-

нодарского кр. В боях участвовал, красноарме-
ец, рядовой. Пропал без вести 06.1943 г. Осн. 
цАМО.

ЧИЧ Салих Алиевич, род. в 1916 г. в Теу-
чежском р-не Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В ряды РККА призван Теучежским РВК Теучеж-
ского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр.  
В боях участвовал в составе войск на территории 
Крыма, рядовой. Погиб в бою. Первичное место 
захоронения: братская могила, захоронение  
№ 23-499-е, Крым. Осн. цАМО.

ШАДЖе Ахмед Шатохович, род. в 1906 г. в 
Джиджихабльском с/с Теучежского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
в 1942 г. Теучежским РВК Теучежского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В боях участвовал 
в составе штаба 76 сд. Красноармеец. Пропал 
без вести 29.07.1942 г. Осн. цАМО.

ШХАЛАХоВ Александр Максимович, род. 
в 1912 г. в Теучежском р-не Адыгейской АО Крас-
нодарского кр. В ряды РККА призван в 1942 г. 
Теучежским РВК Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боях участвовал в составе 171 сд. Красно-
армеец. Убит 20.05.1942 г. Первичное место за-
хоронения: Ленинградская обл., Лычковский р-н, 
д. Кирилловщина, северо-восточнее, 1 км. Осн. 
цАМО.
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ПоСЛе БоЯ 

Портянки сохнут над трубой, 
Вся в инее стена... 
И, к печке прислонясь спиной, 
Спит стоя старшина. 
шепчу: «Товарищ, ты бы лёг 
И отдохнул, солдат; 
Ты накормил как только мог 
Вернувшихся назад. 
Ты не поверил нам. 
Ну что ж, 
В том нет большой беды. 
Метёт метель. И не найдёшь 
На небе ни звезды. 
Твоей заботе нет цены, 
Ляг между нами, брат. 
Они снежком занесены 
И не придут назад». 

Борис Костров
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ШоВГеНоВСКИЙ РАЙоН ГЛАзАМИ ИСТоРИИ 

История шовгеновского района началась с создания 27 июля 1922 года Адыгейской (Чер-
кесской) автономной области, когда был создан Фарсский округ с центром в а. Хакуринохабль. 
7–10 декабря 1922 года в а. Хакуринохабль состоялся первый съезд Советов Адыгейской 
(Черкесской) автономной области, заложивший основы современной государственности 
Адыгеи.

В годы Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны на территории шовгенов-
ского района происходили важные политические события, имеющие огромное значение в 
жизни адыгейского народа.

В августе 1917 г. в а. Хакуринохабль проходил съезд горцев Кубани и Черноморья, обо-
значивший взгляды правящих классов Адыгеи на дальнейшие пути развития в условиях, 
сложившихся в России после Февральской революции. В ноябре 1917 г. на территории шов-
геновского района, в х. Касаткин, впервые в Адыгее была установлена советская власть.  
В 1918 г. территория района стала ареной жестоких боев между добровольческой армией 
Деникина и красногвардейскими отрядами. Летом этого же года в аулах и хуторах вел под-
польную работу первый комиссар по делам горцев Кубано-Черноморской ССР Мос Хакарович 
шовгенов. В августе 1918 г. он и его супруга — одна из первых адыгеек-большевичек Гошев-
най Идаровна шовгенова-Дагужиева,— были зверски казнены белогвардейской контрразвед-
кой. В память о М. Х. шовгенове с 1929 г. район носит его имя.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось около 4,5 тысячи уроженцев рай-
она. Около 2,5 тысячи из них не вернулись домой.

В период с 9 августа 1942 года по 3 февраля 1943 года шовгеновский район был оккупи-
рован гитлеровскими войсками, которые нанесли большой урон народному хозяйству.

8 ноября под Луганском на Украине совершил свой подвиг уроженец а. Хакуринохабль 
Хусен Борежевич Андрухаев, первым из советских писателей удостоенный звания Героя 
Советского Союза. Этого же высокого звания был удостоен и Василий Савельевич Лозов, 
уроженец х. Михайлов шовгеновского района, совершивший подвиг 26 октября 1943 года при 
форсировании Днепра.

Десятки воинов-шовгеновцев были удостоены боевых орденов, сотни — медалей.
В конце 40-х начале 60-х годов в районе шло восстановление хозяйства, разрушенного 

войной. В 70–80-е годы модернизируются и строятся новые промышленные предприятия.  
В сельском хозяйстве урожайность зерновых достигает 40–45 ц/га, сахарной свеклы — около 
400 ц/га, надои молока — 3,5–4 тысячи кг на фуражную корову. Увеличивается поголовье 
скота и птицы, активно развивается социальная инфраструктура. За высокие достижения в 
развитии сельского хозяйства А. Чамоков, А. Меретуков, А. Сиюхов, Н. Жарокова и Е. Куфа-
нова-Мамаева удостаиваются высокого звания «Герой Социалистического Труда», десятки 
тружеников села награждаются медалями и орденами.

К концу 80-х годов ХХ века шовгеновский район — один из наиболее развитых в аграрном 
секторе экономики Адыгеи и Краснодарского края.
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В 1931—1932 гг. между Хакуринохаблем и Мамхегом через р. Фарс проложили мост и 
сделали гравийную дорогу до а. Уляп и ст. Дондуковской, а в 1960 г. мост через р. Фарс за-
менили на более современный, из железа и бетона, и заасфальтировали дороги. В эти же 
годы в ауле строится общественная баня с котельной и подсобными помещениями.

В конце 30-х и начале 40-х годов закладывается основа и планируется строительство 
больничного городка с роддомом, поликлиникой и стационарным отделением. Из этого плана 
в 1936 г. было построено лишь здание роддома на 15 коек. Строительству помешала война.

С августа 1942 г. по февраль 1943 г. а. Хакуринохабль был оккупирован немецко-фаши-
стскими захватчиками. За 6 месяцев оккупанты нанесли огромный материальный и моральный 
ущерб аульчанам.

На восстановление разрушенного войной хозяйства аула ушла вторая половина 40-х 
годов. За этот период в ауле были построены районный клуб, небольшое помещение для 
райфинотдела и несколько десятков индивидуальных домов.

В 50-х годах в Хакуринохабле восстанавливается довоенный темп строительства. Под-
нимаются новые производственные корпуса маслосырзавода. Восстанавливается здание 
электростанции, завершается план по строительству больничного городка. Начинают пере-
стройку и реконструкцию центральной части Хакуринохабля.

Указом от 7 декабря 1956 г. был ликвидирован шовгеновский район, который вошел в 
состав Кошехабльского и Гиагинского районов, а 21 марта 1958 г. снова восстановлен с цен-
тром в а. Хакуринохабль, переименованный в а. шовгеновский. Историческое название 
аула — Хакуринохабль — возвращено ему лишь в марте 1996 г. В 60-е годы повысился темп 
строительства общественных зданий и жилых индивидуальных домов. Осенью 1960 г. в ауле 
была открыта областная школа-интернат на 480 ученических мест, размещенная в трехэтаж-
ном здании, появились и корпуса детских общежитий, столовой и котельной. Были построены 
Дом культуры на 500 мест, Дом пионеров, летний кинотеатр на 400 мест, детская библиотека, 
аптека, книжный и хозяйственный магазины, столовая, парикмахерская, колхозный рынок, 
здания дорожного отдела, сельхозинспекции, районо, четыре двухквартирных и два вось-
миквартирных жилых дома, десятки индивидуальных домов. В центре Хакуринохабля, на 
стыке улиц Краснооктябрьской и шовгенова, разбит новый парк культуры и отдыха.

В конце 60-х и начале 70-х годов в а. Хакуринохабль построены многоэтажные жилые 
дома и здания общественного назначения. В 1969 г. открыты двери нового здания для типовой 
средней школы на 960 мест со спортзалом, столовой и т. д., колхозный и государственный 
ясли-сады. Построено новое здание райбольницы на 120 коек с поликлиникой, многоэтажные 
здания связи, универмагов, госбанка и т. д.

К концу 80-х годов XX века шовгеновский район — один из наиболее развитых в аграрном 
секторе экономики Адыгейской АО и Краснодарского края.

В районном центре действуют мемориальный музей Героя Советского Союза Х. Б. Ан-
друхаева, дом-музей I съезда советов Адыгеи. При Кабехабльском СДК и Заревской СОш № 5 
созданы народные краеведческие музеи. В а. Хакуринохабль сооружены памятники  
В. И. Ленину, Героям Советского Союза Х. Б. Андрухаеву и В. С. Лозову, участникам ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС, мемориальный комплекс землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. Также мемориалы и памятники установлены в хуторах: Хапа-
чев,  Киров, Чернышов, Дукмасов, Свободный Труд, аулах: Пшизов, Пшичо,  Мамхег, поселке 
Зарево.

В х. Свободный Труд установлены памятники адыгейке-большевичке Г. шовгеновой, 
погибшей в 1920 году, коммунарам, у х. Веселого — братская могила на месте гибели крас-
ногвардейского отряда Е. Гречишкина, в Хакуринохабле — памятник М. Х. шовгенову.

Имена десятков других знаменитых уроженцев района увековечены в названиях улиц 
аулов и хуторов.
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АЧМИзоВ Хаджебий Чимиргоевич, род. в 
1897 г. в а. Хакуринохабль шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Попал в плен 
27.02.1943 г. в г. Воронеже. Погиб в плену 
17.04.1943 г. Первичное место захоронения: Хер-
лесхаузен, Германия. Осн. цАМО.

БеЛоуСоВ Петр Кузьмич, род. в 1899 г. в 
х. Келеметов шовгеновского р-на Краснодарско-
го кр. В ряды РККА призван шовгеновским РВК 
шовгеновского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. Гв. казак. В боях участвовал в составе 
4 гв. кубанский кав. корп., 2 гв. окад, 3 бат. Пропал 
без вести 16.08.1942 г. в д. Линейная Абинского 
р-на Краснодарского кр. Осн. цАМО.

БИШТоВ ИНДРИС КАРоВИЧ, род. в 1913 г. 
в а. Пшизов шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван шовге-
новским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец 176 сд. Пропал 
без вести 02.08.1942 г. в Ростовской обл. Осн.
цАМО.

БоНДАРеНКо Михаил Николаевич, род. в 
1919 г. в ст. Черниговская Белореченского р-на 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
27.01.1940 г. шовгеновским РВК шовгеновского 
р-на Адыгейской АО, Краснодарского кр. Красно-
армеец, рядовой. Пропал без вести 09.1942 г. 
Осн. цАМО.

БуРКоВСКИЙ Арсен Федорович, род. в 
1901 г. в х. Дукмасов шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Краснодарского кр. Красноармеец, рядовой 37 А 

1574 отд. сап. бат. Пропал без вести на террито-
рии Кабардино-Балкарской АССР. Осн. цАМО. 

ВЛАСеНКо Алексей Петрович, род. в 1918 г. 
в х. Семено-Макарский шовгеновского р-на Крас-
нодарского кр. В боях учатвовал в составе 194 
ор, 3 гв. А. Красноармеец, рядовой. Погиб в бою. 
Осн. цАМО.

ГуМоВ Юсуф Берзегович, род. в 1900 г. в 
а. Пшизов шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА, призван шов-
геновским РВК шовгеновского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В боях участвовал в со-
ставе 31 гв. мсбр. Мл. л-т, зам. к-ра 6-й роты 12 
батальона. Был ранен 29.12.1942  г. и умер в 
госпитале 05. 02. 1943 г. Осн. цАМО.

ГуТоВ Асламби Абидович, род. в 1914 г. в 
шевченковском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. шовге-
новским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец 167 сд. Пропал 
без вести 25.09.1942 г., Воронежская обл. Осн. 
цАМО.

ГРИНЧеНКо Петр Никитович, род. в 1913 г. 
в х. Дукмасов шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван Апше-
ронским РВК Апшеронского р-на Краснодарско- 
го кр. Красноармеец, рядовой 360 сп, 4 отд. ууп. 
Пропал без вести 07.1942 г. Осн. цАМО.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...
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ДАуРоВ Кадырбеч Гайсович, род. в 1925 г. 
С-т, участник боевых действий в составе РККА, 
п/п 13271 «н». Призван в 1942 г. шовгеновским 
РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО Красно-
дарского кр. Пропал без вести 12.1943 г. Осн. 
цАМО.

ДАуРоВ Калим захарович, род. в 1908 г. в 
шовгеновском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван шовгеновский РВК 
шовгеновского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 267 сп ВВ 
НКВД. Убит 31.03.1943 г. Первичное место захо-
ронения: Краснодарский кр., Славянский р-н,  
х. Свистельниково, северо-западнее, 500 м. Осн. 
цАМО 

ДЬЯЧеНКо Григорий Васильевич, род. в 
1908 г. в с. Сергиевское Гиагинского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1941 г. Майкопским ГВК г. Майкопа 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой. Пропал без вести 12. 1943 г. Осн. цАМО.

КоВАЛеВ Иван Михайлович, род. в 1923 г. 
в х. Чернышов шовгеновского р-на Адыгейской 
АО Краснодарского кр. В ряды РККА призван 
10.1941 г. шовгеновским РВК шовгеновского р-на 
Адыгейской АО Краснодарского кр. Красноармеец, 
рядовой 50 отд. лыжного бат. Пропал без вести 
04. 1943 г. Осн. цАМО.

КоВАЛеНКо Михаил ефимович, род. в 
1918 г. в х. Дорошенко шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1939 г. Старшина. В боях участвовал 
в составе регулярных частей РККА. Из Эстонии 
после прохождения курса молодого бойца направ-
лен на Финский фронт. Зачислен в разведроту, в 
1940 г. получил контузию. После лечения вернул-
ся в свою часть под Ленинградом в с. Красное. 
С 1 по 28 января 1944 года был в блокадном 
Ленинграде. Участник обороны Лениграда. На-
гражден: орденом Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда». Погиб в бою 02.03.1944 г. 

в районе д. Красная Горка под г. Псковом. Похо-
ронен в братской могиле. Осн. цАМО.

КоЧеРГИН Василь Васильевич, род. в 
1921 г. в с. Куриловка Неузенского р-на Саратов-
ской обл. В ряды РККА призван 12.12.1940 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. Красноармеец, рядо-
вой. Пропал без вести 11.1941 г. Осн. цАМО.

КуИЖеВ Галим Шумафович,  род. в  
а. Мамхег шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван шовге-
новским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Старшина 5-ой отдельной 
Ставропольской ордена Красной Звезды бригады 
правительственной связи НКВД. Награжден ме-
далью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». При испол-
нении служебных обязанностей погиб. Похоронен 
с воинскими почестями на польской земле в 
братской могиле в г. Познань. Осн. цАМО.

ЛИТВИНоВ Петр Фимович, род. 1914 г. в 
Краснодарском кр. В ряды РККА призван шовге-
новским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боях участвовал в составе 
328 сд РККА. С-т. Пропал без вести 12.12.1943 г. 
на территории Украинской ССР в Житомирской 
обл. Радомышльском р-не г. Радомышль. Осн. 
цАМО.

МеРеТуКоВ Нурбий Ляович, род. в 1923 г. 
в шовгеновском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван 06.1942 г.  
Гв. с-т 3 гв. вдсп 1 гв. вдд 2 Укр. ф. Награжден 
медалью «За отвагу». Убит 18.01.1944 г. Место 
захоронения: Украинская ССР, Кировоградская 
обл., Кировоградский р-н, с. Николаевка, около 
административного здания. Осн. цАМО.
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НАГоеВ Магамет Пакович (Хаджимагомет), 
род. в 1907 г. в а. Кабехабль шовгеновского р-на 
Адыгейской АО, Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван в 1938 г. Ст. л-т, командир звена 72 
скоростно-бомбардировочного авиаполка. Погиб 
25.06.1941 г. Осн. цАМО.

Из воспоминаний: «Летом 1938 года Красная 
Армия в упорных боях нанесла поражение 
японским войскам, пытавшимся захватить со-
ветскую территорию. Магамет Нагоев неодно-
кратно вылетал на боевые задания. В одном 
воздушном бою он на истребителе врезался в 
строй воздушных пиратов, стал разить врагов 
метким огнем. Запылали японские самолеты. И 
лишь когда самолет Нагоева приземлился, он 
почувствовал, что болит раненая нога. За про-
явленое мужество Нагоев Магамет Пакович был 
награжден орденом Красного Знамени. Вскоре 
летчик-истребитель Магамет Нагоев стал дваж-
ды орденоносцем. Это случилось после того, 
как советские войска разгромили японских за-
хватчиков на Халхин-Голе. За проявленное 
мужество правительство Монгольской Народной 
Республики наградило большую группу совет-
ских воинов, в том числе и М. Нагоева. С первых 
дней Великой Отечественной войны летчики из 
части, где служил Нагоев, защищали небо над 
Ленинградом. Он погиб в 1942 году в небе над 
Ленинградом».

ПШИзоВ Михаил Исаевич, род. в 1904 г. в 
а. Пшизов шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван шовге-
новским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. Красноармеец, стрелок 1179 
сп 347 сд. Погиб в бою 17.07.1943 г. в Ростовской 

обл. Куйбышевского р-на, Русский с/с, с. Русское, 
западнее, 2 км. Осн. цАМО.

ПШИзоВ Хамзет Берзегович, род. в  
а. Пшизов шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях учакствовал. 
Пропал без вести. Осн. цАМО.

ПШИзоВ Нану Берзегович, род. в 1901 г. в 
а. Пшизов шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1941 г. 
шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях учакствовал 
в составе 66 сп, 61 сд, рядовой минометчик. 
Погиб в бою 05.02.1943 г. Похоронен на южной 
окраине ст. Н. Дмитриевской Северского р-на 
Краснодарского кр. Осн. цАМО.

СКИРДА Иван Андреевич, род. в 1909 г.  
В ряды РККА призван шовгеновским РВК шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В боях участвовал в составе 1125 18 А 277 оатб. 
Красноармеец, ефр. Во время сражения пропал 
без вести 31.10.1941 г. в с. Белоцерковка Укра-
инской ССР Запорожской обл. Токмакского р-на. 
Осн. цАМО.

СоМоВ Петр егорович, род. в 1912 г. в 
шовгеновском р-не Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В ряды РККА призван шовгеновским РВК 
шовгеновского р-на Адыгейской АО Краснодар-
ского кр. В боях участвовал в составе 318 сд 1331 
сп. Красноармеец, рядовой. Погиб 01.11.1943 г. 
в Керченском проливе. Первичное место захоро-
нения: Крымская АССР, Керченский пр. Осн. 
цАМО.

СХАЛЯХо Чишмай Саофижевич, род. в 
1919 г. в с. штурбино Дукмасовского с/с шовге-
новского р-на Адыгейской АО Краснодарского кр. 
В ряды РККА призван Адыгейским ОВК Адыгей-
ской АО Краснодарского края. Красноармеец. 
Пропал без вести 07.1941 г. Осн. цАМО.
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ХАЧеМИзоВ Туркубий Хасанович, род. в 
1921 г. В ряды РККА призван в 1938 г. шовгенов-
ским РВК шовгеновского р-на Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В боевых действиях участво-
вал в составе РККА. Красноармеец, рядовой. 
Пропал без вести 03.1942 г. Осн. цАМО.

ЧАЙКоВСКИЙ Алексей егорович, род в 
1926 г. в шовгеновском р-не Адыгейской АО 
Краснодарского кр. В ряды РККА призван в 1943 г. 

шовгеновским РВК шовгеновского р-на Адыгей-
ской АО Краснодарского кр. В боях участвовал в 
составе 4 возд. дес. гв. див., красноармеец, ря-
довой, стрелок. Погиб 16.04.1945 г. Первичное 
место захоронения: Мистельбах, Нижняя Австрия, 
с. шрик, юго-восточнее, 1 км. Одиночная могила. 
Осн. цАМО.

Ше(А)ПоВАЛоВ Николай зиновьевич, род. 
в 1916 г. в х. Чернышев шовгеновского р-на Ады-
гейской АО Краснодарского кр. В ряды РККА 
призван 07.1941 г. Хакуринохабльским РВК шов-
геновского р-на Адыгейской АО Краснодарского 
кр. В боевых действиях участвовал. Красноарме-
ец, рядовой. Пропал без вести 05.1943 г. Осн. 
цАМО.
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ИНТеРеСНЫе ФАКТЫ БИТВЫ зА КАВКАз 

Редкий ППШ-41

Среди образцов стрелкового вооружения, 
применявшихся только в битве за Кавказ, 
можно отметить пистолеты-пулеметы систе-
мы шпагина ППш-41, выпущенные Бакинским 
машиностроительным заводом в первой 
половине 1942 г. Пистолет-пулемет имел 
прицел на дистанцию до 500 метров. Веро-
ятно, было выпущено всего несколько де-
сятков тысяч подобных ППш, которые нашли 
применение только в битве за Кавказ. Даль-
нейшее использование вьтущенных в Баку 
пистолетов-пулеметов в Великой Отечествен-
ной войне пока не прослеживается.

«Горные Катюши»

Битва за Кавказ отмечена 
первым применением реактив-
ных установок M-S-S, получив-
ших наименование «горные Ка-
тюши». Легкая разборная уста-
новка размещалась на неболь-
шой площадке в горах и могла 
одновременно провести пуск 
восьми 82-миллиметровых ре-
активных снарядов.



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

189

БИТВА зА КАВКАз

Битва за Кавказ — крупная оборонительно-наступательная операция Советской Аармии 
во втором периоде Великой Отечественной войны.

Оборона Кавказа длилась с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.
Сражение за Кавказ проходило в два этапа: сначала инициатива была у немецких войск, 

наступление немцев продолжалось с 25 июля по 31 декабря 1942 г., а затем советские сол-
даты начали свое контрнаступление, которое продлилось до 9 октября 1943 г.

Осенью 1942 г. немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа, 
однако после поражения под Сталинградом вынуждены были отступить из-за угрозы окруже-
ния со стороны советских войск. В 1943 г. советское командование, которое планировало 
запереть немцев на Кубани и нанести по ним решительный удар, не смогло осуществить свой 
план — немецкие войска эвакуировались в Крым.
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Предыстория и расстановка сил

В июне 1942 г. Советская Аармия на южном фронте была ослаблена после боев под 
Харьковом, немецкое командование решило воспользоваться ситуацией и прорваться на 
Кавказ. После непродолжительного наступления пало несколько городов, в том числе и Ро-
стов-на-Дону, который открывал для немецкой армии путь на Кавказ.

Кавказ был важным стратегическим пунктом для Гитлера, так как именно там находились 
запасы советской нефти, которые он мечтал захватить. Кроме того, Кавказ и Кубань были 
источниками зерна и других продуктов, которые могли существенно поддержать немецкую 
армию во время продолжительной войны. Гитлер также был осведомлен о том, что многие 
жители Закавказья не принимали советскую власть, поэтому шанс на победу был крайне 
высок.

Когда пал Ростов-на-Дону, связь Советского Союза с Кавказом осуществлялась только 
по морю и железной дороге через Сталинград. Чтобы отрезать все пути поставок продоволь-
ствия и оружия, Гитлер принял решение захватить Сталинград, однако эта операция не 
только окончилась провалом фашистских войск, но и дала существенное преимущество со-
ветским войскам, начав период коренного перелома в войне. Война вошла в новую стадию, 
и для Гитлера становилось все более трудной задачей завоевание новых территорий СССР.

Ход обороны Кавказа

Первый этап битвы за Кавказ проходил с июля по декабрь 1942 г. Немецкие войска смог-
ли подойти к предгорьям Главного Кавказского хребта и к р. Терек, однако понесли при этом 
существенные потери. Хотя были захвачены многие города, немцам не удалось осуществить 
план нападения, так как они так и не вышли в Закавказье и потеряли при этом огромную часть 
своей армии. Кроме того, Турция, на чью поддержку рассчитывал Гитлер, так и не решилась 
вступить в войну.

В стратегических планах германского руководства захвату Кавказа, где перед войной 
добывалось до 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. На совещании в Пол-
таве в июне 1942 г. Гитлер заявил: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Гроз-
ного, то мы должны будем прекратить войну!» Вот почему, по всей видимости, замысел 
немецкого командования на советско-германском фронте летом 1942 г. предусматривал 
нанесение главного удара на кавказском направлении с одновременным наступлением на 
Сталинград.

Планом операции под кодовым наименованием «Эдельвейс» намечалось окружить и 
уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. 
В дальнейшем предусматривалось одной группой войск обойти Главный Кавказский хребет 
с запада и овладеть Новороссийском и Туапсе, а другой наступать с востока с целью захвата 
Грозного и Баку. Одновременно с проведением этого обходного маневра планировалось 
преодоление хребта в его центральной части по перевалам с выходом в районы Тбилиси, 
Кутаиси и Сухуми. С прорывом в Закавказье враг надеялся парализовать базы Черноморско-
го флота, добиться полного господства на Черном море, установить непосредственную связь 
с турецкой армией и создать тем самым предпосылки для вторжения на Ближний и Средний 
Восток.

Для решения столь масштабных задач немецкое командование сосредоточило на кав-
казском направлении группу армий А (командующий генерал-фельдмаршал В. Лист) в соста-
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ве немецких 1-й, 4-й танковых, 17-й и 11-й армий, 3-й румынской армии. Их поддерживали 
части 4-го воздушного флота. Всего в составе группы армий А насчитывалось свыше  
170 тыс. человек, 1130 танков, около 4,5 тыс. орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов. На 
Сталинград в это время была нацелена 6-я армия из состава группы армий Б.

Эти группировки обладали высокой боеспособностью, находились под впечатлением 
недавних побед. Многие их соединения участвовали в разгроме советских войск под Харько-
вом и юго-западнее Воронежа, в июньских боях, продвигаясь к низовьям Дона, с ходу захва-
тили ряд плацдармов на его левом берегу.

Немецкой группе армий А противостояли войска южного и часть сил Северо-Кавказско-
го фронтов. В их составе, на первый взгляд, было немало армий — 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я 
общевойсковые и 4-я воздушная. Однако все эти армии, кроме 51-й, понесли значительные 
потери в предыдущих боях и насчитывали всего 112 тыс. человек, 120 танков, около  
2200 орудий и минометов и 130 самолетов. Они уступали противнику в людях в 1,5 раза, в 
орудиях и минометах в 2, в танках более чем в 9 и в авиации почти в 8 раз. К этому необхо-
димо добавить отсутствие устойчивого управления соединениями и частями, которое было 
нарушено в ходе их поспешного отступления к Дону.

Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача остановить врага, измотать 
его в оборонительных боях и подготовить условия для перехода в наступление. Еще 10–11 
июля 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования приказала южному и Северо-Кавказ-
скому фронтам организовать оборону по р. Дон. Однако выполнение поставленных фронтам 
задач было затруднено тем, что армии южного фронта вели напряженные бои с наступав-
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шими крупными силами немцев на ростовском направлении. Ни времени, ни средств подго-
товить оборону левого берега Дона у них по существу не было.

Управление войсками на кавказском направлении к этому времени так и не удалось вос-
становить. Кроме этого, пристальное внимание Ставки ВГК и Генерального штаба в это вре-
мя уделялось сталинградскому направлению, где враг рвался к Волге.

Под давлением превосходящих сил противника армии южного фронта (командующий 
генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский) к 25 июля отошли на южный берег Дона в полосе 
протяженностью 330 км, от Верхнекурмоярской до устья реки. Они были ослаблены и 
малочисленны, имели всего 17 танков. У некоторых из них связь со штабом фронта от-
сутствовала.

Войска Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С. М. Буденного тем 
временем продолжали оборонять побережья Азовского и Черного морей до Лазаревской, а 
войска Закавказского фронта, возглавляемые генералом армии И. В. Тюленевым, прикрыва-
ли побережье Черного моря от Лазаревской до Батуми, границу с Турцией и обеспечивали 
коммуникации советских войск в Иране. 44-я армия находилась в районе Махачкалы и при-
крывала побережье Каспийского моря.

Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) после потери Се-
вастополя и Керчи базировался в портах Кавказского побережья, которые оказались в зоне 
действий немецкой авиации. Он должен был взаимодействовать с сухопутными войсками в 
обороне приморских направлений, обеспечивать морские перевозки, а также наносить удары 
по морским коммуникациям противника.

В таких, крайне неблагоприятных для советских войск, условиях разворачивалась Севе-
ро-Кавказская стратегическая оборонительная операция.
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Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция

26 июля 1942 г. противник, начав активные действия, стал интенсивно переправлять свои 
части на южный берег Дона. В создавшейся обстановке Ставка принимает меры по отражению 
наступления неприятеля. В целях объединения усилий и улучшения управления войсками на 
Северном Кавказе армии южного и Северо-Кавказского фронтов были объединены в один 
Северо-Кавказский фронт под командованием маршала С. М. Буденного. Ему подчинялись в 
оперативном отношении Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Вновь созданный 
фронт получил задачу остановить продвижение врага и восстановить положение по левому 
берегу Дона. Такая задача была практически невыполнима, поскольку противник обладал 
полной инициативой и вел организованное наступление превосходящими силами. Кроме того, 
обеспечить управление боевыми действиями войск фронта в полосе протяженностью более 
1000 км оказалось крайне затруднительно. Поэтому Ставка выделила в составе Северо-Кав-
казского фронта две оперативные группы: Донскую, во главе с генерал-лейтенантом  
Р. Я. Малиновским и Приморскую, во главе с генерал-полковником Я. Т. Черевиченко.

Войска Закавказского фронта получили задачу занять и подготовить к обороне подступы 
к Кавказу с севера. В связи с этим Военный совет фронта разработал план боевых действий, 
который Ставка утвердила 4 августа. Сущность его состояла в том, чтобы остановить насту-
пление противника на рубеже Терека и перевалах Главного Кавказского хребта. Войскам 44-й 
армии поручалась оборона Баку и Грозного, прикрытие Военно-Грузинской и Военно-Осетин-
ской дорог. Оборона Черноморского побережья возлагалась на 46-ю армию.

13 Заказ 611
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Однако обстановка продолжала ухудшаться. Уже 28 июля немцы заняли Азов, вышли к 
реке Кагальник и в долину реки Маныч. Взорванная советскими войсками плотина затопила 
долину, но это лишь временно задержало продвижение врага. 31 июля немецкие войска ов-
ладели Сальском, продолжали движение на Ворошиловск (ныне Ставрополь) и Краснодар. 
Имея подавляющее превосходство в танках (Северо-Кавказский фронт располагал в это 
время лишь 74 исправными танками), они получили возможность вести высокоманевренные 
действия на равнинной местности, быстро сосредоточивать усилия на избранных направле-
ниях. Но и в этих условиях советские воины мужественно защищали каждую пядь родной 
земли. Западнее станицы Кущевская соединения корпуса кубанских казаков нанесли удар и 
разгромили 196-ю пехотную дивизию немцев. В то же время, после боев на реке Маныч, ко-
мандование немецкого 40-го танкового корпуса отмечало: «Упорство противника может быть 
проиллюстрировано тем, что в плавнях отдельные стрелки по горло в воде, без всякой на-
дежды на отход дерутся до последнего патрона, что стрелки, находящиеся в гнездах, обору-
дованных в каменной плотине, могут быть уничтожены только в ближнем бою. С одинаковым 
упорством защищаются и полевые укрепления, и берега».

Но силы были неравными. Враг продолжал рваться вперед. В начале августа советское 
командование приняло решение развернуть на реках Терек и Урух новую оборонительную 
группировку за счет сил Закавказского фронта, которым командовал генерал армии  
И. В. Тюленев. Войскам фронта приказывалось также занять оборону на перевалах Главного 
Кавказского хребта и создать многополосную оборону на направлении Грозный — Махачкала. 
Действовавшие здесь войска 9-й (генерал-майор Ф. А. Пархоменко) и 44-й (генерал-майор  
И. Е. Петров) армий, а также 11-го гвардейского стрелкового корпуса 10 августа были объе-
динены в Северную группу войск Закавказского фронта. Командующим группой назначен 
генерал-лейтенант И. И. Масленников. 11 августа в нее включена также 37-я армия (гене-
рал-майор П. М. Козлов) Северо-Кавказского фронта. В тот же день Донская оперативная 
группа была расформирована.
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На Майкопском направлении

В связи с упорным сопротивлением советских войск под Сталинградом немецкое коман-
дование вынуждено было повернуть туда 4-ю танковую армию. Это несколько облегчило 
положение Северо-Кавказского фронта, тем не менее превосходство противника в танках 
оставалось подавляющим. 3 августа войска Приморской группы стали отводиться за реку 
Кубань. Из-за плохого управления на левом берегу реки удалось создать лишь слабую заве-
су, которую противник преодолел без особого труда.

5 августа Ставка приказала командующему Северо-Кавказским фронтом прочно прикрыть 
район Майкопа и дорогу Майкоп — Туапсе, с тем чтобы не допустить выхода немцев на по-
бережье Черного моря и изоляции Приморской группы войск. Однако в тот же день враг занял 
Ворошиловск, 7 августа — Армавир и продолжил наступление на Майкоп. На рубеже рек 
Кубань, Лаба, Белая развернулись ожесточенные бои.

К исходу 9 августа подвижные части 1-й танковой армии ворвались в Майкоп, надеясь 
захватить горючее и нефть, однако все запасы были заблаговременно вывезены, буровые 
скважины забиты, а оборудование либо зарыто в землю, либо эвакуировано. Захватив город, 
противник предпринял попытку прорваться на Туапсе по шоссейной и железной дорогам. 
Однако упорное сопротивление воинов 12-й (генерал-майор А. А. Гречко) и 18-й (генерал-лей-
тенант Ф. В. Камков) армий сорвало его планы. Мужество и стойкость в этих боях продемон-
стрировали воины 17-го казачьего кавалерийского корпуса. Они не только умело оборонялись, 
но и постоянно контратаковали врага. Стремительные атаки казаков наводили ужас на врага. 
В середине августа Ставка ВГК указала командующему Северо-Кавказским фронтом: «До-
бейтесь того, чтобы все наши войска действовали так, как 17-й кавкорпус». 27 августа корпус 
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и четыре казачьи кавалерийские дивизии, входившие в его состав, преобразованы в гвардей-
ские. 555 воинов были награждены орденами и медалями.

6 августа крупные силы врага устремились к Краснодару. В течение нескольких суток ма-
лочисленные соединения 56-й армии генерал-майора А. И. Рыжова и бойцы краснодарского 
народного ополчения мужественно отражали натиск пехотных и моторизованных дивизий 5-го 
армейского корпуса. Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе Пашковской перепра-
вы, где самоотверженно сражалась 30-я Иркутская стрелковая дивизия под командованием 
полковника Б. Н. Аршинцева. Прижатые к реке, испытывая острый недостаток в боеприпасах, 
советские воины отбивали одну атаку за другой. Лишь по приказу командования они 12 августа 
оставили Краснодар и отошли на левый берег Кубани, взорвав за собой Пашковскую перепра-
ву. На Моздокском направлении советские войска удерживали рубеж по реке Терек.

На пути врага к морю

17 августа завершился первый этап оборонительного периода битвы за Кавказ, про-
тивник был остановлен и временно прекратил активные боевые действия. За период с  
25 июля по 17 августа врагу удалось продвинуться на глубину до 600 км. Командующий 
Северо-Кавказским фронтом не располагал достаточными резервами, которыми можно 
было бы усилить первый эшелон войск на наиболее опасных участках. Отсутствовали 
крупные подвижные соединения, в то время как у гитлеровцев танковые и моторизованные 
дивизии составляли более 40%. Нередко это позволяло им опережать советские войска 
при занятии рубежей обороны. Отрицательно сказывалась на действиях фронта малочис-
ленность его авиации.

Удерживая господство в воздухе, противник оказывал эффективное воздействие на обо-
ронявшиеся армии. Командование и штабы фронта и армий часто теряли управление вой-
сками. Соединения и части испытывали острую нужду в боеприпасах, горючем, продовольствии. 
Противник овладел рядом крупных городов, вышел к предгорьям Главного Кавказского хреб-
та. Несмотря на это, гитлеровцы не смогли окружить советскую группировку между Доном и 
Кубанью.
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Защитники Кавказа отстояли Туапсе и преградили врагу путь к Черному морю. Отступая, 
войска Северо-Кавказского фронта в ожесточенных боях изматывали противника, истребля-
ли его живую силу и технику. По данным группы армий А, потери гитлеровцев за этот период 
составили около 54 тыс. солдат и офицеров. Сопротивление советских войск все более уси-
ливалось, крепла их уверенность в том, что захватчики будут остановлены.

Стабилизация положения дала возможность Северо-Кавказскому фронту по сути заново 
создать фронтовой и армейские тылы, перевести их службы на прибрежные коммуникации, 
организовать снабжение из местных ресурсов, начать пополнение войск за счет этого регио-
на, а также переброску новых соединений через Каспийское море и по железной дороге 
Баку — Тбилиси — Сухуми. По берегам рек Терек и Баксан была создана глубоко эшелони-
рованная оборона, а вокруг Нальчика, Орджоникидзе (Владикавказ), Грозного, Махачкалы, 
Баку — оборонительные районы.

оборона перевалов Кавказа

Захват перевалов Главного Кавказского хребта гитлеровское командование поручило 
своему 49-му горнострелковому корпусу в составе двух горнострелковых и двух легкопехотных 
дивизий, а также нацелило сюда две румынские горнострелковые дивизии. 15 августа части 
немецкой 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс» захватили Клухорский перевал, 18 ав-
густа вышли на южные склоны горы Эльбрус, 7 сентября овладели Марухским перевалом. 
Генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе, назначенный 23 августа командующим 46-й армией, 
части которой обороняли перевалы, усилил угрожаемые направления значительной частью 
своих войск. Многократные попытки вернуть перевалы не увенчались успехом, но и враг не 
смог продвинуться вперед. Упорные бои развернулись на перевалах севернее Сухуми.  
25 августа части 4-й горнострелковой дивизии захватили перевал Санчаро и стали продви-
гаться на юг. Для восстановления положения командующий 46-й армией создал Санчарскую 
группу войск в составе 307-го полка 61-й стрелковой дивизии, двух батальонов 155-й и 51-й 
стрелковых бригад, 25-го пограничного полка НКВД, сводного полка НКВД и отряда 1-го Тби-
лисского пехотного училища, которая остановила, а затем отбросила противника на северный 
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берег реки Бзыбь. 16 октября части Санчарской группы перешли в наступление и к 20 октября 
овладели группой Санчарских перевалов. Бои за перевалы Главного Кавказского хребта 
продолжались до наступления зимы. Несмотря на то, что врагу удалось захватить некоторые 
из них, немецкие войска не смогли развить успех и проникнуть в Закавказье. Героические 
действия советских войск и местных партизан сыграли важную роль в обороне Кавказа.

Малая земля Новороссийска

Во второй половине августа противник начал активные действия на новороссийском 
направлении, стремясь овладеть Новороссийском, в последующем наступать вдоль Черно-
морского побережья в направлении Туапсе — Батуми. Еще накануне немецкого наступления, 
17 августа, был создан Новороссийский оборонительный район (НОР). В него вошли 47-я 
армия, 216-я стрелковая дивизия 56-й армии, Азовская военная флотилия, Темрюкская, Кер-
ченская, Новороссийская военно-морские базы и сводная авиационная группа. Командующим 
НОР назначен командующий 47-й армией генерал-майор Г. П. Котов, его заместителем по 
морской части — командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков.

19 августа противник перешел в наступление, нанося главный удар на Новороссийск и 
Анапу силами немецкого 5-го армейского корпуса и вспомогательный, на Таманский полуо-
стров,— кавалерийским корпусом румынской 3-й армии. Несмотря на значительное превос-
ходство врага в силах и средствах, войска НОР стойко оборонялись и заставили его 25 
августа приостановить наступление. Командование немецкой 17-й армии, перебросив сюда 
часть сил с туапсинского направления, вновь попыталось достичь поставленной цели. Про-
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тивнику удалось прорвать оборону 47-й армии на ее левом фланге, выйти на Черноморское 
побережье и 31 августа захватить Анапу. Положение советских войск значительно ухуд-
шилось.

Части морской пехоты, оборонявшие Таманский полуостров, оказались отрезанными от 
основных сил 47-й армии и 2–5 сентября были эвакуированы морем в Геленджик, а кораблям 
Азовской военной флотилии приходилось прорываться в Черное море. Это позволило про-
тивнику перебросить на Таманский полуостров дополнительные силы из Крыма. 7 сентября 
враг ворвался в Новороссийск, захватил железнодорожный вокзал, затем порт, но полностью 
овладеть городом не смог.

Для удобства управления войсками, действовавшими на Кавказе, и улучшения их снаб-
жения Ставка ВГК 1 сентября преобразовала Северо-Кавказский фронт в Черноморскую 
группу войск Закавказского фронта под командованием генерал-полковника Я. Т. Черевичен-
ко. В ночь на 10 сентября советские войска эвакуировались на восточный берег цемесской 
бухты. Неприятель овладел большей частью Новороссийска и Таманского полуострова, но 
развить наступление вдоль Черноморского побережья на Туапсе не смог и с 26 сентября 
перешёл здесь к обороне.

Планы оккупантов сорваны

Одновременно с наступлением на Новороссийск противник предпринял попытку прорвать-
ся к Черному морю через Моздок. 1 сентября он нанес отвлекающие удары в 40 км восточнее 
Моздока, а на следующий день обрушился на советские войска главными силами 1-й танковой 
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армии в районе города. Форсировав Терек, враг 4 сентября вклинился в оборону на глубину 
до 12 км. Однако стойкость советских воинов не позволила врагу развить успех.

Героически действовали части 11-го гвардейского стрелкового корпуса под командова-
нием генерал-майора И. П. Рослого. Мужество и стойкость проявили бойцы и командиры 62-й 
морской стрелковой бригады, 249-го отдельного танкового батальона и 47-го гвардейского 
истребительно-противотанкового дивизиона.

Усилиями выдвинутых из глубины резервов, ударами авиации 4-й воздушной армии ге-
нерал-майора авиации К. А. Вершинина противник был сначала остановлен, а 7 сентября 
отброшен на 9 км к северу. Тем не менее захваченный им плацдарм ликвидировать не удалось. 
Подтянув резервы, немецкие войска 12 сентября возобновили наступление. ценой больших 
потерь им удалось продвинуться в южном направлении на глубину до 50 км и 27 сентября 
овладеть Эльхотово. На этом их успехи закончились. 28 сентября враг перешел здесь к обо-
роне. В результате Моздок-Малгобекской операции попытка противника прорваться к Гроз-
ненскому и Бакинскому нефтеносным районам по долине Алхан-Чурт не удалась. Становилось 
все более очевидным, что планы немецкого руководства по прорыву в Закавказье дают сбои. 
Гитлер выразил неудовольствие действиями группы армий А. Ее командующий В. Лист  
10 сентября снят с должности, вместо него назначен генерал-полковник Э. Клейст. Были 
смещены и некоторые командиры танковых дивизий, не сумевшие окружить советские войска 
между Доном и Кубанью.

Во второй половине сентября соединения немецкой 17-й армии попытались прорваться 
к Туапсе. Сосредоточив здесь сильную группировку, превосходившую советские войска по 
личному составу и артиллерии в 2 раза, по танкам — абсолютно, по авиации — в 5 раз, про-
тивник 25 сентября перешел в наступление. В результате 6-дневных ожесточенных боев ему 
удалось вклиниться в оборону 18-й армии на 5–10 км, а на стыке 18-й и 56-й армий — на  
8 км. Однако дальнейшее его продвижение замедлилось, а к исходу 9 октября советские 
войска упорным сопротивлением и контратаками остановили врага на всех направлениях. 
Перегруппировав силы и подтянув резервы, 14 октября 17-я армия возобновила наступление. 
17 октября противник захватил населенный пункт шаумян, один из перевалов, и, продвигаясь 
в юго-западном направлении, создал угрозу окружения 18-й армии.
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Чтобы отразить удар, командующий Закавказским фронтом выдвинул на угрожаемое 
направление резервы. Однако 19 октября противник, упредив контрудар советских войск, 
захватил перевал Елисаветпольский, что вынудило соединения левого фланга 18-й армии  
(с 18 октября в командование ею вступил генерал-майор А. А. Гречко) отойти на новый рубеж. 
С прибытием в состав Черноморской группы свежих резервов соотношение сил изменилось 
в ее пользу. 23 октября врага удалось остановить.

В предгорье Главного Кавказского хребта отличились воины 30-й Иркутской стрелковой 
дивизии. Правофланговый полк дивизии занимал оборону по долине реке Псекупс, так назы-
ваемые Волчьи ворота. Через эту теснину лежал удобный путь на Туапсе, поэтому противник 
сосредоточил здесь крупные силы и яростно рвался вперед. Советские воины стойко отби-
вали все атаки врага, но их силы таяли.

Тогда командир дивизии полковник Б. Н. Аршинцев решил обмануть неприятеля. Распо-
ложив на высотах по краям теснины артиллерию, он попытался заманить немцев в огневой 
мешок. Когда главные силы 125-й пехотной дивизии пошли в очередную атаку, обороняющи-
еся стали медленно отходить от рубежа к рубежу. Достигнув села Фанагорийское, они заняли 
прочную оборону. Стремясь развить успех, противник бросил в бой свой резерв. В это время 
на него обрушился шквал огня с флангов, а один из батальонов вышел в тыл неприятеля. 
Яростный бой продолжался до наступления темноты. Лишь ночью остаткам двух немецких 
полков удалось вырваться из окружения. Фронт обороны советской дивизии был восстановлен. 
За стойкость и мужество, проявленные при защите Северного Кавказа, 30-я Иркутская стрел-
ковая дивизия 18 декабря 1942 года преобразована в 55-ю гвардейскую Иркутскую дивизию. 
Впоследствии за образцовое выполнение заданий командования она получила почетное 
наименование Пинская, была награждена орденом Суворова II-й степени.

31 октября, не добившись успеха, противник вынужден был перейти к обороне, но не 
отказался от своих планов прорыва на Черноморское побережье. В середине ноября соеди-
нения 17-й армии вновь начали активные действия и на отдельных участках вклинились в 
оборону советских войск, подойдя к Туапсе на 30 км. На этом силы противника иссякли.  
26 ноября две ударные группы 18-й армии перешли в контрнаступление, разгромили враже-
скую группировку и к 20 декабря отбросили ее остатки за реку Пшиш.
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Немецкое командование не оставило попыток прорваться в Закавказье и к побережью 
Каспийского моря. Не добившись успеха на моздокском направлении, Клейст решил перене-
сти усилия 1-й танковой армии на Нальчикское направление, чтобы пробиться по долине реки 
Сунжа к Грозному, а через Орджоникидзе по Военно-Грузинской дороге — на Тбилиси. Со-
средоточив на этом направлении крупные силы, в том числе около 200 танков, превосходив-
шие оборонявшиеся здесь войска 37-й армии генерал-майора П. М. Козлова по пехоте в  
3 раза, артиллерии — в 10,5 раза, танкам — абсолютно (в армии танков не было), противник 
25 октября неожиданно нанес мощный удар. Смяв оборону советских войск, он захватил 
Нальчик и стал развивать наступление на Орджоникидзе. 2 ноября передовые части врага 
вышли на ближние подступы к городу.

К этому времени командующий Северной группой войск генерал-лейтенант И. И. Маслен-
ников подтянул сюда войска 9-й армии (с сентября ею командовал генерал-майор К. А. Коро-
теев) и 11-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора И. П. Рослого, которые непре-
рывными контратаками при поддержке авиации 4-й воздушной армии (в сентябре в командо-
вание ею вступил генерал-майор авиации Н. Н. Ф. Науменко) остановили противника. 5 ноя-
бря враг перешел к обороне.

Глубокое вклинение на узком участке фронта танковой группировки противника создали 
благоприятные условия для ее окружения и разгрома. 6 ноября советские войска перешли в 
наступление, в ходе которого были разгромлены две танковые дивизии. Несмотря на то что 
окружить и полностью уничтожить вклинившиеся немецкие соединения не удалось, враг понес 
большие потери и к 12 ноября был отброшен от Орджоникидзе. Противник окончательно 
отказался от наступления на грозненском направлении.

Уже в начале декабря стало очевидно, что попытки врага прорваться в Закавказье обре-
чены на провал. Его наступательный потенциал иссяк. К тому же его внимание все больше 
приковывало к себе успешно развивающееся наступление советских войск под Сталинградом. 
Теперь он вынужден был думать и о том, как удержать за собой Ростов, потеря которого 
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могла обернуться окружением всей северокавказской группировки. План «Эдельвейс» потер-
пел крах.

Самоотверженные действия советских войск остановили вражеские полчища в предгорьях 
Главного Кавказского хребта. Активное участие в защите родной земли принимали кавказские 
народы. Буквально накануне битвы за Кавказ в Закавказье закончилось формирование  
11 стрелковых дивизий (4 грузинские, 3 азербайджанские и 4 армянские). Кроме того, из 
представителей других национальностей сформированы 4 стрелковые, 1 горно-стрелковая, 
1 танковая бригады и 2 кавалерийские дивизии. Большую помощь оказало местное население 
в строительстве оборонительных рубежей, в доставке защитникам перевалов материальных 
средств.

Час освобождения пробил

В конце декабря фронт на Северном Кавказе стабилизировался на всех участках. Совет-
ские войска приступили к подготовке наступления. Час изгнания врага с северокавказской 
земли приближался. Он пробил 1 января 1943 года, когда началась Северо-Кавказская на-
ступательная операция.

К планированию наступательной операции на Северном Кавказе Ставка ВГК приступила 
еще в сентябре 1942 года, когда ожесточенные сражения шли в предгорьях Главного Кавказ-
ского хребта. Первоначально намечалось одновременно разгромить две немецкие группы 
армий — Б и А — под Сталинградом и на Кавказе. Однако советское командование пришло 
к выводу, что для реализации этого плана не хватает сил и средств. Распыление усилий по 
двум стратегическим направлениям вело к ослаблению ударных группировок. Поэтому Став-
ка решила вначале расправиться со сталинградской группировкой врага, а затем перенести 
главные усилия на северокавказское направление.



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

204

Интенсивная подготовка войск Закавказского фронта к наступлению и особенно угроза, 
нависшая над Ростовом, серьезно обеспокоили немецкое командование. Однако Гитлер 
неизменно отвергал предложения своего генштаба об отводе войск с Северного Кавказа, 
справедливо полагая, что вернуться на эти рубежи впоследствии вряд ли удастся. Кроме того, 
он опасался деморализующих последствий отступления. Лишь 12 декабря, когда решался 
вопрос о выводе моторизованной дивизии СС «Викинг» на сталинградское направление, 
командованию группы армий А было разрешено отвести войска от Орджоникидзе на реку 
Урух.

Между тем обстановка для противника ухудшалась. 20 декабря, когда был сорван немец-
кий деблокирующий удар под Сталинградом, командующий группой армий «Дон» генерал-фель-
дмаршал Э. Манштейн предложил начальнику генерального штаба сухопутных войск генера-
лу К. цейтцлеру отвести группы армий «Дон» и А на новые рубежи, но не получил поддержки. 
Через 4 дня Манштейн вновь напомнил о своем предложении. На этот раз цейтцлер уже не 
колебался. В ночь на 28 декабря, оставшись наедине с Гитлером, он, описав сложившуюся 
на юге обстановку, заявил, что если немедленно не будет отдан приказ об отступлении с 
Кавказа, то «вскоре нам придется пережить второй Сталинград». Гитлер вынужден был раз-
решить командованию группы армий А спланировать мероприятия по подготовке отхода с 
тем условием, что они не ослабят силу сопротивления.

28 декабря в Оперативном приказе № 2 Гитлер, подчеркивая свое намерение удержать 
6-ю армию в Сталинграде, потребовал избегать возникновения новых котлов. Исходя из это-
го, командованию группы А была поставлена задача: поэтапно отступать на промежуточные 
рубежи обороны по рекам Лаба, Кубань, Егорлык, Маныч. В первую очередь предлагалось 
отвести главные силы 1-й танковой армии, действовавшие в районе Нальчика, одновременно 



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

205

усилить оборону Черноморского побережья и горных районов. Группа армий «Дон» получила 
задачу активно сдерживать наступление советских войск восточнее Ростова.

К Северо-Кавказской наступательной операции привлекались войска Северо-Кавказско-
го (с 24 января), южного, Закавказского фронтов и оперативно подчиненный Закавказскому 
фронту Черноморский флот. В их составе насчитывалось свыше 1 млн. человек, более  
11,3 тыс. орудий и минометов, около 1,3 тыс. танков и 900 самолетов. южному фронту про-
тивостояли немецкая оперативная группа «Холлидт» и 4-я танковая армия, Закавказскому 
фронту — 1-я танковая и 17-я армии — всего 764 тыс. человек, около 5,3 тыс. орудий и ми-
нометов, 700 танков, 530 самолетов.

Замыслом операции предусматривалось согласованными ударами войск обоих фронтов 
с северо-востока, юга и юго-запада расчленить и разгромить главные силы группы армий А, 
не допуская их отхода с Северного Кавказа. Достижение этой цели зависело прежде всего от 
успешных действий южного фронта на ростовском и сальском, а Черноморской группы войск 
Закавказского фронта — на краснодарском и тихорецком направлениях.

В ночь на 1 января 1943 года немецкая 1-я танковая армия, прикрываясь сильными 
арьергардами, начала отходить. Из района севернее Моздока начала наступление Северная 
группа войск Закавказского фронта, но успеха не добилась. Соединения 44-й армии (с ноября 
1942 г. ею командовал генерал-майор В. А. Хоменко), а затем и 58-й армии генерал-майора 
К. С. Мельника наносили удары ограниченными силами. Лишь 3 января, когда противник 
отвел не только главные силы 1-й танковой армии, но и части прикрытия, Северная группа 
войск перешла к преследованию по всему фронту. Велось оно нерешительно и неорганизо-
ванно. На ряде направлений терялось управление соединениями и частями. Задерживалось 
наступление Черноморской группы войск. Во многом это обусловливалось задержкой пере-
группировки войск, недостаточным количеством дорог и их плохим состоянием.
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Такое положение вызвало резко негативную реакцию со стороны советского руководства. 
В директиве Ставки ВГК от 4 января 1943 года отмечалось: «…противник уходит с Северного 
Кавказа, сжигая склады и взрывая дороги. Северная группа Масленникова превращается в 
резервную группу, имеющую задачу легкого преследования. Нам невыгодно выталкивать 
противника с Северного Кавказа. Нам выгоднее задержать его с тем, чтобы ударом со сторо-
ны Черноморской группы осуществить его окружение. В силу этого центр тяжести операций 
Закавказского фронта перемещается в район Черноморской группы».

Однако выполнить требования директивы не удалось. Черноморская группа войск оста-
валась на прежних рубежах и спешно продолжала перегруппировку войск. Северная группа, 
осуществляя преследование, к исходу 6 января продвинулась на северо-запад на 15–20 км. 
Были освобождены Малгобек, Моздок, Нальчик. Не удалось предотвратить и отход против-
ника с Главного Кавказского хребта. Соединения 46-й армии, растянутые на широком фронте, 
не смогли создать сильные ударные группировки и вели преследование лишь отдельными 
разрозненными силами.

Тем не менее действия советских войск постепенно становились более целеустремлен-
ными и организованными. Фронтальное наступление сочеталось с нанесением охватывающих 
ударов. Танковые части Северной группы войск 7 января были объединены с 4-м и 5-м гвар-
дейскими кавалерийскими корпусами в конно-механизированную группу под командованием 
генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко. Из нее были выделены кавалерийские отряды для 
рейдов на Ставрополь и Армавир. В общевойсковых армиях создавались подвижные мото-
группы для обхода арьергардов противника и выхода на пути отхода его главных сил.
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Стал меняться и тон немецких донесений. Если 3 января в журнале боевых донесений 
штаба группы армий А отмечалось, что отступление проходит планомерно, то уже 7 января 
зазвучали тревожные ноты. В документах этого же штаба подчеркивалось, что против 52-го 
армейского корпуса начато мощное наступление, в котором участвуют превосходящие силы 
пехоты и танки. А еще спустя несколько часов в очередном донесении указывалось, что пе-
хотные части корпуса окружены. Однако в целом перелома не произошло.

К исходу 8 января соединения 1-й танковой армии, отойдя на 80–110 км, заняли оборо-
нительный рубеж по реке Куме. Лишь к 10 января к нему вышли главные силы 44-й, 9-й и 58-й 
армий. Их отдельным передовым частям удалось прорваться в глубину немецкой обороны. 
52-я танковая бригада, обогнав отступавшего врага на 40–50 км, вышла к Минеральным Водам 
и 11 января во взаимодействии с 131-й бригадой освободила город. Противник начал отход 
на новый рубеж. Развивая наступление, войска Северной группы к 15 января овладели горо-
дами Буденновск, Георгиевск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, но на рубеже по реке Кала-
ус, Черкесск были вновь остановлены и в течение двух дней вели ожесточенные бои.

Понимая, что удержаться здесь не удастся, немецкое командование решило отвести свои 
войска и организовать сплошную оборону за водными преградами — реками Кубань, Егорлык, 
Маныч и Дон до устья реки Северский Донец. Этот рубеж был выгоден и с оперативной, и со 
стратегической точек зрения, так как оставлял призрачную надежду на организацию нового 
наступления на Кавказ и позволял представить отступление как преднамеренный маневр.

Преследуя возобновившего отход врага, 17 января 37-я армия овладела Черкесском.  
В тот же день 9-я армия заняла железнодорожную станцию Курсавка, а 20 января освободи-
ла важный железнодорожный узел Невинномысск. К этому времени 44-я армия вышла на 
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подступы к Ворошиловску. В середине дня передовой отряд 347-й стрелковой дивизии пол-
ковника Н. И. Селиверстова ворвался в центр города и завязал упорный бой с его гарнизоном. 
Вскоре подошли основные силы армии, и 21 января Ворошиловск был освобожден.

Конно-механизированная группа генерала Н. Я. Кириченко, совершив по бездорожью  
200 км бросок, 23 января вышла в район 20 км южнее Сальска, где соединилась с частями 
28-й армии генерал-лейтенанта В. Ф. Герасименко южного фронта, наступавшими на Ростов 
и Батайск. На следующий день советские войска завязали бои за Армавир, превращенный 
противником в крупный узел сопротивления на третьем оборонительном рубеже. Немецкое 
командование рассчитывало удерживать его в течение длительного времени, для чего стало 
выдвигать сюда войска с других участков фронта. Но его надежды не сбылись: 24 января 
Армавир был полностью очищен от врага.

За 22 суток Северная группа войск Закавказского фронта продвинулась на 400–500 км, 
во всей полосе наступления вышла к третьему оборонительному рубежу противника, а на 
ряде участков преодолела его. Однако главную задачу — окружить немецкую группировку — 
выполнить не смогла. Соединения и объединения группы наносили преимущественно фрон-
тальные удары, что позволяло немецкому командованию организовывать оборону на проме-
жуточных рубежах и планомерно отводить главные силы. Кроме того, советские дивизии 
понесли большие потери, испытывали острый недостаток в боеприпасах и горючем.

24 января Ставка ВГК поставила войскам новые задачи. Северная группа войск выводи-
лась из Закавказского фронта и преобразовывалась в Северо-Кавказский фронт, командую-
щим которым назначался генерал-полковник И. И. Масленников. Фронту предстояло наступать 
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по трем расходящимся направлениям: к Ростову, из района севернее Армавира к Азовскому 
морю на Ейск и на Краснодар. Закавказскому фронту предписывалось во взаимодействии с 
Северо-Кавказским фронтом и Черноморским флотом разгромить краснодарскую и новорос-
сийскую группировки противника.

Немецкое командование, стремясь сдержать наступление войск левого крыла южного 
фронта, которым командовал генерал-полковник А. И. Еременко, вдоль левого берега Дона 
на Ростов, перебросило на это направление половину сил 1-й танковой армии. Это ослаби-
ло противника в полосах наступления 44-й, 58-й и 9-й армий, позволив им быстро сломить 
вражескую оборону между рекой Маныч и Армавиром. К 4 февраля войска Северо-Кавказ-
ского фронта вышли на побережье Азовского моря от Азова до Бейсугского лимана, на 
подступы к Ростову и Краснодару. 5 февраля конно-механизированная группа Кириченко и 
44-я армия переданы южному фронту и в его составе участвовали в освобождении Росто-
ва (14 февраля).

Значительно сложнее проходило наступление Черноморской группы войск Закавказского 
фронта. Замысел командующего фронтом предусматривал нанесение двух ударов. Первый — 
силами 56-й армии (с января ею командовал генерал-майор А. А. Гречко) из района населен-
ного пункта Горячий Ключ на Краснодар с задачей выйти на рубеж реки Кубань и овладеть 
Краснодаром или блокировать его. В последующем, имея главной целью отрезать пути отхо-
да кавказской группировки противника на Ростов и Ейск, овладеть станицей Тихорецкая, 
нанести удар в сторону Батайска и овладеть им. Этот план получил наименование «Горы». 
Второй удар наносила 47-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ф. В. Камкова из 

14 Заказ 611
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района станицы шапсугская через Крымскую на Новороссийск с задачей овладеть Новорос-
сийском, а затем всем Таманским полуостровом. Этот план получил наименование «Море». 
Наступление планировалось начать в полосе 47-й армии 12 января, в полосе 56-й армии —  
14 января.

В связи со сложившейся на Северном Кавказе общей обстановкой армии Черноморской 
группы 11 января перешли в наступление на вспомогательных направлениях. Первой нанес-
ла удар вдоль долины реки Пшеха на Нефтегорск и частью сил на Майкоп 46-я армия.

24 января немцами была оставлена Хадыженская, 25 января взорван мост через реку 
Пшеху и сдана наступающим частям Красной Армии станица Апшеронская.

В этот же день главные силы фашистов были отведены на линию «Е».
Наступавшую советскую 9-ю горнострелковую дивизию сдерживал 3-й гренадерский ба-

тальон 421-го полка под командованием капитана Винцена,пока основные силы 198-й немец-
кой пехотной дивизии не отступили и не приготовились к обороне. 24–25 января главные силы 
49-го немецкого горнострелкового корпуса быстрым маршем отступали по дороге Майкоп — 
Белореченская в сторону Усть-Лабинской. 26 января 46-я немецкая пехотная дивизия, которая 
прикрывала в Майкопе отступающие фашистские части, входящие в приказ «движение по 
канатной дороге» покинула Майкоп. 28 января 42-й гренадерский полк выйти из Майкопа до 
полуночи не успел, а полностью вывел свои подразделения из города только рано утром 29 
января 1943 г.

25 января 1943 года подразделениями 9-й горно-стрелковой дивизии была освобождена 
станица Самурская. 26-го января 1943 года немцы ушли из ширванской и из Апшеронской, а 
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также из хутора Зозулин. 28-го января немцы ушли из Дондуковской и Кубанской. Дорога на 
Кубанскую равнину была открыта. Войска 46-й Советской Армии вышли на оперативный 
простор.

В это время из села Темнолесское через Гуамский перевал к станице Нижегородской 
перешел 2-й батальон 23-го дважды Краснознаменного пограничного полка под командова-
нием майора Н.М. Пискуна. Батальон с боем освободил станицу Нижегородскую. Здесь ба-
тальон вошел в оперативное подчинение 9-й горнострелковой дивизии и был придан 193-му 
горнострелковому полку.

Командир 193-го горнострелкового полка поставил майору Пискуну Н. М. задачу —  
к исходу 29 января 1943 года овладеть городом Майкопом, 30 января овладеть станицей 
Гиагинской, 31-го января — селом штурбино, а к концу дня 1 февраля — станицей Некра-
совской.

Войска 9-й горнострелковой дивизии широким фронтом наступали в Краснодарском на-
правлении. Немецко-фашистские войска бежали и не могли оказывать организованного со-
противления.

29 января 193-й полк 9-й горнострелковой дивизии вошел в станицы Ханская и Белоре-
ченская. В Белореченской, являвшейся крупным железнодорожным узлом, были захвачены 
в качестве трофеев около 100 вагонов с вооружением и другим военным имуществом.

28 января 1943 года 2-й батальон 23-го пограничного полка НКВД сосредоточился в хуторе 
Садовом, а Майкопский партизанский отряд № 1 «Народные мстители» вошел в город Майкоп 
с восточной стороны, в станицу Тульскую вошел Майкопский партизанский отряд № 3. 

14*
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Утром 29 января переправившись через реку Белая в районе хутора Грозный, развед-
группа 2-го батальона 23-го погранполка в составе 25 человек под командованием политрука 
14-й заставы 2-го батальона 23-го погранполка Гайдука Василия Константиновича и лейте-
нанта Жирнова вышла на восточную окраину города Майкопа к Майкопскому спиртзаводу. 
Узнав от местных жителей, что в городе Майкопе фашистов нет, разведгруппа, отправив 
связного рядового Германа к командиру батальона, выдвинулась к центру города. Вскоре 
группа Гайдука В. К. была в центре города, где встретила передовой отряд 9-й горнострелко-
вой дивизии, вошедший в город со стороны станицы Ханской численностью до 100 человек, 
к вечеру в Майкоп вошел отряд из 40 всадников 2-го батальона 23-го погранполка под коман-
дованием майора Николай Михайлович Пискуна.

30 января Совинформбюро передало сообщение об освобождении города. 1 февраля 
1943 года по приказу штаба партизанских отрядов все отряды Адыгеи, в т.ч. и Майкопа, были 
переведены на положение истребительных батальонов, их передали в ведение органов НКВД 
со всем вооружением и боеприпасами.

Командир Майкопского партизанского отряда № 1 С. Я. Козлов назначен начальником 
гарнизона в Майкопе, его заместитель по разведке В. П. Моисейко — комендантом города.

К исходу 2 февраля 1943 года советские войска освободили большую часть Майкопского, 
Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского и шовгеновского районов Адыгеи.

Северо-восточнее Новороссийска начала наступать 47-я армия, а на туапсинском на-
правлении — 18-я армия, в командование которой в первых числах января вступил гене-
рал-майор А. И. Рыжов. Но их действия не принесли большого успеха. После незначитель-
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ного вклинивания в оборону противника на третий-четвертый день наступление пришлось 
прекратить. Утром 16 января удар по врагу нанесла 56-я армия. К этому моменту лишь одна 
треть ее артиллерии могла поддержать огнем наступающие войска. Из-за нелетной погоды 
не могла действовать авиация. В первый день соединения армии продвинулись в центре 
на 12 км, а на флангах на 5–6 км. Темпы наступления оказались значительно ниже запла-
нированных.

По плану операции в первые сутки войска должны были прорвать оборону противника и 
выйти из предгорий на равнину. В реальности на это потребовалась неделя. Тем не менее, 
советские соединения упорно продвигались вперед. К 23 января войска Черноморской груп-
пы прорвали оборону противника и продвинулись на 15–20 км. В это время в связи с успеш-
ными действиями войск южного фронта на ростовском и батайском направлениях, а также 
выходом войск Северной группы Закавказского фронта к Армавиру общая обстановка на 
Северном Кавказе резко изменилась. Немецкое командование вынуждено было отводить 
основную часть своей северокавказской группировки не через Ростов, а на Таманский полу-
остров.

23 января Ставка ВГК в своей директиве констатировала, что Черноморская группа не 
смогла выполнить своих задач по выдвижению в район Краснодара и не сможет к сроку вы-
йти к Тихорецку и Батайску. В связи с этим перед Черноморской группой ставилась задача 
выдвинуться в район Краснодара, захватить позиции на реке Кубань; главные силы направить 
на захват Новороссийска и Таманского полуострова. В дальнейшем основной задачей войск 
Петрова было овладение Керченским полуостровом. Таким образом, основные усилия Чер-
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номорской группы войск перемещались с центра на ее левый фланг, в полосу 47-й армии, в 
командование которой 25 января вступил генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе. Армия усили-
валась двумя стрелковыми дивизиями и девятью артиллерийскими полками.

К исходу 4 февраля войска Черноморской группы вышли на подступы к Краснодару, но 
овладеть городом не смогли. Не удалось преодолеть оборону врага и под Новороссийском. 
В создавшейся обстановке Ставка ВГК с целью объединения усилий войск на Кубанском 
плацдарме и в районе Ростова переподчинила Черноморскую группу войск Северо-Кавказ-
скому фронту, а 44-ю армию и конно-механизированную группу передала южному фронту. 
Таким образом были созданы две сильные группировки со строго определенными задачами. 
На этом Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция закончилась, советские 
войска приступили к подготовке последующих операций.

9 февраля войска Северо-Кавказского фронта начали Краснодарскую операцию. Ее за-
мыслом предусматривалось концентрическими ударами 58-й (генерал-майор К. С. Мельник) 
и 9-й (генерал-майор В. В. Глаголев) армий, наносивших удар с севера на Славянскую, 37-й 
и 46-й (в феврале-марте ею командовал генерал-майор А. И. Рыжов) армий с востока — на 
Краснодар, 18-й (с начала февраля командовал генерал-майор К. А. Коротеев) и 56-й армии 
с юга — на Троицкую, окружить и уничтожить краснодарскую группировку противника, не 
допустив ее отхода в Крым. Черноморский флот должен был блокировать с моря Керченский 
полуостров и прибрежную зону от Анапы до Феодосии. Пяти дней, которые были отведены 
для подготовки операции, оказалось явно недостаточно. Армии правого крыла фронта, пре-
следовавшие перед этим отходившего противника, растянулись и рассредоточились на пло-
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щади около 2000 кв. км. Артиллерия отстала от войск на 80–100 км, а базы снабжения и 
склады — на 200–300 км. В результате сосредоточение сил и средств к началу операции не 
было завершено, часть войск не сумела выйти на свои исходные и огневые позиции. Кроме 
того, соединения и части, пройдя уже пройдя с боями около 600 км, нуждались в отдыхе и 
пополнении. Тем не менее в установленное время они начали наступать.

58-я и 9-я армии в течение 2 суток пытались прорвать оборону противника, но успеха не 
добились. Войска 37-й и 18-й армий с этой задачей справились. Используя их успех, перешла 
в наступление 46-я армия, которая совместно с соединениями 18-й армии при содействии 
партизан 12 февраля освободила Краснодар. Противник, прикрываясь сильными арьергар-
дами и нанося контрудары, стал отходить на заранее подготовленные рубежи обороны и 
эвакуировать тылы 17-й армии в Крым.

В это же время от оккупантов были освобождены Теучежский и Тахтамукайский районы 
Адыгейской автономной области. 18 февраля 1943 года советские воины в результате упор-
ных боев освободили от оккупантов последний населенный пункт Адыгеи — аул Псейтук.

Но наступление продолжалось. Ставка ВГК 22 февраля приказала войскам Северо-Кав-
казского фронта выйти на пути отхода основных сил 17-й немецкой армии, окружить и унич-
тожить их. В течение 23 и 24 февраля 58-я и 9-я армии пытались прорвать оборону против-
ника, но успеха не достигли. Безуспешным было также наступление 47-й и 18-й десантной 
армий на левом фланге Черноморской группы войск. Войска 56-й армии сломили упорное 
сопротивление немецкого 44-го армейского корпуса и к 25 февраля продвинулись на запад 
до 30 км. Используя успех 56-й армии, пошла вперед вдоль левого берега реки Кубань 46-я 
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армия. Это вынудило немецкое командование начать отвод войск и севернее реки. Выполняя 
требование командующего фронтом о более активных действиях, командующий 58-й армией 
решил нанести удар вдоль приазовских плавней, чтобы отрезать противнику пути отхода на 
Таманский полуостров.

Войска Северо-Кавказского фронта предприняли попытку с ходу прорвать «Голубую 
линию» — цепь мощных немецких укреплений в районе Крымска и Темрюка, но успеха не 
добились. Они были измотаны боями, испытывали острый недостаток боеприпасов, го-
рючего, продовольствия. Танковые части фронта из-за отсутствия горючего в течение 
10–15 суток не могли не только вести бои, но даже совершить марш к войскам, с которы-
ми они должны были действовать. По этой же причине оказалась прикованной к аэродро-
мам авиация.

Исходя из анализа обстановки и состояния войск командование фронта обратилось в 
Ставку за разрешением временно прекратить наступление и в течение 10–12 дней подготовить 
новую наступательную операцию. Предлагалось также расформировать полевое управление 
Черноморской группы, а ее командующего генерала И. Е. Петрова назначить начальником 
штаба фронта. 16 марта Ставка утвердила эти предложения и приказала начать наступление 
в первых числах апреля, чтобы предоставить войскам больше времени на подготовку. На 
этом Краснодарская наступательная операция завершилась.

Войскам Северо-Кавказского фронта вновь не удалось выполнить поставленную зада-
чу — окружить северокавказскую группировку противника. Это обусловливалось слабым 
управлением войсками со стороны командования фронтом и армиями, плохим снабжением 
наступавших частей и соединений всеми видами материальных средств, тяжелыми погодны-
ми условиями. Не сумев окружить всю северокавказскую группировку врага, советские войска 
теперь должны были уничтожить его силы на Таманском полуострове.
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Немецкое командование придавало удержанию Таманского полуострова большое 
значение. 10 марта 1943 года на совещание в Ставку Гитлера были вызваны командующий 
группой армий А Э. Клейст, командующий 17-й армией генерал Р. Руофф и командующий 
4-м воздушным флотом генерал В. Рихтгофен. При обсуждении планов на 1943 год Гитлер 
заявил: «…желательно, чтобы Новороссийск был удержан нами и включен в состав Та-
манского плацдарма, с одной стороны, из соображений политического влияния на тюрков 
и, с другой — в целях удержания русского Черноморского флота вдали от Крыма». 13 
марта группа армий А получила приказ Гитлера «удержать во что бы то ни стало Таманский 
плацдарм и Крым».

Выполняя его, командование 17-й армии предприняло интенсивные меры по укреплению 
«Голубой линии». Ее общая глубина увеличилась до 20–25 км. Главная полоса глубиной  
5–7 км включала 3–4 позиции, прикрывалась минными полями (на отдельных участках до 
2500 мин на 1 км фронта) и 3–6 рядами проволочных заграждений. В 10–15 км от главной 
находилась вторая полоса. Обе полосы были насыщены дотами, дзотами и пулеметными 
площадками, соединенными сетью траншей и ходов сообщения. В глубине готовились еще 
3 рубежа и отсечные позиции. Все господствующие высоты и населенные пункты, располо-
женные в их пределах, были превращены в опорные пункты и узлы сопротивления, приспо-
собленные к круговой обороне.

Особенно сильно укреплялся Новороссийск: на подступах к нему с моря создавалась 
мощная противодесантная оборона, подходы к порту прикрывались минными заграждениями, 
огнем артиллерии, минометов и стрелкового оружия. На «Голубую линию» отводились все 
войска 17-й армии. Весной и летом армии Северо-Кавказского фронта неоднократно пытались 
прорвать оборонительный рубеж противника, но успеха не добились. Это удалось сделать 
лишь в сентябре 1943 года.
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В апреле-июне развернулись ожесточенные бои за господство в воздухе, получившие в 
отечественной литературе название «воздушные сражения на Кубани 1943 г.». К середине 
апреля немецкое командование сосредоточило на аэродромах Крыма и Тамани 820 самоле-
тов 4-го воздушного флота, а также привлекло до 200 бомбардировщиков, базировавшихся 
в Донбассе и на юге Украины. В составе авиационной группировки были лучшие части 
люфтваффе, укомплектованные опытными летчиками и самолетами новой модификации.  
С советской стороны в сражениях принимала участие авиация Северо-Кавказского, частично 
южного и юго-Западного фронтов, Черноморского флота и группа авиации дальнего дей-
ствия — всего 1048 боевых самолетов, большинство которых также были новыми. Общее 
руководство их действиями осуществлял командующий ВВС Красной Армии маршал авиации 
А. А. Новиков, а непосредственное — командующий ВВС Северо-Кавказского фронта (с мая 
1943 г. командующий 4-й воздушной армией) генерал-лейтенант авиации К. А. Вершинин.

Первое воздушное сражение произошло 17–24 апреля в ходе боев на Малой земле.  
В нем участвовало около 650 самолетов противника и 500 советских самолетов. Последу-
ющие сражения происходили в районах станиц Крымская (29 апреля — 10 мая), Киевская 
и Молдаванская (26 мая и 7 июня) и длились непрерывно многие часы. В отдельные дни на 
сравнительно небольшом пространстве (20–30 км) происходило до 40 групповых воздушных 
боев с участием 50–80 самолетов с обеих сторон. Одновременно наносились удары по 
аэродромам.

В это же время войска Северо-Кавказского фронта продолжали подготовку к наступатель-
ной операции по полному освобождению территории Северного Кавказа от врага. В августе 
в связи с благоприятной обстановкой, сложившейся на юго-Западном стратегическом направ-
лении, Ставка дала указание командующему фронтом (в мае его возглавил генерал-лейтенант 
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И. Е. Петров) о подготовке наступательной операции с целью завершения разгрома таманской 
группировки противника и недопущения отхода ее в Крым. Замысел операции состоял в том, 
чтобы нанести внезапный комбинированный удар с моря и суши по Новороссийску, овладеть 
им, а затем развивать наступление на Анапу с целью охвата с юга всей группировки врага, 
оборонявшей «Голубую линию».

Одновременно севернее и южнее реки Кубань главные силы фронта должны были нане-
сти рассекающие удары, перерезать противнику пути отхода в Крым и уничтожить его по 
частям. В операции участвовали три общевойсковые и одна воздушная армии, в которых 
насчитывалось свыше 317,4 тыс. человек, более 4,4 тыс. орудий и минометов, более  
300 танков и самоходных артиллерийских установок, около 700 самолетов. Привлекались 
также около 150 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота (контр-адмирал  
Л. А. Владимирский) и Азовской военной флотилии (контр-адмирал С. Г. Горшков). Противо-
стоявшие им соединения немецкой 17-й армии под командованием генерала Э. Енеке имели 
свыше 400 тыс. человек, до 2,9 тыс. орудий и минометов, более 100 танков и штурмовых 
орудий, 300 самолетов.

Войска тщательно готовились к наступлению. В специальных городках, оборудованных 
по типу немецкой обороны в горной местности, они обучались прорывать сильно укрепленные 
позиции противника. Силы флота тренировались в высадке десантов и взаимодействии меж-
ду группами кораблей боевого обеспечения и десантными судами. Большое внимание уде-
лялось подготовке торпедных катеров к уничтожению боно-сетевых и минных заграждений, 
к нанесению огневого удара по противнику в районах высадки.

Чтобы обеспечить скрытность подготовки наступления, были приняты меры по оператив-
ной маскировке. Не велось никакой переписки и переговоров по средствам связи о готовив-
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шейся операции. Ее план разработал лично командующий фронтом, все документы оформ-
лялись ограниченным кругом лиц в части, их касающейся, и только в одном экземпляре, от 
руки. Перегруппировка войск производилась, как правило, ночью. С целью дезинформации 
противника активизировалась разведка на второстепенных направлениях. Эти мероприятия 
дезориентировали немецкое командование. Враг приступил к перегруппировке своих войск 
на участки, где главные удары фронта не планировались. Большая работа была проведена 
по материально-техническому обеспечению войск и сил флота.

Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция советских войск 
началась в ночь на 10 сентября 1943 года мощной артиллерийской и авиационной подготов-
кой и высадкой 3 отрядов морского десанта в Новороссийском порту. Одновременно войска 
ударной группировки 18-й армии генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе (вступил в командова-
ние армией 16 марта 1943 г.) перешли в наступление восточнее и южнее Новороссийска. 
Противник оказывал упорное сопротивление, бросая в контратаку свои резервы. В первый 
день соединения 18-й армии успеха не имели. Немецкое командование стало спешно пере-
брасывать в район Новороссийска ближайшие резервы. ценой больших потерь противнику 
удалось разобщить один десантный отряд, окружить и изолировать другой, но приостановить 
наступление третьего десантного отряда он был не в силах.

Командующий фронтом усилил восточную группировку 18-й армии стрелковыми соеди-
нениями и танками. Одновременно в помощь десанту был направлен еще один стрелковый 
полк. В целях воспрещения маневра резервами противника 9-й армии генерал-майора  
А. А. Гречкина приказывалось с утра 11 сентября перейти в наступление. Это позволило 
нарастить силу удара.

Еще больше осложнилось положение противника с переходом в наступление 14 сен-
тября 56-й армии генерал-лейтенанта А. А. Гречко. Прорвав «Голубую линию», она стала 
быстро продвигаться в глубину, рассекая главную группировку 17-й армии. В это же время 
ожесточенные бои шли в Новороссийске. Возобновили наступление и обе группы 18-й 
армии. Ее восточная группа прорвала оборону противника северо-восточнее города, про-



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

221

билась к вокзалу и стала обходить Новороссийск. Западной группе армии также удалось 
сломить сопротивление врага и вклиниться в его оборону. В ночь на 16 сентября остатки 
новороссийского гарнизона мелкими группами начали отход на северо-запад, а днем город 
и порт Новороссийск был полностью освобожден от врага. Москва торжественно салюто-
вала воинам Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота в честь одержанной 
победы.

Осознав невозможность удержаться на Северном Кавказе, немецкое командование при-
няло решение об эвакуации своих соединений с Таманского полуострова в Крым. Советские 
войска успешно наступали по всему фронту. Они прорывались на пути отступления против-
ника, упреждали его в выходе на промежуточные рубежи, вынуждали поспешно оставлять 
занимаемые позиции. В отходивших немецких и румынских частях не раз возникала паника. 
Взятые в плен солдаты и офицеры называли Таманский плацдарм «сущим адом», «огненным 
пеклом», «кровавой мясорубкой». Наступавшие войска поддерживали огнем корабельной 
артиллерии и ударами авиации Черноморский флот и Азовская военная флотилия.

Одновременно в тыл противника 21, 25 и 26 сентября были высажены морские десанты. 
В эти дни особо активную борьбу развернули партизаны. Они наносили внезапные удары по 
тылам врага, сеяли среди фашистов панику и наносили им значительный урон, доставляли 
в штабы дивизий и полков важные разведывательные сведения. Соединения 18-й армии  
21 сентября подошли к Анапе и согласованными действиями подразделений 5-й гвардейской 
танковой бригады и морского десанта в тот же день очистили город от фашистов. 3 октября 
войска армии освободили Тамань, а к утру 9 октября 56-я армия овладела всей северной 
частью Таманского полуострова и косой Чушка. Советские войска вышли на побережье Кер-
ченского пролива и завершили освобождение Северного Кавказа. С окончанием 9 октября 
1943 года Новороссийско-Таманской операции закончилась и битва за Кавказ.

Победа советских войск в битве за Кавказ имела важное военно-политическое значение. 
Германия не смогла заполучить нефть Кавказа и Ближнего Востока, плодородные земли 
Кубани и Ставрополья. Был поставлен крест на устремлениях Гитлера прорваться через 
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Закавказье в Иран и Индию. Об Индии мечтали и гитлеровские генералы. 24 июля 1942 года, 
когда немецко-фашистским войскам удалось захватить Ростов, командующий 17-й полевой 
армией генерал Р. Руофф, пригласив японского военного атташе к взорванному мосту через 
Дон, вытянул руку в направлении Батайска и самоуверенно заявил: «Ворота на Кавказ откры-
ты. Близится час, когда германские войска и войска вашего императора встретятся в Индии». 
Мечты разбились о стойкость и мужество советского солдата, самоотверженность кавказских 
народов.

Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать очень важной частью контр-
наступления: были упрочены позиции Советской Армии на юге, захвачены обратно авиаци-
онные базы и флот. Кавказ имел огромное стратегическое значение, поэтому захват терри-
торий был крайне важным шагом в ходе победы над Германией.

К сожалению, не обошлось без негативных последствий. Часть населения Кавказа была 
обвинена в поддержке оккупантов и сослана в Сибирь.

В целом битва за Кавказ стала одной из самых победоносных и заметных операций во 
втором периоде Великой Отечественной войны.

В операциях по освобождению Северного Кавказа проявилась возросшая мощь советских 
Вооруженных сил. Дальнейшее развитие получило военное искусство. Войска приобрели опыт 
ведения преследования, прорыва сильно укрепленных оборонительных рубежей и позиций, 
форсирования рек, ведения наступления в горах и плавнях, подготовки и осуществления 
морских десантных операций, ведения борьбы за господство в воздухе.

Противнику был нанесен значительный урон. Его потери только за время наступательных 
операций советских войск составили 281 тыс. солдат и офицеров, около 1,4 тыс. танков,  
2 тыс. самолетов, более 7 тыс. орудий и минометов. Не менее важным было и то обстоятель-
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ство, что поднялся боевой дух советских солдат. Пришла уверенность, что врага можно бить, 
час освобождения родной земли приближается.

Но победа досталась дорогой ценой. Общие потери советских войск в битве за Кавказ 
составили: безвозвратные — свыше 344 тыс. человек, санитарные — более 605 тыс. человек. 
В значительной степени это было связано с ошибками командования в оценке намерений 
противника и состояния его войск. В совокупности все это привело к тому, что окружить се-
верокавказскую группировку врага не удалось. Противник был вытеснен за Дон и в Крым и в 
целом сохранил боеспособность своих армий. Войска, отошедшие через Ростов, усилили 
группу армий «юг», которая сдерживала наступление советских войск, проводивших Ростов-
скую операцию. Соединения 17-й армии эвакуировались через Керченский пролив в Крым. 
Их окончательный разгром был осуществлен весной 1944 года в ходе Крымской наступатель-
ной операции.

Ратный подвиг защитников Кавказа был высоко оценен всей страной. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Кавказа», 
которой награждено около 600 тыс. человек. Многие части и соединения удостоены почетных 
наименований Анапских, Кубанских, Новороссийских, Таманских, Темрюкских.

Новороссийску за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и 
стойкость, проявленные его трудящимися и воинами армии и флота в Великой Отечественной 
войне, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск на Северном Кавказе  
14 сентября 1973 года присвоено почетное звание «Город-герой». В 2007–2015 годах «Горо-
дами воинской славы» стали Владикавказ, Нальчик, Ростов-на-Дону, Таганрог, Анапа, Туапсе, 
Малгобек, Грозный.

Александр Данильченко
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ЧТо СДеЛАЛА АДЫГеЯ 
ДЛЯ ПоБеДЫ СоВеТСКоГо СоЮзА В ВоВ

 
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится всё меньше. Если раньше 

тон празднику задавали они сами, то сегодня День Победы отмечают их потомки — в честь 
героизма дедов и прадедов.  

На немца с палкой

Добровольцами на фронт уходили многие. Но это, как считают историки, был эмоцио-
нальный, благородный порыв. Однако не добровольческое движение, а всеобщая мобилиза-
ция помогла создать армию, которая разгромила силы Третьего рейха. Мобилизация в  
14 округах страны, в том числе в Северо-Кавказском округе, началась уже 23 июня 1941 года, 
на следующий день после объявления войны. Под мобилизацию подходили все трудоспособ-
ные граждане Советского Союза 1905–1918 года рождения. 

«АиФ-Адыгея» подготовил инфографику о том, какой вклад внесли жители республики в Ве-
ликую Победу: 
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В первые несколько месяцев из Адыгеи отправились на фронт добровольно и по призы-
ву 8,5 тыс. только комсомольцев. Герои Советского Союза, пионеры-герои, партизаны и по-
граничники, танкисты, пехотинцы, артиллеристы, легендарные лётчицы, 15 женщин-медиков, 
которым за особый героизм присвоили звание Героя Советского Союза — далеко не весь 
перечень фронтовиков, которыми гордится республика. 

 «Известно, что в 1942 году ребята сразу после окончания школы вместе с колоннами 
беженцев разыскивали военкомат — хотели добровольцами на фронт, а военкомат был за-
крыт — все ушли на фронт. Выпускники попали в действующую армию только в Абхазии. 
Оружия не давали. На весь полк (1200 человек — прим. авт.) было всего 32 винтовки. Вместо 
винтовок молодым бойцам дали палки»,— рассказывает историк, учёный Казбек Ачмиз.

За все годы войны Адыгея отправила на фронт около 80 тыс. человек, более 30 тыс. из 
них погибли на полях сражений. В Книге Памяти сказано, что останки советских воинов — 
наших земляков, покоятся в земле 23 стран ближнего и дальнего зарубежья, в 56 республиках, 
краях и областях бывшего Советского Союза. 

По словам Казбека Ачмиза, из 80 тыс. бойцов Красной Армии известна судьба только  
62 тыс. наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Остальные числят-
ся пропавшими без вести. Сказать всю правду о потерях Адыгеи в этой войне невозможно. 
Ежегодно в братских могилах поисковые отряды находят до 300 человек.

 от Москвы до Берлина с любовью

Как пишут военные историки, жители Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 
демонстрировали примеры храбрости и отваги: первыми бросались в атаку, пускали фаши-
стские эшелоны под откос. В первые минуты войны 22 июня 1941 года первая пограничная 
застава лейтенанта Александра Сивачёва, дислоцировавшаяся у белорусского села Голо-
венчицы, оборонялась 12 часов. Против неё немцы направили самолёты, а потом и танки. 
Застава погибла, но не оставила своих позиций. Имя лейтенанта А. Сивачёва теперь носят 
Гродненская застава, две улицы его родного посёлка Энем Тахтамукайского района Адыгеи 
и белорусского города Гродно.

Единственная адыгейка-авиатор Лёля Богузокова родилась в ауле Лакшукай. Работала 
учителем даже в эвакуации. Но писала рапорт за рапортом с просьбой отправить её на фронт, 
в военную авиацию. В 1943 году её просьба была удовлетворена. Лёлю зачислили в военную 
авиацию в качестве стрелка-радиста.

Её боевой путь начался на Северо-Кавказском фронте, а последний боевой удар экипаж 
«Ил-2» с бортовым номером «36» нанёс по Берлину. 

 История её любви удивительна. В самый разгар войны Лёля вышла замуж за командира 
экипажа Петра Ликаренко. После свадьбы супруги написали на борту самолёта клятву: «От 
Москвы до Берлина». В истории штурмовой авиации это был первый случай, когда муж и жена 
летали вместе на одном самолёте. После войны Лёля Богузокова вернулась в аул Хатукай, 
работала учителем, потом директором школы. В ауле в её честь установлен памятник.

Героизм во время войны проявили не только защитники Отечества, но и труженики тыла. 
Сразу после освобождения Адыгеи в феврале 1943 года, нищие и полуголодные жители со-
брали 2,3 млн. руб. на строительство эскадрильи «Адыгейский осоавиахимовец». 12 самолё-
тов эскадрильи уже в декабре 1944 г. были переданы в действующую армию.

«Исследуя военные архивы, я убедился, даже в первые дни войны у народа не было 
ощущения поражения. Наоборот, стойкая уверенность: враг не может одержать и не одержит 
победу. Было упорное стремление к сопротивлению»,— подчеркнул К. Ачмиз.

Надежда Гусева, Карина Кадиева
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АДЫГеЯ В ГоДЫ ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНЫ

Вместе со всей страной Адыгея вынесла все тяготы войны, внесла свой вклад в Победу, 
ставшую для всех граждан праздником. 

В планах гитлеровской Германии особое значение придавалось захвату крупных топли-
во-энергетических и продовольственных ресурсов страны, в том числе Северного Кавказа с 
богатыми и плодородными землями Дона, Кубани, Ставрополья, грозненской и майкопской 
нефтью. Основные усилия гитлеровского командования были сосредоточены на южном участ-
ке фронта.

Немецкое верховное командование разработало план непосредственного овладения 
Кавказом, получивший условное название «Эдельвейс». Битва за Кавказ теснейшим образом 
связана с таким переломным событием в истории Отечественной и Второй мировой войны, 
как Сталинградская битва. На защиту единой Отчизны встали люди самого разного возраста, 
без различия национальностей. 

В первый же день войны состоялось экстренное заседание бюро Адыгейского обкома 
ВКП(б), определившее первоочередные задачи партийной организации и всех трудящихся 
области.

Решением Адыгейского обкома ВКП (б) и областного Совета депутатов трудящихся был 
образован областной Комитет обороны под председательством первого секретаря обкома  
А. П. Ермакова.

25 июня 1941 г. Адыгейский обком ВКП (б) принял постановление «О перестройке работы 
промышленности области в связи с мобилизацией рабочих в РККА». Были намечены меры 
по перестройке работы основных предприятий на нужды обороны.

С первых дней войны в Адыгее был налажен выпуск оборонной продукции, уже в июне 
1941 г. на комбинате «Лесомебель» изготавливались спецящики для Красной Армии. широкое 
распространение получила кооперация производства при изготовлении различных видов 
оборонной продукции. В ноябре 1941 г. из имеющихся в г. Майкопе 46 промышленных пред-
приятий 17 полностью работали на нужды Красной Армии, остальные кооперировались с 
ними. Было освоено более десяти видов оборонной продукции: снаряды, гранаты, шашки, 
волокуши. Успешно справлялись с заданиями для фронта механический завод им. Фрунзе, 
комбинат «Лесомебель», кроватно-механический завод, артель «Молот». 

Перестройка работы промышленных предприятий области на военный лад была завер-
шена к концу 1941 г. На ряде предприятий, помимо перестройки профиля, пришлось коренным 
образом изменить технологию производства, интенсифицировать производственные процес-
сы. Был обеспечен более строгий режим экономии в расходовании металла, топлива, элек-
троэнергии, сырья, созданы дополнительные источники и возможности для увеличения вы-
пуска оборонной продукции, при сокращении численности рабочих, служащих. Об этом сви-
детельствует факт, что в 1941 г. промышленность области сумела сохранить объем произ-
водства на уровне 1940 г. и произвести продукцию на сумму свыше 100 млн. рублей.

15*
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Война создала большие трудности для сельского хозяйства. Основная масса мужчин-кол-
хозников, трактористов, комбайнеров и других квалифицированных рабочих МТС и совхозов 
была мобилизована на фронт. В целом по стране в период войны было призвано не менее 
60–70 процентов колхозных председателей и бригадиров, до 90 процентов механизаторских 
кадров. Значительная часть тракторов, лошадей и другой тягловой силы была отвлечена для 
нужд фронта. Все это приводило к большим затруднениям в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. Резко снизилась техническая оснащенность сельскохозяйственного произ-
водства, широко применялся ручной труд.

Несмотря на трудности, уборка урожая была проведена организованно. Советское Ин-
формбюро неоднократно сообщало об успехах хлеборобов Северного Кавказа. Так, в сооб-
щении Совинформбюро от 11 августа 1941 г. отмечалось, что колхозы Адыгейской автоном-
ной области завершили уборку урожая на 12–15 дней раньше обычного, намного перевыпол-
нили план сдачи государству кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных 
культур.

С наступлением первой военной осени в стране развернулось массовое движение по 
сбору и изготовлению теплых вещей для бойцов Красной Армии и партизан. Эта работа по-
лучила широкий размах во всех областях Северного Кавказа, в том числе и в Адыгее.

Несмотря на успехи Красной Армии в зимней кампании 1941–1942 гг., положение страны 
летом 1942 г. серьезно осложнилось. Гитлеровское командование создало на южном участке 
фронта численный перевес и начало крупное наступление в направлении Кавказа и Сталин-
града.

13 августа 1942 г. в г. Орджоникидзе состоялся антифашистский митинг, в котором при-
няли участие представители всех народов Северного Кавказа. Выступая на митинге, пред-
ставитель адыгейского народа Г. И. Чамоков заявил: «Адыгейский народ никогда не будет 
рабом германских баронов и капиталистов. Он ни на один день не прекратит своей борьбы, 
пока хоть один оккупант останется на советской территории».

На оккупированной территории захватчики пытались создать видимость «дружественно-
го» расположения к населению: обещали казачеству восстановить их сословные привилегии, 
усиленно распространяли слухи о якобы готовящемся проекте образования особого «казачье-
го государства», заявляли о своем «особом» благожелательном отношении к горцам, объяв-
ляли себя покровителями ислама. Они наставляли своих солдат и офицеров действовать в 
оккупированных горских районах осторожно, чтобы ослабить политическую бдительность 
населения.

В борьбе против кавказской группировки противника советским войскам значительную 
помощь оказали партизаны. Постановлением ГКО СССР от 3 августа 1942 г. при Военном 
Совете Северо-Кавказского фронта был создан южный штаб партизанского движения (юшПД). 
В сентябре начальником штаба был назначен член Военного Совета Северо-Кавказского 
фронта, первый секретарь Краснодарского крайкома партий П. И. Селезнев. Летом 1942 г., 
когда фронт вплотную приблизился к границам Кубани, на территории края было создано 86 
партизанских отрядов, объединенных в 7 партизанских соединений или кустов.

На территории Адыгеи действовало 9 партизанских отрядов — 2 Майкопских городских 
и 7 в районах. Их деятельность направлялась Майкопским кустовым штабом. Они объединя-
ли в августе 1942 г. 725 работников партийных и советских органов, представителей рабоче-
го класса, крестьянства и интеллигенции. Основной задачей партизан была дезорганизация 
тыла противника. Партизанские отряды были интернациональны по составу. В них плечом к 
плечу сражались русские, адыгейцы, представители других национальностей. Жители Май-
копа, аулов и станиц снабжали партизан и подпольщиков продовольствием и одеждой, сооб-
щали данные о противнике, распространяли газеты и листовки. Во всех районах Адыгеи были 
созданы подпольные группы.

За время оккупации Адыгеи и Кубани с 10 августа 1942 г. по 12 февраля 1943 г. парти-
занские отряды Майкопского куста провели более 200 операций. В результате было уничто-
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жено около 2,5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 60 автомашин с военными грузами, 
бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодорожных моста, около 400 метров железнодорож-
ного полотна, склад с боеприпасами, повреждено свыше 33 километров телефонно-телеграф-
ного кабеля. 

Основной задачей партизан была дезорганизация тыла противника. Смелые удары на-
родных мстителей не давали покоя оккупантам. Бюро Адыгейского обкома ВКП(б) было пре-
образовано в областной подпольный партийный центр, который осуществлял руководство 
партизанским движением, подпольными организациями. В его состав вошли: первый секретарь 
А. П. Ермаков, секретарь Н. ц. Теучеж, председатель облисполкома А. X. Чамоков, первый 
секретарь Майкопского горкома партии Я. М. Семкин, заведующий сельхозотделом обкома 
ВКП(б) П. ц. Джасте и другие. В г. Сочи был налажен выпуск газет «Адыгейская правда» и 
«Социалистическэ Адыгеи», которые тайно переправлялись и распространялись в области.

За отвагу и героизм свыше 700 партизан Адыгеи были награждены орденами и медалями. 
В их числе Н. Е. Абрамов, X. X. Берзегов (посмертно), Н. И. Годизов, Г. ц. Джасте, М. И. Биштов, 
А. Н. Ермаков, А. ш. Туов, С. Я. Козлов, П. М. Мастюгин, X. X. Меретуков (посмертно), Н. П. 
Служава, Е. Д. Сорокина (посмертно), А. X. Чамоков, П. ш. Чесебиев (посмертно), М. Ч. Чубит 
(посмертно) и др.

На территории Адыгеи было создано три добровольческих формирования: 184 Гиагинский 
кавалерийский полк, 1175 Майкопский стрелковый полк и Адыгейский кавалерийский полк. 
184 Гиагинский кавалерийский полк героически сражался против гитлеровских захватчиков 
на Дону и Украине. Его формирование началось 25 августа 1941 г., а 14 сентября он уже был 
включен в состав 64 кавалерийской дивизии и приведен к присяге.

В сентябре 1941 г. началось формирование 1175 Майкопского стрелкового полка, который 
влился в состав 347 Краснодарской стрелковой дивизии. Полк участвовал в боях за Ро-
стов-на-Дону, в обороне Кавказа, в освобождении Украины, Крыма, Прибалтики. Война для 
этого полка закончилась в мае 1945 г. в Курляндии.

В ноябре 1941 г. в Адыгее из лиц непризывного возраста был сформирован 8-й кавале-
рийский полк, вошедший в состав 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. В состав 
полка вошли эскадроны из всех районов Адыгеи, г. Майкопа, а также Белореченского, Ярос-
лавского, Лабинского, Упорненского, Мостовского и Удобненского районов.

В начале 1943 г. развернулись бои за освобождение Кубани. В феврале фашистские 
захватчики были изгнаны из Адыгеи. В освобождении края принимали участие 9, 18, 37, 44, 
46, 47, 56 и 59 сухопутные армии, 4 и 5 воздушные армии, моряки Черноморского флота и 
Азовской военной флотилии.

С первых дней кровопролитной войны уроженцы Адыгеи храбро сражались с врагом на 
всех фронтах. В рядах легендарных защитников Брестской крепости, принявших на себя 
первый удар фашистов, находились и наши земляки: А. Басте, И. Колесников, Н. Марченко, 
М. Схатум, Г. Кошаков — кавалер ордена Славы трех степеней, ю. Схаляхо, Ч. Дербок и 
другие.

В ноябре 1941 г. в районе села Дьяково на Украине отважно сражался со своей ротой 
политрук Хусен Андрухаев. Когда кончились патроны, он взял в руки противотанковые грана-
ты, подпустил противника и подорвал себя и окружавших фашистов. За проявленное мужество 
X. Б. Андрухаев был удостоен звания Героя Советского Союза. Снайперской винтовке, при-
надлежавшей X. Андрухаеву, командованием фронта было присвоено его имя, и ее вручили 
лучшему снайперу части Николаю Ильину, а после его гибели — Афанасию Гордиенко. Сей-
час эта винтовка с перебитым ложем хранится в центральном музее Вооруженных Сил. Она 
стала олицетворением боевого братства адыгейца X. Андрухаева, русского Н. Ильина, укра-
инца А. Гордиенко. Имя героя Советского Союза Х. Андрухаева присвоено Адыгейскому пе-
дагогическому колледжу.

Более 50 воздушных боев, 15 сбитых самолетов противника таков был боевой счет май-
копчанина Дмитрия Зюзина. Узнав о присвоении земляку звания Героя Советского Союза, 
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молодежь Майкопа собрала 110 тысяч рублей. Построенный на эти средства самолет-истре-
битель «Майкопский комсомолец» был в 1945 г. вручен Д. В. Зюзину. Ныне одна из улиц  
г. Майкопа названа его именем.

Трижды прыгал в ледяные волны Днестра и достал со дна реки затонувший канат, на 
котором буксировался паром с бойцами и боевой техникой, Алий Кошев. Это позволило бой-
цам подразделения первыми переправиться через реку и занять важный плацдарм. За отва-
гу А. Кошев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Всего за годы войны более 15 тысяч жителей Адыгеи, в том числе около 5 тысяч адыгей-
цев, были награждены орденами и медалями. 40 человек, из них 7 адыгейцев, стали Героями 
Советского Союза. Навсегда останутся в памяти народной подвиги Героев Советского Союза 
X. Б. Андрухаева, А. А. Ачмизова, В. М. Тюкова, Д. Е. Нехая, Д. В. Зюзина, К. Б. Бжигакова,  
А. Б. Чуца, И. И. Чучваги, И. X. Тхагушева, Н. В. Кутенко, Л. С. Куравлева, полных кавалеров 
ордена Славы М. Н. Схакумидова, И. С.Титова, А. Н. Осипова, В. М. Агеенко и других.

 
В последние годы в республике была издана Книга Памяти в которую вошли фамилии  

30 543 уроженцев Адыгеи, погибших в годы войны. 
За время оккупации серьезно пострадали промышленность, транспорт, средства связи и 

коммуникации. Большой ущерб фашисты нанесли жилищному фонду. целые кварталы Май-
копа были превращены в развалины и пепелища. Восстановление промышленности Адыгеи 
началось сразу же после изгнания фашистов с ее территории, еще весной 1943 г. 

29 января ежегодно отмечается День освобождения Майкопа от гитлеровцев. День пол-
ного освобождения территории нынешней Республики Адыгея от немецко-фашистских за-
хватчиков — 18 февраля 1943 года.

Из архивов Национального музея Адыгеи
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оБоРоНА МАЙКоПА

31-я Сталинградская стрелковая дивизия активно действовала в боях в Армавиро-Май-
копской оборонительной операции. Благодаря мужеству и стойкости ее бойцов в боях по 
обороне Майкопа дивизия сумела задержать танковый напор под Майкопом на пять дней с  
9 по 14 августа 1942 года, тем самым дав время и возможность отвести отступающие войска 
из-под Майкопа, на Туапсинскую оборонительную линию. А что нам известно об этом герой-
ском подразделении Красной Армии? Да почти ничего. 

По воспоминаниям участника боев за Майкоп и гору шапка, ветерана 31-й стрелковой 
дивизии Ивана Яковлевича Дмитриева, дивизия, прижатая к горам, голодала, не было зим-
него обмундирования, на боевое задание командиры выдавали только по три патрона и то 
под строгий наказ, чтобы зря их не расходовали. И вот в таких условиях дивизия остановила 
вооруженных до зубов, оснащенных всем необходимым фашистов и погнала их обратно. 

31-я стрелковая вплоть до 14 августа держала оборону южнее Майкопа на реке Белой, 
прикрывая направление Майкоп — Хадыженск — Туапсе. С 14 августа бойцы отходят в Ар-
мянский (Апшеронский) район, прикрывая отступающие части Красной Армии, и занимают 
оборону на рубеже: западные отроги плато Лагонаки — долина реки цице — хутор цице 
(Армянский) — Каменка — Волчьи ворота — Режет — Кушинка — Маратуки. 

Этим оборонительным рубежом дивизия прочно закрыла для противника прорыв в Лаза-
ревском направлении. В районе хуторов Режет, Маратуки, Тубы и на склонах горы Оплепен 
были особенно ожесточенные бои.

Чтобы подробнее узнать об обороне Майкопа, обратимся к архивам Министерства обо-
роны и рассмотрим журнал боевых действий 75-го полка 31-й стрелковой дивизии.

Днем 7 августа 75-й полк 31-й дивизии прибыл в Майкоп для укомплектования личным 
составом. Дивизия заняла оборону по левому берегу Белой с задачей не допустить обхода 
Майкопа с фланга и тыла. Полк находился во втором эшелоне дивизии. Получив пополнение, 
продолжил формирование подразделений. 

9 августа к исходу дня противник занял город и вступил в непосредственное соприкосно-
вение с частями дивизии. 31-я дивизия приняла бой на переправе через Белую. Задача пол-
кам: прочно удерживать занимаемый рубеж обороны. В течение дня особенно тяжелые бои 
вел 3/248 стрелковый полк. В командование дивизией вступили генерал-майор Ивановский и 
военком дивизии батальонный комиссар Артемьев.

10 августа после мощной артподготовки при поддержке штурмовой авиации силою до 
пехотного полка и до 20 танков противник перешел в наступление и после упорного боя ов-
ладел хутором Октябрьским и высотой 323. Передовыми подразделениями форсировал реку 
Курджипс. Полк в составе 120 человек вел тяжелый и неравный бой в районе Октябрьского. 
Бойцы и командиры проявляли беспримерное упорство и ожесточение в борьбе. В бою смер-
тью храбрых погиб и. о. военкома ст. п-к Адаменко. Военкомом полка назначен ст. политрук 
Богомолов. После тяжелого боя к исходу дня полк отошел за Курджипс, где и занял оборону.
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Противник к исходу дня 11 августа занял населенный пункт Лесосовхоз Курджипс (у моста) 
на левом берегу Курджипса. В течение первой половины дня противник отдельными группа-
ми автоматчиков при поддержке огня из танков и минометов из района Октябрьского и штур-
мовой авиации занял опушку леса юго-восточнее моста 1,5 км и продвинулся на Веселый. 
Одновременно противник производил накапливание сил в районе Октябрьского, где находи-
лись до 25 танков, свыше батальона пехоты, несколько минометных и артиллерийских бата-
рей. Противник произвел переправу танков и пехоты через Белую.

13 августа в 11.00 в Октябрьский прорвались до 30 автоматчиков. Авиация противника 
производила разведполеты над районом полка и штурмовала наши боевые порядки.

14 августа полк в составе 80 человек занимает оборону в районе совхоза, 2 км южнее 
моста через Курджипс. Недостаточно боеприпасов. Противник стремился выйти на дорогу 
Майкоп — Туапсе из направления Кубанская с целью отрезать наши части, действующие в 
районе р. Курджипс. Противник в течение дня пытался переправиться через Белую в несколь-
ких местах.

15 августа завязался тяжелый бой на шоссе Майкоп — Апшеронская. В 18.00 получен 
приказ отхода частей дивизии в район Хадыженский. С наступлением темноты полк вступил 
в Апшеронскую.

Вот так с 9 по 15 августа 31-я дивизия в тяжелых боях с превосходящими силами против-
ника обороняла южные рубежи Майкопа. Это еще одно подтверждение тому, что город в 
августе 1942 года геройски защищался от наступающих фашистов.

ПоДВИГ АРТИЛЛеРИСТоВ

7 августа 1942 года 31-я стрелковая дивизия прибыла в Майкоп и заняла оборону на 
левом берегу реки Белой. Но уже спустя два дня немецкие войска несколько раз пытались с 
ходу атаковать бойцов 31-й дивизии и переправиться по мосту через Белую, однако каждый 
раз откатывались назад. Дивизия на южной стороне города вела тяжелые бои с превосходя-
щими силами противника, но все же сумела остановить рвавшихся к Туапсе фашистов. 

Чтобы захватить мост через Белую, немцы в городском парке установили орудия, подтя-
нули более 20 танков и бросили на переправу роту спецназначения «Бранденбург-800».  
В ожесточенной схватке за мост, который несколько раз переходил из рук в руки, эта фаши-
стская рота была уничтожена, убит ее командир лейтенант Прохазка. Но все же фашистам 
при поддержке артиллерии и танков удалось захватить переправу.

В ходе боев на южной окраине Майкопа героически действовал артиллерийский расчет 
31-й стрелковой дивизии, державший оборону в русле реки Белой. Теперь это место входит 
в зону городского парка у открытого бассейна, и там всегда многолюдно.

 Этот эпизод героизма солдат 31-й стрелковой дивизии вошел в мемуары немецкого 
солдата Вильгельма Тике, воевавшего на Кавказе. Мост обороняли воины-артиллеристы 
отходящего с боями 32-го артиллерийского полка. Они не взорвали его лишь по той причине, 
что ждали с марша пусковую ракетную установку гвардейских минометов — «Катюшу».

Но фашистам удалось закрепиться на мосту и направить по нему технику. Тогда артил-
леристы развернули зенитное орудие на прямую наводку на мост. Умелыми выстрелами 
зенитчики подбили танки и бронемашины в начале и конце колонны, чем заблокировали 
проезд. После этого стали расстреливать фашистскую технику на мосту, как в тире. Фашистам 
пришлось направить ударную группу солдат для уничтожения геройского расчета. И только 
после долгого боя и гибели расчета немецкий танк заполз на мост и стал сбрасывать подби-
тую немецкую технику вниз, расчищая дорогу для танковой колонны вермахта. 
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Здесь за мостом через Белую, немецкое наступление прекратилось. Фашисты не смогли 
перекрыть дорогу на Туапсе, тем более окружить организованно отходящие на Туапсе стрел-
ковые дивизии.  

Хорошо бы на месте боя артиллерийского расчета установить мемориальную доску в 
память о героях-артиллеристах, уничтоживших немецкую танковую колонну. Этот памятник 
героям будет иметь большое военно-патриотическое значение для воспитания молодежи 
города и еще раз подтвердит факт героической обороны Майкопа.

БоИ МеСТНоГо зНАЧеНИЯ
 

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы 
все чаще сталкиваемся с попытками Запада переписать историю Второй мировой войны, 
реабилитации и даже героизации фашизма. К сожалению, есть факты подобных действий и 
на некоторых российских федеральных телеканалах.

В частности, один из телевизионных сюжетов был посвящен событиям, происходившим 
9–10 августа 1942 года при обороне Майкопа. Используя абсолютно непроверенные факты 
из мемуаров немецкого офицера, участника сражений за Северный Кавказ Вильгельма Тике, 
в сюжете сообщалось, что Майкоп был взят без единого выстрела, а заслуга в этом принад-
лежит фашистскому спецподразделению «Бранденбург-800». Якобы переодетые в форму 
красноармейцев фашисты на советских грузовиках, ворвавшись в город и используя фактор 
неожиданности, взорвали городской узел связи и телеграф, что вызвало панику и позволило 
овладеть Майкопом практически без боя.

На самом деле элитное спецподразделение фашистов «Бранденбург-800» было полно-
стью разгромлено советскими солдатами, оборонявшими город. И именно серьезные неуда-
чи немецкого спецназа под Майкопом послужили главной причиной его дальнейшей ликви-
дации.

Чтобы опровергнуть вброшенную немцами дезинформацию об обороне города Майкопа, 
Российское военно-историческое общество в Республике Адыгея под председательством 
доктора исторических наук К. Г. Ачмиза провело исследование тех далеких событий, обра-
тившись к источникам, документам и воспоминаниям очевидцев, собрало достоверный ма-
териал о героической обороне города Майкопа. 

Вот что писал в своей книге «Битва за Кавказ» командующий 12-й армией генерал-майор 
А. А. Гречко: «В течение 4-х дней, с 8 по 12 августа 1942 года шли сильные бои на рубежах 
рек Кубани, Лабы, Белой. Особенно ожесточенными они были в районах Курганинской, Гиа-
гинской, Келермесской, Белореченской, Майкопа. И все же, несмотря на значительное коли-
чественное превосходство противника в силах и средствах, на ошибки нашего командования, 
благодаря упорству и мужеству советских воинов, враг в боях между Доном и предгорьями 
Западной части Главного Кавказского хребта, не сумел выполнить своей основной задачи по 
окружению советских войск и не смог прорваться к Туапсе. По данным штаба группы армий 
А, потери гитлеровцев за этот период составили около 54 тыс. солдат и офицеров...».  
И это главный неопровержимый факт героической обороны Майкопа и Майкопского направ-
ления.

Но сегодня почему-то не принято говорить о славном боевом прошлом в истории оборо-
ны Майкопа, связанном с событиями 9–10 августа 1942 года. А на самом деле, как говорят 
исторические факты, в эти дни разгорелись ожесточенные бои по обороне города, прежде 
всего, за переправу через реку Белую. Немцам удалось захватить небольшой плацдарм, но 
дальше они продвинуться не смогли. По дороге на Апшеронск на узком месте на южной окра-
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ине Майкопа между рекой Белой и подошвой хребта Нагиеж-Уашх советские воины 320-го 
дивизиона 67-го полка гвардейских минометов и 32-го артполка 31-й стрелковом дивизии 
перекрыли путь фашистам. Именно в этом месте танковые и моторизованные дивизии вер-
махта были остановлены.

Немцы также не сумели воспользоваться нефтью Майкопа, и это тоже неопровержимый 
факт. В вечерней сводке Совинформбюро 16 августа 1942 года сообщалось, что «оборудо-
вание майкопских нефтепромыслов и все наличные запасы нефти своевременно вывезены, 
а сами нефтепромыслы приведены в полную негодность. Фашисты очень рассчитывали на 
нефть Майкопа, пополнить запасы горючего за счет советской нефти, но просчитались: со-
ветской нефти они не получили и не получат» (цитата из сводки Совинформбюро от 16 авгу-
ста 1942 года). В боях на Майкопском направлении немцы понесли большие потери убитыми, 
потеряли много танков, самолетов и вооружения, не сумели окружить и уничтожить отходящие 
с боями на Туапсе советские войска и не получили майкопскую нефть.

Чтобы хоть как-то подсластить «горькую пилюлю» поражения немецких войск под Май-
копом, фашисты пошли на открытую фальсификацию исторических событий героической 
обороны и доложили Гитлеру о легком захвате города. Тогда сподручными Отто Скорцени 
была придумана история захвата Майкопа диверсантами из «Бранденбурга-800», взрыв го-
родского узла связи и захват телеграфа. Теперь некоторые СМИ на Западе подхватили эту 
вброшенную гитлеровцами дезинформацию и тиражируют ее на своих каналах.

На самом деле Майкопский узел связи работал до последней минуты обороны города и 
поддерживал устойчивую связь с командующим Северо-Кавказским фронтом Семеном Ми-
хайловичем Буденным. А город мужественно защищался до 15 августа, чем позволил отвести 
в боевом порядке стрелковые дивизии из-под удара, не допустить окружения и организовать 
оборону Туапсинского направления. Эти сохраненные под Майкопом дивизии геройски обо-
роняли Туапсе и в дальнейшем освобождали хутора и аулы Адыгеи.
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Полностью опровергает информацию гитлеровцев об успешном действии в Майкопе 
немецкой диверсионной группы под командованием барона Фолькезарма бывший начальник 
отдела городского узла связи Георгий Сергеевич Палий — боец партизанского отряда № 2 
Майкопа. Он до последней минуты обороны Майкопа находился в городском узле связи, 
поддерживал связь со штабом фронта и командующим Северо-Кавказским фронтом С. М. 
Буденным, никакого проникновения посторонних на объект и подрыв диверсантами городско-
го узла связи не подтверждает. Этот же факт подтверждает и бывший боец Майкопского ис-
требительного батальона, партизан Майкопского партизанского отряда № 1 «Народные 
мстители» Виктор Максимович Чуканов, который 9 августа до последней минуты обороны 
города стоял в карауле, в центре города (угол улиц Пролетарской и Жуковского, казарма 
истребительного батальона, пользовался телефонной связью). 

И утверждение фашистов о том, что здание Майкопского узла связи, размещавшееся на 
улице Первомaйской, 240, было взорвано, является ложью, в этом может убедиться каждый 
горожанин. Здание сохранилось до наших дней и имеет интересную историю. До революции 
в нем размещалась «Почтовая контора». Сейчас это здание является памятником истории и 
культуры нашего города и охраняется государством. В нем располагается муниципальный 
лицей №34. Кирпичное здание отлично сохранилось и убедительно свидетельствует о том, 
что не разрушалось взрывами немецких диверсантов и что мастера кирпичной кладки поза-
прошлого века хорошо знали свое дело. 

Также во время войны никакие диверсанты не уничтожали здание телеграфа, оно пере-
жило оккупацию, и теперь там размещается главная почта Майкопа. 

Сегодня на Северном Кавказе рассматриваются населенные пункты, горные перевалы, 
рубежи, на местах которых происходили ожесточенные бои, на предмет присвоения им звания 
«Рубеж воинской славы». Город Майкоп является таким рубежом и также достоин звания 
«Город воинской славы».
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«МАЙКоПСКАЯ ЖИзНЬ» Во ВРеМЯ оККуПАЦИИ

«Майкопская жизнь» — с таким названием выходила газета — печатный орган Майкопской 
городской управы во время фашистской оккупации.

Тираж газеты составлял 5 тысяч экземпляров. В архиве Национального музея хранится 
более 40 номеров этой газеты.

Довольно волнительно листать пожелтевшие страницы печатного издания, пытаясь 
представить то время — осень 1942 года.

Газета, за исключением нескольких номеров, выходила на одном листе серой бумаги 
форматом А3.

«Сегодня ровно месяц, как наш город стремительно и энергично был занят германскими 
войсками. Никогда не изгладятся из нашей памяти эти тревожные вначале и радостные затем 
часы и дни. Мы в новых условиях, мы в новом порядке вещей, господа!» — вещала газета от 
24 августа 1942 года. И тут же было опубликовано распоряжение: «Предлагаем всем пред-
принимателям Майкопа, заводам и мастерским промышленного характера открыть немед-
ленно свою деятельность. Городская управа г. Майкопа».

Из воспоминаний майкопчанки Анастасии Григорьевны Полеевой: «Мне было пять лет. 
Мы жили в маленьком домике. Я в этот день играла с соседскими детьми во дворе. Дома была 
только моя бабушка. Помню, соседка, тетя Клава забежала во двор с криком: «Немцы!» Мы 
услышали какой-то непонятный шум, взрослые завели нас в дом и заперли дверь. Нам, детям, 
было велено сидеть тихо и не подходить к окнам. Да разве мы послушались! Я залезла на 

Майкоп, улица Краснооктябрьская, осень 1942 г.
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подоконник и высунула голову в форточку. По улице шла колонна автомобилей. Из одного 
автомобиля вышел офицер. Несмотря на то, что погода была жаркая, у него на руках были 
перчатки. Увидев меня в окне, он показал на меня пальцем и громко произнес: «Пиф-паф!». 
Я испугалась и заплакала. Тут же ко мне подбежала бабушка и отругала меня. Что я могла 
понимать в пять лет? Но то, что немцы — это страшно, я поняла.

Наш дом спустя месяц заняли немцы, в нем поселился тот самый офицер в кожаных 
перчатках. Меня, маму, бабушку, младших сестренок выселили в сарай. В нем мы и зимова-
ли. Маму, наших соседок староста сразу же определил на работу. Помню, что совсем не было 
продуктов, мы голодали. Лишний раз боялись попасть на глаза немцам, сидели в сарае. От 
недоедания и от болезней умерли два соседских мальчика. Старенького дедушку (он жил на 
нашем квартале) заставили открыть сапожную мастерскую. Очень уж хотелось фашистам и 
их приспешникам показать мирному населению, что жизнь в городе налаживается».

Следующий номер газеты — от 30 августа 1942 года. На первой странице цитата из «Майн 
кампф»: «Как в области науки, так и в области сознания нет истины, только в экзальтации 
чувства можно постигнуть тайну мира». Это выражение, выделенное крупным шрифтом и 
взятое в рамку, повторяется и в следующих номерах газеты «Майкопская жизнь».

Информация на 2-й полосе в этом же номере газеты: «Одним из первых стало на путь 
восстановления хозяйство совхоза №10, где успешно производится сбор овощей для снаб-
жения германской армии».

А вот как эту ситуацию видели сами жители совхоза № 10:
«Рано утром все дворы обходили немецкие солдаты с оружием наперевес и кричали: 

«Арбайтен, шнель!», что означало «идите работать». Всех жителей, и детей, и стариков, 
сгоняли на работу. Дома разрешалось оставаться только совсем маленьким детям, больным 
и старым, немощным людям. Все остальные обязаны были идти на работу: в поле, на ферму.

В номере газеты «Майкопская жизнь» от 8 сентября 1942 года опубликовано распоряже-
ние городской управы Майкопа: 

«Все граждане Майкопа, имеющие в своем пользовании как собственных, так и временно 
полученных коров, в 3-дневный срок должны зарегистрироваться в городской управе. После 
регистрации приступить к сдаче молока: от собственных коров до конца текущего года 50 
литров, а для получивших коров во временное пользование установлена норма 50 процентов 
ежедневного удоя. Лица, укрывшие коров от регистрации и сдачи молока, будут привлечены 
к строгой ответственности».

Из воспоминаний очевидцев: «Мы держали тощую коровенку. Сами голодали, а корову 
кормили. И попробуй не сдать молоко! Тут же или полицай приходил во двор, или солдаты, 
кричали, оружием грозили. Мать перешивала свои платья, юбки, меняла их на молоко, чтобы 
набрать эти пресловутые 50 литров. Мы, детвора, а нас было трое у матери, того молока и 
не пробовали. Вот как нам «сладко» жилось при фашистах!».

В номерах газеты «Майкопская жизнь», начиная с 16 сентября 1942 года, публикуются 
хвалебные «оды» победным наступлениям германских вооруженных сил.

«южнее Новороссийска в упорных боях немецкая пехота захватила последний побереж-
ный форт!» — хвастливо заявляли немецкие пропагандисты.

Но уже спустя несколько дней в газете на 1-й полосе было опубликовано так называемое 
обращение к партизанам: «Партизаны! Обращаемся к вам как к людям, введенным в заблу-
ждение, с последним предложением. Добровольно явиться в течение трех дней в военную 
комендатуру или же к бургомистру, и вам тогда не надо будет опасаться наказания!» 

Рядом с обращением было опубликовано удостоверение для явки партизана.
Из воспоминаний майкопчан: «Обычно один из номеров газеты вывешивался в центре 

Майкопа, на доске объявлений. Мы не читали эти газеты, но несколько октябрьских номеров 
газеты буквально передавались из рук в руки. Их читали вслух и плакали от радости. В них 
сообщалось, что немецкие войска ведут ожесточенные бои под Сталинградом. Значит, наши 
дают им «пороху».
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Мы нашли этот номер газеты — от 7 октября 1942 года. На 1-й полосе была опубликова-
на статья «Ожесточенные бои за Сталинград».

«По своему накалу сталинградские бои превосходят все, что знала история текущей войны. 
Каждый метр земли приходится буквально вырывать из когтей красных. По окружности города, 
раскинувшегося на 40 км, советское командование возвело систему бункеров, противотанковых 
рвов и другие оборонительные сооружения, каких не было даже в Севастополе».

Примечательно, что сообщения о победах германских войск сократились в размерах с 
полполосы до крохотных информаций в несколько строк. Уже по этому чувствовалось некое 
напряжение обстановки в Майкопе. От ранее опубликованных «благостных» сообщений, 
объявлений, таких, как о наборе молодежи в городской хор,— свидетельств якобы размерен-
ной жизни, газета перешла к более суровому тону.

В номере «Майкопской жизни» от 9 ноября 1942 года: «Всем учреждениям, торговым и 
промышленным предприятиям, ремесленникам, лицам свободных профессий (врачам, ху-
дожникам и т. д.):

1. Снять все без исключения, вывески, написанные на русском языке.
2. Взамен снятых изготовить вывески с надписями на немецком (и русском) языках.
3. Новые вывески могут быть установлены лишь после утверждения их фельдкомендан-

том».
Начиная с 20 октября, на страницах газеты о сражениях и боях под Сталинградом не было 

опубликовано ни строки!
В номере газеты от 20 декабря 1942 года на 2-й полосе было опубликовано извещение 

городской управы: «Согласно распоряжению фельдкоменданта произведено нижеследующее 

Во время оккупации в этом здании находился полицейский участок. 
Из архивов Национального музея Адыгеи
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переименование улиц с установкой надписей на немецком и русском языках. Восстанавли-
ваются прежние названия улиц, а именно: Краснооктябрьская — Садовая, Ленина — Клубная, 
Пролетарская — Купеческая, Пионерская — Михайловская, Советская — Александровская, 
Первомайская — Соборная, Комсомольская — Георгиевская, Карла Маркса — Офицерская, 
шовгенова — Ставропольская. Советские названия улиц будут также изменены».

Пятничный номер газеты от 1 января 1943 года вышел праздничным, двойным. На 1-й 
полосе выступление Гитлера в Мюнхене: «С Новым годом, с новым счастьем!»

В своей речи фюрер сказал: «Если я через десять лет взгляну на ход событий, то могу 
сказать: еще ни один народ так верно, как мы, не предвидел будущее!»

Что именно предвидел народ вместе с фюрером, остается загадкой, только до Великой 
Победы нашего народа в этой войне с фашистами 1945 года оставалось всего два года.

Последний номер газеты «Майкопская жизнь» вышел 14 января 1943 года. Среди сооб-
щений — сводки с фронта:

«Между Кавказом и Доном, в районе Сталинграда и в области реки Дон враг, вводя боль-
шие силы, наступил вновь на наши прежние оборонительные позиции» и символично в этом 
же номере, в колонке «Объявления»: «Майкопская городская управа приглашает желающих 
взять на себя  организацию по изготовлению гробов. Об условиях узнать в отделе благоу-
стройства городской управы (ул. Армейская, 48). Городская управа».

А вот с этим объявлением фашисты попали, что называется, в десятку. Спустя считанные 
дни они под натиском победоносной Красной Армии будут трусливо драпать из Майкопа.

Надежда полянская

центр Майкопа в годы Великой Отечественной войны. Из архивов Национального музея Адыгеи
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КАРАТеЛЬНЫе оПеРАЦИИ В АДЫГее В ГоДЫ оККуПАЦИИ

В 1942 году в центре Майкопа находился фашистский концентрационный лагерь для 
военнопленных и местных жителей. Есть и другие немаловажные факты, о которых помнят 
ещё ветераны, но практически не знают современники.

Лагерь смерти

Говорят, бои на майкопском направлении были скоротечными. Возможно, поэтому многие 
факты остались лишь в памяти людей, переживших в городе Великую Отечественную. По 
словам историка и краеведа, майкопчанина Григория Прибылова, многие из таких историче-
ских мест неоправданно забыты. Когда-то, ещё к 60-летию Великой Победы, он отыскал в 
архивах точные данные.

— В разведывательной сводке НКВД СССР от 
17 сентября 1942 года сообщалось, что лагерь 
военнопленных в Майкопе был размещён на тер-
ритории бывшего ещё до войны центрального 
майкопского рынка. В лагере содержалось 8–9 тыс. 
человек, попавших в плен к врагу на территории 
Адыгеи,— рассказывал Прибылов.

Пленных практически не кормили, люди уми-
рали от голода на глазах у местных жителей, ви-
девших все эти ужасы через колючую проволоку. 
Но бросить хотя бы кусок чёрствого хлеба или 
узелок с сухарями было невозможно — за граждан-
скими людьми бдительно наблюдала охрана. Под 
страхом расстрела местным запрещалось всякое 
общение с теми, кто мог передвигаться по терри-
тории лагеря, кто старался выжить из последних 
сил.

Никто не вёл учёт военнопленных, поэтому 
точных данных об их судьбе нет. Переписывать их 
не считали нужным, поскольку полагалось, что все 
заключённые должны быть уничтожены. Пережив-
шие оккупацию Майкопа местные жители помнили 
события тех дней, но сегодня информацию об этом 
факте практически не найти. На месте концлагеря 
уже после войны вновь возникли торговые ряды 
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майкопского рынка. Позже на городской площади, к которой относилась и часть рыночной 
территории, было построено новое здание администрации Адыгеи. Воспоминания об узниках 
концлагеря было стёрто, как и всё, что касалось участи пленных советских солдат.

По словам педагогов-краеведов, которые стремились хранить каждый факт о днях Вели-
кой Отечественной на территории Адыгеи, в окрестностях Майкопа исчезли во времени мно-
гие бетонно-гипсовые, деревянные памятники, которые люди устанавливали погибшим тогда, 
когда у них не было денег даже на хлеб. Эти памятные места о защитниках Отечества они 
отмечали для потомков. Они умели ценить каждую судьбу и крупинку памяти.

Из послевоенных документальных записей известно, что за годы оккупации в таких кон-
цлагерях, которые располагались на территории Краснодарского края и Адыгеи, были заму-
чены и истреблены 6930 человек, из которых почти треть — дети!

— Один из концлагерей находился в соседнем городе Апшеронске Краснодарского края. 
Я помню, как мы, женщины, подходили к высокому забору и смотрели в щели, что происходит 
с пленными. Я соберу сухие корки, завяжу в грязную тряпку, брошу узелок через забор и бе-
жать! Если увидят или застанут за такой «передачей», расстрел на месте,— вспоминала 
Екатерина Курбатова, жительница Апшеронска.

Она видела, как за такой «чёрный» узелок измождённые пленные готовы были сражать-
ся с охранявшими лагерь собаками, бегавшими между двумя рядами колючей проволоки. Тех, 
кто был замечен с сухарём в руках, заставляли тут же копать себе могилу, на краю которой 
расстреливали на глазах у остальных пленных.

зондер-команда

— Майкоп был оккупирован 9 августа 1942 года, а уже 12 августа практически ежедневно 
военнопленных и арестованных местных жителей стали вывозить в крытых брезентом грузо-
виках за город,— рассказывал историк и педагог Г. В. Прибылов.

Расстрелы производились в районе Конюховой балки — в пригороде Майкопа и Борщё-
вой мельницы, которая находилась западнее нынешнего спиртзавода на территории нынеш-
него посёлка Победа Майкопского района.

По частичным данным эксгумации жертв, из безымянных могил в пригороде Майкопа — в 
основном у Борщёвой мельницы — было извлечено 2056 тел. Но многие места захоронений 
так и остались не найденными. Могильные захоронения в Конюховой балке оккупанты по-
дорвали перед своим отступлением из Майкопа — скрывали следы преступлений карателей.

Кроме этих мест, по словам старожилов, на территории Адыгеи есть и другие места мас-
совых расстрелов и уничтожения мирных граждан. Посёлок Фарсовский, который распола-
гался в округе станиц Абадзеховской и Новосвободной Майкопского района, был уничтожен 
вместе с детьми, стариками, женщинами — 186 человек. Массовые расстрелы людей прохо-
дили в окрестностях станиц Даховской, Дагестанской, посёлка Усть-Сахрай и других горных 
селений. Так, 13 ноября 1942 года в посёлке Михизеева Поляна, сегодня это — часть Мостов-
ского района Краснодарского края, немецкие оккупанты казнили всё мирное население: 20 
мужчин, 72 женщины, 13 младенцев возраста до одного года, 19 детей до трех лет, 24 — до 
пяти, 27 — до десяти, 33 подростка. Всего было расстреляно 208 человек, 115 из них — дети…

Потом пришла долгожданная и Великая Победа. Разрушенные дома восстановили, уби-
тых оплакали, на могилах павшим войнам поставили памятники. Однако трагическую участь 
жителей Фарсовского забыли. Сегодня из памяти поколений практически стёрты эти страшные 
страницы истории Отечественной войны. И почти все очевидцы тех событий уже ушли из 
жизни. Неужели забвение сохранится в веках? Об этом часто говорят сегодня фронтовики, 
ветераны, кто добивался Победы в тылу.

16 Заказ 611
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В 1943 году в Краснодаре прошел «Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фаши-
стских захватчиков и их пособников на территории города Краснодара и Краснодарского края 
в период их временной оккупации». Тогда Адыгея входила в состав Краснодарского края. Но 
факты сожжённых вместе с сотнями мирных жителей населённых пунктах Адыгеи не вошли в 
этот судебный процесс. Трагедия поселков Михизеева поляна, Сахрай, Фарсовского была 
на долгие годы забыта, хотя тогда ещё были живы свидетели карательных операций, про-
ведённых фашистскими оккупантами на территории Адыгейской автономной области... 

Как было подсчитано и записано в специальном акте, оккупанты нанесли Майкопу 
ущерб в 155 млн. рублей в ценах 1936 года. После Великой Победы в 1945-м у людей 
не было ни сил, ни средств, но они старались сберечь каждый могильный камень. По-
чему сегодня о многих фактах войны нам так и не стало известно больше?

В архивных данных остались документальные сведения о том, что на хуторе Северном 
в пригороде Майкопа базировался дивизион «СС-викинг», в обязанности которого входило 
практически подушное истребление населённых пунктов. В период подготовки к 50-летию 
Великой Победы школьники из поискового отряда, которым руководил их учитель и наставник 
Григорий Прибылов, обнаружили малоизвестные сегодня в Адыгее факты. Например, сведе-
ния о том, как были расстреляны жители хутора Георгиевский, которых эсэсовцы сначала 
согнали на общий сход. После массового расстрела раненых и оставшихся в живых согнали 
в сарай, который сожгли огнемётами.

В истории войны названы имена тех, кто руководил и распоряжался концентрационными 
лагерями на территории Адыгеи и Краснодарского края. Это — шеф немецкого гестапо, пол-
ковник Кристман. «Зондеркоманда СС10-А» располагалась в Краснодаре, а вот в Майкопе 
действовала особая карательная команда «СД-11», которую возглавлял офицер немецкой 
армии Эрих Кубяк. Были известны также имена начальника «СД-16» унтер-офицера Рудоль-
фа, следователя политической разведки Вилли Витенберга, старшей переводчицы Елены 
Боска. Тогда об их зверствах ходили легенды.

елена Космачева
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Супруги Безушко — врачи городской больницы, 
расстреляны фашистами в 1942 г.
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Группа автоматчиков 1 батальона 23 погранполка, 
отличившихся в боях на Белореченском перевале

Бегеретов М. Д. — председатель 
колхоза «Непобедимый кабардинец», 
замучен фашистами в годы оккупации

Зайцев Спиридон — бывший 
директор типографии, расстрелян 
19 сентября 1942 г.
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Бойцы 23 погранполка и партизаны тульского партизанского отряда

Двор гостиницы «Майкоп». Около этой стены 
расстреляно 180 советских граждан в январе 1943 г.
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К 75-Й ГоДоВЩИНе оСВоБоЖДеНИЯ АДЫГеИ 
оТ НеМеЦКо-ФАШИСТСКИХ зАХВАТЧИКоВ

Чем дальше в историю уходят суровые годы Великой Отечественной войны, тем полнее 
и ярче вырисовывается бессмертный подвиг нашего народа, одной из героических страниц 
которого является освобождение Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация Адыгеи длилась чуть больше полугода — с августа 1942-го по февраль 1943 
года. Ее освобождение тесно связано с окружением под Сталинградом крупнейшей вражеской 
группировки численностью 330 тыс. солдат и офицеров во главе с фельдмаршалом Паулюсом, 
их уничтожением и пленением. Боясь снова попасть в котел, гитлеровцы стали отходить с 
территорий, занятых ими в 1942 году,— из-под Моздока и других направлений. Отходя, нем-
цы отчаянно сопротивлялись, но судьба их была предрешена в ходе наступательной опера-
ции Черноморской группы советских войск.

18 февраля 1943 года фашисты были изгнаны из последних оккупированных населенных 
пунктов Адыгеи — аулов Афипсип и Псейтук. Эта дата и считается днем полного освобожде-
ния нашей республики от гитлеровских оккупантов.

Установить дату помог наш земляк, полковник в отставке, ученый-историк Хазретбий 
Сиджах, проживающий в Москве. В архивах Министерства обороны страны он исследовал 
множество военных донесений и других документов, связанных с боями за освобождение от 
гитлеровцев Северного Кавказа. Точно установив дату изгнания врага из последнего насе-
ленного пункта Адыгеи, он предложил 18 февраля отмечать памятную дату — День освобо-
ждения Адыгеи от гитлеровцев. Предложение это поддержал первый президент Адыгеи Аслан 
Джаримов, который своим указом учредил эту дату. Затем Парламент республики внес до-
полнения в республиканский закон о праздничных днях и памятных датах навсегда закрепив 
законодательно дату освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

Утром 27 января 1943 года 365-я стрелковая бригада получила приказ продвигаться в 
направлении Кабардинская, Мартанская, Ассоколай, Понежукай. Рано утром 29 января раз-
ведгруппа бригады под командованием заместителя начальника разведки старшего лейте-
нанта Федора Курнышева подошла к Понежукаю. Визуальное наблюдение в бинокль ничего 
не дало. Над аулом стоял туман, кругом была тишина. Но о том, что в ауле находились какие- 
то силы противника, можно было догадаться по дымкам от костров, разожженных для обо-
грева в то холодное туманное утро.

Вдруг перед разведчиками как из-под земли появилась закутанная в платок женщина. 
Подав рукой знак не поднимать шума, она приблизилась к Курнышеву и сказала, что она 
партизанская разведчица, зовут ее по-адыгейски Хани, а по-русски можно называть Аней.

Хани рассказала разведчикам, что немцы из аула ушли днем раньше. Оборонять насе-
ленный пункт от наступающих советских воинов приказали потрепанному в боях, а поэтому 
довольно малочисленному чехословацкому корпусу. 

С одним из разведчиков, внешне похожим на кавказца, Хани попыталась заговорить 
по-адыгейски, но он приставил палец к губам, сказал, что он чеченец, и, чтобы не вызывать 
к ним интерес, предложил Хани говорить только по-русски.
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Окольными путями Хани привела разведчиков к пологому берегу реки, где она была не-
глубокая, а течение несильным. С криками «Ура!» разведчики бросились на позиции корпуса.

Чехи не успели опомниться, как оказались под прицелами автоматов советских бойцов, 
и начали поднимать руки. Подоспели основные силы бригады. Пленных чехов отвели в пустой 
двор райпищекомбината и поставили для охраны конвой. Среди чехов было пять офицеров 
и семьдесят солдат. Подсчитали трофеи. Оказалось, что у чехов было чем обороняться: три 
ручных крупнокалиберных пулемета, пять ручных пулеметов, более сотни гранат и большой 
запас патронов. Но все решили внезапность и слаженные действия разведчиков.

Командовавший разведчиками Федор Курнышев был награжден за эту операцию орденом 
Красной Звезды, а разведчик Султан Энгеноев — медалью «За отвагу». Но обо всем этом 
Хани Жачемукова узнала гораздо позже, когда встретилась с бывшими разведчиками Федо-
ром Курнышевым и Султаном Энгеноевым у нас в редакции в ноябре 1986 года.

Федор Курнышев и Султан Энгеноев жили в Чечено-Ингушской Республике в городе 
Грозном. Часто встречались на разных ветеранских мероприятиях, одно из которых закончи-
лось показом «Повстанческой истории». Тут Султан и Федор вспомнили Понежукай, парти-
занскую разведчицу Хани. Но ничего, кроме ее имени, о ней не знали. Написали письмо в 
Понежукайский сельсовет, оттуда пришел ответ, что речь, видимо, идет о Хани Жачемуковой, 
которая давно живет в Майкопе. Написали в Майкоп и получили из горсовета ответ, что Хани 
Жачемукова действительно живет в Майкопе, работает швеей в комбинате бытового обслу-
живания.

Предварять свой приезд письменно не стали — решили сделать сюрприз к октябрьскому 
празднику. А потом все втроем пришли в редакцию. Федор и Султан наперебой начали рас-
сказывать, что наконец-то, через сорок с лишним лет, нашли партизанскую разведчицу, кото-
рая помогла им без боя овладеть аулом Понежукай.

Федор Курнышев вспомнил, как разведчикам за успешное проведение операции дали 
трехдневный отдых в Понежукае. Вернувшись из своего партизанского отряда, Хани нашла 
Федора и Султана. В своем доме приготовила обед, накормила воинов, постирала их одежду. 
Едва она успела высохнуть на печке, как пришла команда прекратить отдых и двигаться 
дальше на Краснодар.

Ветераны посетили аул Понежукай, где их тепло встретили в сельсовете, побывали на 
уроке мужества в Понежукайской средней школе.

За дом родной!
В боях за освобождение Адыгеи участвовали многие наши земляки. Бесстрашно сража-

лись с врагом в боевых рядах 1147-го стрелкового полка политрук Якуб Джасте, красноарме-
ец, впоследствии Герой Советского Союза, Петр Гредин из станицы Севастопольской.

Не так часто, но бывало, что бойцам приходилось участвовать в освобождении родных 
населенных пунктов. Разведчик Айдамир Бекух в рядах атакующих ворвался в свой родной 
аул шенджий. Бежал Айдамир по родной улице. Вот и материнский дом. «Можно я к матери 
забегу на секунду?» — спросил Айдамир у сержанта Сергея Петрова. «Давай,— ответил 
сержант, — но чтобы через минуту был в строю!»

Забежав в горницу, Айдамир обнял мать. Женщина засуетилась, пытаясь посадить сына 
за стол. Но Айдамир, еще раз обняв мать, выскочил на улицу и стал догонять боевых друзей. 
Растерянная мать долго смотрела сыну в след…

В числе освободителей поселка Энем был и его житель Семен Хлудев из 93-й горно-
стрелковой дивизии. Но забежать домой Семен не смог, потому как наступала дивизия с 
другого конца поселка.

Пулеметчик Борис шеин тоже пробежал по окраине своей родной станицы Келермесской 
и тоже не успел забежать домой и обнять мать. Были в рядах атакующих и не попавших тог-
да домой и Совмиз Чох из аула Бжегокай, Нальбий Агержаноков из аула Уляп. Только после 
победы они пришли в свои дома в орденах и медалях, полученных за солдатскую доблесть.
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ПАВШИМ

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?
Была б кощунственной моя
тоскливая строка
о том, что вот старею я,
что, может, смерть близка.
Я мог давно не жить уже:
в бою, под свист и вой,
мог пасть в соленом Сиваше
иль где-то под Уфой.
Но там упал ровесник мой.
Когда б не он, как знать,
вернулся ли бы я домой
обнять старуху мать.
Кулацкий выстрел, ослепив,
жизнь погасил бы враз,
но был не я убит в степи,
где обелиск сейчас.

На подвиг вновь звала страна.
Солдатский путь далек.
Изрыли бомбы дочерна
обочины дорог.
Я сам воочью смерть видал.
шел от воронок дым;
горячим запахом металл
запомнился живым.
Но все ж у многих на войне
был тяжелее путь,
и Черняховскому — не мне —
пробил осколок грудь.
Не я — в крови, полуживой,
растерзан и раздет,—
молчал на пытках Кошевой
в свои шестнадцать лет.
Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?
Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих,
достойна будет жизнь моя
солдатской смерти их.

Степан Щипачев
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ГИАГИНСКИЙ РАЙоН 

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Гиагинскогоу района, на которых нет необходимых сведений 
для внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Агеенко Пётр Кузьмич
Агент Иван Георгиевич
Алимов Александр Хазретович
Антипов Иван Дмитриевич
Антоненко Григорий Петрович
Апросимов Николай Прокофьевич
Апросимов Павел Артемович
Апросимова Ксения
Артибулецкий Максим Андреевич
Асташкин Серафим
Афанасьев Павел Данилович

Баев Никита
Беликов Петр Федорович
Белый Василий Иванович
Бердников Федор Михайлович
Близнюк Василий Иванович
Богуславский Иван Тимофеевич
Бочаров Анатолий
Бугреева Людмила Алексеевна
Будаев Кирилл Егорович
Булавин Василий
Быковский Яков Афанасьевич

Валикова Мария Михайловна
Васильев Яков Петрович
Васильева Евдокия Петровна
Ведущенко Николай Григорьевич
Волокитин Михаил Дмитриевич
Волошин Борис Федорович
Воронов Антон Иванович
Вьюгин Василмй Макарович

Гавриленко Михаил Михайлович
Гапеенко (Гопиенко) Иван Дмитриевич
Гладышев Тимофей Матвеевич
Гнусова Ирина Васильевна

Годинов Андрей Васильевич
Голова Анна Ильинична
Головинов Сергей Григорьевич
Голубов Николай Иванович
Гончаров Пётр Макарович
Гончиев Николай Александрович
Гончиева Ольга Тихоновна
Горбачёв Иван Семёнович
Горенский Стефан
Горцуев Егор Фёдорович
Гребенюков Пётр Яковлевич
Гринченко Пётр Никитович
Гуков Василий Власович
Гучников Михаил Афанасьевич

Давыденко Алексей Семёнович
Дергунова Любовь Арсентьевна
Добрянская Анна Фёдоровна
Добрянский Антон Васильевич
Добрянский Иван Тимовеевич
Долбин Петр Петрович
Долгополов Николай Тимофеевич
Долматов Константин Яковлевич
Дорохин Васлий Константинович
Дроботов Яков Петрович
Дрокин Виктор Михайлович
Дропей Пётр Иосифович
Другин Илья Петрович
Друголюб Яков Акимович
Дубинин Николай Петрович
Дубинина Вера Петровна
Дунай Григорий Васильевич
Дятлов Николай Абрамович

Евженко Никита Валерьянович
Елогинов Иван Николаевич
Елфимов Павел Данилович
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Ефименко Иван Васильевич

Жданова Антонина
Жидков Николай Петрович
Жилин Иван Егорович
Жилин Илья Николаевич

Задорожный Петр Иосифович
Зайцев Пётр Яковлевич
Затолокин Павел Алексеевич
Зезюкин Пётр Васильевич
Зеленкова Валентина
Зенин Александр Николаевич
Зимоглядова (Репишевская) Вера Григорьевна
Зинченко Тихон Константинович

Ивакин Иван Фёдорович
Иванов Сергей Кириллович
Иванов Яков Нестерович
Ивченко Дмитрий Митрофанович
Ильинов Анатолий Михайлович
Ионин Василий

Кабанов Иван Павлович
Кабатова Евдокия Антоновна
Кавунова Полина Степановна
Казаков Иван Михайлович
Калашников Пётр Тихонович
Канин Алексей Сергеевич
Кашинин Иван Иосифович
Кашкара Иван Дмитриевич
Квочкин Иван Данилович
Кирижский Борис Прокопьевич
Кобозев Фёдор Афанасьевич
Коваленко Анна Ефимовна
Коваленко Тихон Зиновьевич
Ковшаров Василий
Ковшаров Виктор
Коденко Николай Михайлович
Козьменко Иван Иванович
Козьменко Николай Александрович
Козьмин Иннокентий Никитович
Колганов Петр Иванович
Колесников Денис Петрович
Колесников Фёдор Ильич
Колесникова Прасковья Спиридоновна
Колочан Акоп Богдасарович
Комнатный Василий Дмитриевич
Коновалов Василий Дмитриевич

Коробейников Михаил Давыдович
Коротаев Степан Тимофеевич
Котов Фёдор Иванович
Краморова (Богуславская) Анастасия Тимофеевна
Крамских Иван Изотович
Краснянский Яков Корнеевич
Крахмалёв Михаил Степанович
Крахмалёв Стефан Андреевич
Кривошеев Михаил Ефимович
Кузнецов Иван Григорьевич
Кульшин Виталий Борисович
Купцов Николай Захарович
Курасова Варвара Михайловна
Курганов Дмитрий Прохорович
Кутовой Павел Алексеевич
Кушнарев Филипп Иванович

Лабинский Иосив Иванович
Лабушняк Евдокия Андреевна
Лазуренко Леонтий Степанович
Ларин Василий Александрович
Латкин Виктор Васильевич
Латкин Иван Ермолаевич
Левков Иван Николаевич
Лелеков Николай Абрамович
Лепёхин Филипп Дмитриевич
Литвиненко Иван Никифорович
Лихобабин Михаил Иванович
Логачёв Семён Митрофанович
Логинов Андрей Дмитриевич
Логинов Виктор Григорьевич
Лось Владимир Фёдорович
Лукьянов Михаил Алексеевич
Лунин Иван Ермолаевич
Люлюков Николай Васильевич
Люлюков Фёдор Иванович
Лященко Прокопий Ильич

Макаров Николай Алексеевич
Макеев Степан Иванович
Маковецкий Алексей Иванович
Малеева Анастасия Михайловна
Манушкин Иван Ефремович
Марков Григорий Яковлевич
Маслаков Николай
Масловец Василий Акимович
Машонкин Иван Сергеевич
Мезенцев Александр Ефимович
Мельник Николай Иванович
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Мельников Федор Яковлевич
Мецкевич Николай Корнеевич
Мещеряков Федор Исаевич
Миляев Иван Васильевич
Миньков Николай Александрович
Моисеенко Евгений
Морозова Антонина Николаевна
Мясников Иван Дмитриевич

Нагродов Фёдор Михайлович
Некрасов Иван Михайлович
Немченко Прокоп Филиппович
Нецветов Мефодий Дмитриевич
Николаев Владимир Алексеевич
Николаев Николай Ефимович
Нос Ефим Александрович

Оберников Иван Степанович
Огарков Илья Степанович
Одарюк Николай Афанасьевич
Орлов Аркадий Вениаминович
Орлов Николай Петрович
Осиковский Иван Петрович
Остроухов Николай Сергеевич
Охмат Тимофей Петрович

Павлюк Филипп Парамонович
Палинёв Фома Иванович
Панкратов Георгий Яковлевич
Пархоменко Александр Михайлович
Паршин Николай Захарович
Паршина Раиса Гавриловна
Пасеукин Герасим Матвеевич
Пастухов Александр Иванович
Патовкина Пелагея Андреевна
Педько Михаил Гаврилович
Пелипец Василий Иванович
Пензев Захар Иванович
Пеньков Василий Александрович
Песоцкий Василий Петрович
Песоцкий Михаил Семёнович
Песоцкий Павел Семёнович
Петецкий Семён Петрович
Петровский Иван Григорьевич
Петрушенко Григорий Григорьевич
Пискун Николай Иванович (Михайлович)
Пичугин Георгий Васильевич
Пичугин Сергей Васильевич
Плотников Ефим Акимович

Плысак Алексей Иванович
Полиев Алексей Фёдорович
Пономарёв Николай Фёдорович
Пономарёв Степан Иванович
Пономаренко Павел Васильевич
Пономарев Константин Никитович
Попов Александр Михайлович
Попов Владимир Ильич
Попов Иван Сидорович
Потапов Василий Алексеевич
Приходько Григорий Григорьевич
Прокопенко Николай Васильевич

Распопов Пётр Иванович
Ржевский Николай Дмитриевич
Ровный Григорий Макарович
Рогожкин Гавриил Александрович
Рожков Иван Николаевич
Романов Василий Андреевич
Руденко Пётр Михайлович
Рыбин Григорий Фёдорович
Рыкун Анатолий
Рындин Дмитрий Иванович
Рындин Игнат Иванович
Рязанов Павел Григорьевич

Саваков Григорий Николаевич
Савенко Павел Васильевич
Самойлов Николай Александрович
Самохвалов Иван Иосифович
Сафронов Илья Иванович
Седашев Василий Григорьевич
Семухин Иван Павлович
Середин Василий Павлович
Сигачев Иван Матвеевич
Сидельников Петр Григорьевич
Симинихин Павел Васильевич
Симонов Борис Викторович
Синяков Семен
Скирда Иван Андреевич
Скрипников Афанасий Иванович
Смирнов Федот Нестерович
Смолянинов Александр Васильевич
Соколов Илья Петрович
Солодовников Василий Павлович
Солопов Дмитрий Игнатьевич
Спорников Константин Степанович
Ступин Илья Гордеевич
Ступкин Пётр Трофимович
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Танифастов Степан Антонович
Тарасов Михаил Тимофеевич
Тарасов Павел Самойлович
Тархов Александр Степанович
Татарин Александр Фомич
Тесленко Пётр
Токарев Кузьма Григорьевич
Токарева Анна Фёдоровна
Толстиков Григорий Андреевич
Толстиков Порфирий Андреевич
Топёхин Пётр (Е)
Третьяков Петр (Пётр) Сергеевич
Троненко Панфил Иванович
Тулинов Василий Иванович
Тхайцуков Хаджимет Потокович
Тымченко Николай Митрофанович
Тырин Григорий Трофимович

Феофанов Михаил Дмитриевич
Филатов Фёдор Григорьевич
Фисенко Мария Петровна

Хакуринова (Зилодина) Нина Никитична
Харченко Иван Тимофеевич
Хоретлов Хамид Теучежевич
Хорошунова Нина Григорьевна
Хачетлев Айтеч Теучежевич
Христофоров Иван Егорович

царёв Михаил Петрович

Чайка Иван Степанович
Чаленко Павел Семёнович
Чаленко Павел Николаевич

Червякова Анна Митрофановна
Черненко Григорий Алексеевич
Чернецов Алексей Иванович
Черноухов Алексей Дмитриевич
Чирков Иван Васильевич
Чумаченко Филипп Филиппович
Чунихина Полина Акимовна

шальных Алексей
шандыбин Александр Михайлович
шаповалов Даниил Емельянович
шаповалов Николай Максимович
шаповалов Николай Степанович
шаповалова Екатерина Николаевна
шаповалова Ольга Ивановна
шатохин Пётр Исаевич
шахбанова Евдокия Антоновна
шацкий Григорий Семёнович
шацкий Михаил Никитович
шацкий Николай Павлович
шевченко Раиса Захаровна
шелковой Илья Макарович
шендрин Александр Прокофьевич
шишкалова Евдокия Ивановна
шлапак Григорий Иванович
шульга Андрей Трофимович
шульга Анна Сергеевна

Щетинко Сергей Тимофеевич

юдин Пётр Константинович

Яковлюк Фёдор Степанович
Ясин Павел Степнович
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КоШеХАБЛЬСКИЙ РАЙоН 

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Кошехабльского района, на которых нет необходимых сведений 

для внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Айтеков Пшикан Османович
Ахтаов Хаджебек Аюбович
Вахитова Мулинат Хаджибирамовна
Дыбагов Ибрагим Хамидович
Коблева Дарихан Кашмовна
Кунов Хаджибачир Татлюстенович
Нешев шамсудин Хаджиметович
Тхагалетова цуца Магилевна
Троян Василий Яковлевич
Хафицев Ахмет Исмаилович
шаповалов Иван Савельевич

17 Заказ 611
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КРАСНоГВАРДеЙСКИЙ РАЙоН

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Красногвардейского района, на которых нет необходимых сведений для 

внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Акимов Константин Николаевич
Анчоков шуаль Тлимафович
Анчоков юсуф Тлимафович
Анчоков Кыцу Хусенович
Афиньин Николай Александрович

Багироков Адам Пшимафович
Багироков Далатук Теевич
Багироков Ереджиб юсуфович
Багироков Рамазан Теевич
Багироков Рамазан Хусенович
Баслинеев Алий Хачемизович
Бахов Муса Ибрагимович
Бгуашев Кадырбеч Ибрагимович
Бесиджев Исмаил Зекошуович

Биржев Тураб шовчасович
Воркожоков Ибрагим Емсихович
Воркожоков Ильяс Емсихович
Воркожоков Махмуд Исхакович
Воркожоков Хамзет Рамазанович
Воркожоков Чуб Рамазанович

Гомлешко Аслан Пшиканович
Гомлешко Пшикан Анзаурович
Груинский Егор Иванович
Гутов Амин шумафович
Гутов Асланбий Джанчатович
Гутов Гисса Маметович
Гутов Гисса шупащевич
Гутов Ереджиб Хусенович
Гутов Кадырбеч Батмирзович
Гутов Махмухд шумафович

Гутов Салих Магаметович
Гутов Хакумет шумафович
Гутов шугаиб Хатыжевич
Гучетль Абдул Набалежович

Дагужиев Заурбеч Джанчатович
Дагужиев Кадырбеч Пшикуевич
Дагужиев Хусен Пшикуевич
Даниленко Фёдор Николаевич
Дауров Ерстем Хамишевич
Дауров Рамазан
Дахужев Махмуд Челеметович
Дахужев Хут Асланбечевич
Девтеров Василий Николаевич
Дзибов Магомет Тлегурович

Едыгов Газалий Салихович

Забашта Евдокия Васильевна
Зайцев Андрей Иванович
Зареченский Трофим Лукич

Иваноков Амерзан Тохович
Игнатенко Василий Михайлович
Измалко Василий Иванович

Казамуков Алий Даурович
Казамуков Касей Даурович
Калашников Иван Абрамович
Колешао Алий Аюбович
Кошубаев Гисса Амерзанович
Куашев Нух Калаович
Кудаев Ибрагим Салихович
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Кудаев Павло Исламович
Куштанов Хамзет Якубович

Малёванный Антон Фёдорович
Мисикова (Пономаренко) Мария Моисеевна
Мовлюдов Алий шукурович
Набоков Суль Умарович
Нагорный Пётр Максимович
Нашхов Хаджимус Бачирович
Нашев шамсудин Раович

Псеуш Гисса Индрисович

Сидоренко Пелагея Никитична

Тамбиев Мос Махмудович
Тамбиев шугаиб Магометович
Татаров Индрис юнусович
Тлепцеруков Ахмед Масхабович
Тлепцеруков Мадин Масхабович
Труженникова Ольга Сергеевна
Тухтаров Сафербий Сабирович
Тухтаров Хамид Сабирович 

Федотов Борис Захарович

Хапачев Нух Татлюстенович
Хапачева Щамсет Махмудовна
Хуажев Абдул Нухович
Хуажев Махмуд Нухович

цей Аскербий Каниметович
цей Сагид Ахмедович
цей Хаджебий Хаджимусович
цей Хусен Хаджибирамович

Чиназиров Рамазан Махмудович
Читао Ахмед Едыгович
Читао Гисса Махмудович
Читао Ереджиб Едыгович
Читао Касей Ильясович
Читао Туркубий Едыгович
Чураков Алексей Ефимович

шехов Махмуд Нануович
шмаров Николай Тимофеевич
шхачева Галина Асланбековна

Ягумов Хаджимет Айтечевич
Ягумов Хасан Закошуович
Ячиков Ереджиб Салихович 

17*
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ГоРоД МАЙКоП 

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
города Майкопа, на которых нет необходимых сведений 

для внесения их имен в основные списки Книги Победители,
 в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Баланова Валентина Васильевна
Баскаков Александр Борисович
Бекетов Сергей Иванович
Бессалов Петр Васильевич
Васильев Леонид Михайлович
Дометеев Александр Андреевич 
Казанцева Анна Стефановна
Киндяков Савелий Парфенович
Клюев Николай Иванович 
Кокин Петр Андреевич
Костылев Евгений
Кравченко Николай Васильевич
Кривко Зинаида Павловна
Леонова Валентина Ивановна 
Лысенко Николай Павлович
Махно Нина Андреевна
Медведева Буба Хамедовна
Негуч Хаджимус Ахмедович 
Никитин Борис Ефимович
Никифорова Клавдия Александровна
Олейников Николай Филиппович 
Орлов Михаил Абрамович 

Перфилова (Богданова) Мария Сергеевна 
Петровская Галина Петровна 
Пешков Иван Васильевич
Полянский Иван Тихонович
Сидорук Андроник Петрович
Синюгина Валентина Дмитриевна
Степанов Дмитрий
Стольниченко Григорий Фёдорович 
Столяров Михаил Павлович
Субботин Иван Дмитриевич
Тарасевич юлиан юлианович
Ткачев Яков Андреевич
Ткаченко Валентин Андреевич
Томахин Иван Фёдорович 
Ушакова Евдокия Васильевна
Харченко Василий Павлович
Хижнякова Нина Алексеевна
Чекмарев А. А. 
цуранов Тимофей Михайлович
шуклин Александр Прохорович
Щелконогова Анастасия Ивановна
Якименко Иван Петрович 
Ярощук Михаил Кузьмич
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МАЙКоПСКИЙ РАЙоН

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Майкопского района, на которых нет необходимых сведений 
для внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Балабанов Дмитрий Иванович
Бордунов Василий Михайлович
Брилева Александра Егоровна
Быков Михаил Степанович

Голурупов Михаил Алексеевич
Горобец Александр Григорьевич
Григорьян Владимир Иванович
Грицаев Иван Анисимович

Данилов Иван Максимович
Долматов Михаил Федорович
Дудаков Иван Дмитриевич

Касян (Задыкян) Зинаида Агасаровна
Козлов Фёдор Ильич
Коннов Григорий
Котляревский (Котляровский) Семён Григорьевич
Кучеров Пётр Корнилович

Марков Григорий Михайлович
Мащенко Яков Емельянович

Моисеев Яков Максимович

Неустроев Стпан А. 
Никитенко Дмитрий Сергеевич
Никитин Николай Федорович
Никитченко Константин Алексеевич

Палкин Пётр Максимович
Пискун Николай Михайлович
Половнев Михаил Андреевич

Раскопов Григорий Иванович
Рыбалкина Татьяна Никитична

Самойленко Виктор Иванович

Хорин Кузьма Гаврилович

шальнев Анатолий Алексеевич

Яблонский Дмитрий Дмитриевич
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ТАХТАМуКАЙСКИЙ РАЙоН

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Тахтамукайского района, на которых нет необходимых сведений 

для внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Абадзе Азмет Хубутежевич
Абадзе Гисса Карауланович
Абедзах Меджид Тахович
Абедзах Чатиб Тевчежович
Акез Мадин Маметович
Акез Мусса Маметович
Анисимов Николай Фёдорович
Архипенко Павел Ильич
Ахиджак Асиет Тлепсхачевна
Ахиджак Давлетчерий Тупшевич
Ахиджак Индрис Тупшевич
Ахиджак Махмуд Зачериевич
Ахиджак Сафир Салихович
Ачегу Довлетмиз Пазадевич
Ачёх Калаубат Магаметович
Ачох Кадыр Алиевич
Ачмиз Айдамир Муссович
Ачмиз Амин Тлепсхачевич
Ачмиз Аюб Салихович
Ачмиз Бирам Туфович
Ачмиз Гисса Бирамович
Ачмиз Гисса Туфович
Ачмиз Ибрагим Магометович
Ачмиз Ибрагим шханчериевич
Ачмиз Исхак Абатович
Ачмиз Кадырбеч Хачемизович
Ачмиз Касим Хадыпшевич
Ачмиз Махмуд Алиевич
Ачмиз Меджид Салихович
Ачмиз Пазад Гучипсович
Ачмиз Рамазан Чекожевич
Ачмиз Салих Джанчериевич
Ачмиз Салих Кимчериевич
Ачмиз Сафербий Хасанович
Ачмиз Темрюк Кимчериевич

Ачмиз Хаджибирам Магометович
Ачмиз Халид Булухович
Ачмиз Черим юсуфович
Ачмиз шапсуг Тугориевич
Ачмиз Яхья Алиевич

Базин Пётр Федосеевич
Барон Болет Довлетович
Барон Гисса Долетукович
Барчо Абубачир Долетукович
Барчо Айтеч Безрукович
Барчо Касим Хаджимоссович
Барчо Махмуд Едиджевич
Басте Гарун Исмаилович
Басте Ибрагим Хаджибекович
Басте шугаиб Исмаилович
Бат юсуф Соофижевич
Батмен Асланбеч Салимович
Батмен Салех Зачериевич
Батмен Хаджимет Камболетович
Бгане Айшет Исмаиловна
Бгане Ибрагим Туович
Беджаше Батербий Сафербиевич
Беджаше Рашид Ахмедович
Беджашев Измаил Ахмедович
Беджаше Хазрет Борокович
Беджаше Хамид Кимчериевич
Бек-Оглы Тагир Смехович
Бекух Ахмед Черимович
Бекух Зубер Ибрагимович
Бекух Ибрагим Черимович
Бекух Ильяс Ханашхович
Бекух шугаиб Билизович
Берлизов Иван Иванович
Бесленей Асхад Смелович
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Бжассо Меджид Карабатырович
Бжассо Салим Зачериевич
Бжассо Сулий Тлеустенович
Бжассо Хаджемус Тахович
Бжассо шамсет Индрисовна
Бзадже Гучипс Хамидович
Богатыренко Иван Данилович
Богородицкий Николай Иванович
Бойко Алексей Алексеевич
Болгаков Семён Алексеевич
Боровик Сергей Прохорович
Бровко Ефим Афанасьевич
Бугаков Валерий Сергеевич
Бугримов Семён Аврамович
Бугримов Сидор Савельевич
Бутенко (Беликова) Вера Васильевна

Варпок Гарун Магмудович
Верховод Павел Фёдорович
Верховский Яков Львович
Вершинин Евгений Егорович
Виннчук Василий Степанович
Вобликов Михаил Иванович
Волошин Николай Васильевич 
Волгин Михаил Алексеевич
Вошегнок Рамазан Махмудович
Вошегуноков Лыху Ильясович

Гайдикевич Варвара Никитична
Гарибян Людмила Вениаминовна
Гаршив (Гаршиев) Степан Васильевич
Геружков Василий Иванович
Гиш Батербий Муратович
Гиш Мурат Хаджимусович
Гиш юсуф Махмудович
Глушко Вера Петровна
Глущенко Александр Семёнович
Голлый Михаил Григорьевич
Голубев Андрей Ананьевич
Голышко Иван Константинович
Гонежук Исмаил юсуфович
Гончаров Борис Евсеевич
Гречаный (Гричаный) Виктор Яковлевич
Григорьев Георгий Николаевич
Гридин Владимир Данилович
Грицаенко Степан Яковлевич
Гричаная Анна Михайловна

Дахин Андрей Прокопьевич
Дагуф Махмуд Гуатыжевич
Деды (Совмиз) Асиет Позадовна
Деды Ибрагим Махмудович
Деды Меджид Салихович
Деды юсуф цукович
Демидова Наталья Павловна
Демченко Елизар Васильевич
Дербе Аюб юсуфович
Джанхот Хаджихусен Алиевич
Джанчатов Хаджимхамет Мачазиевич
Джарим Аюб Камболетович
Джарим Масхуд Дзакович
Дзетль Аксербий Мазинович
Дзетль Гучипс Салимович
Дзетль Мадин Партович
Дзетль Махмуд Ахмедович
Дзетль Махмуд Ханукович
Дзетль Мусса Ханукович
Дзетль Рашид Партович
Дзетль юсуф Ахмедович
Дибров Пётр Яковлевич
Дижа Иван Лукьянович
Дорофеев Игнат Фатеевич
Дорошкевич Любовь Трофимовна
Дружин Фёдор Алексеевич
Духу Аскер Махмудович
Духу Еристем Мечевич
Душко Григорий Моисеевич

Евтых Гисса А. 
Едиджи Бачмиз Бачирович
Едиджи Гисса Махмудович
Едиджи Челемет Бачирович
Едиджи юсуф Чехович 
Екутеч Байзет Асланчериевич
Екутеч Магам Асланбекович
Емтыль Асланбеч Тагирович
Емтыль Исмаил Касеевич
Емтыль Сагид Хаджеметович
Емтыль Салех Сальменович
Ерзин Хамза Абдулович

Жане Ачмиз Сафербиевич
Жане Ибрагим Нахмутович
Жане Хамид Хахович
Жане шабан Ханасхозович
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Железняк Григорий Данилович
Женетль Мос В. 
Жукова Анна Афанасьевна
Журавлёва Тамара Григорьевна

Зазий Меджид Хаджиметович
Зазий Хамид Сагидович
Заика Павел Харитонович
Звонков Николай Петрович
Зимина Мария Егоровна
Зузук Сурен Войткович

Иванилова Мария Георгиевна
Ильин Анатолий Васильевич
Исаев Василий Степанович

Каде Махмуд Болетович
Казарцев Алексей Андреевич
Калакуток Ахир Тыкович
Калакуток Исхак Пакович
Калакуток Сафербий Макзиевич
Калакуток Хаджислан Аминович
Калакуток Хусейн Хамидович
Калашников Андрей Алексеевич
Камычек Василий Афанасьевич
Кандиболотский Павел Яковлевич
Каплик Павел Иосифович
Каратабан Бакир Карауланович
Карпов Ефим Семёнович
Кетазе Нух Айтечевич
Киселёв Александр Леонтьевич
Киселёв Василий Гордеевич
Киселёв Владимир Алексеевич
Киселёв Пётр Григорьевич
Клецков Анатолий Андреевич
Клецкова Клавдия Ивановна 
Кобле Абубачир Ильясович
Кобле Айтеч Татлеустенович
Кобле Ахмед Ильясович
Кобле Зауркан Ильясович
Кобле Ибрагим юсуфович
Кобле Сафербий Вотахович
Кобле юнус Схатчериевич
Кобле юсуф Схатчериевич
Ковалёв Григорий Степанович
Ковалёв Степан Егорович
Козин Махмуд Блиустенович

Козин Мосс Агиогулович
Козин Хаджиумар Сафаевич
Колисниченко Егор Константинович
Коляда Константин Алексеевич
Комарова Надежда Петровна
Константинов Александр Лаврентьевич
Коринец Дмитрий Моисеевич
Коровченко Зинаида Ивановна
Клтыкин Николай Демидович
Краснокутский Павел Иванович 
Краснокутская Татьяна Игнатьевна 
Краев Иван Иванович
Кременецкий Дмитрий Илларионович
Кривенко Пётр Иванович
Кротов Григорий Иванович
Ксендзов Николай Фёдорович
Кубов Дауд Куйнесович
Кубов Хамед Куйнесович 
Кудряшов Михаил Иванович
Куйсоков Сулейман Салимович
Куйсоков Тагир Сагидович
Кукан Зулик Индрисович
Кутало Анастасия Петровна
Кучеров Николай Филиппович
Кушмизоков Мишаост Хутатович
Кущаев Магамет Магаметович

Леоненко Георгий Фёдорович
Лесниченко Фёдор Кузьмич
Лесной Иван Иванович
Лиц Дмитрий Константинович
Лукин Степан Кузьмич

Малахов Антон Климович
Маслов Тихон Ильич
Махош Гарун Закариевич
Махош Медишо Ибрагимович
Меджажок Масхуд Махмудович
Меджажок Якуб шабатинович
Мез Кадырбеч Патерезович
Мез юсуф Хусейнович
Мезох Даут Сагидович
Мезох Заурбеч Хатуевич
Мезох Махмуд Ереджибович
Мезох Салемчерий Магаметович
Мезох юсуф Хаджибирамович 
Мезужок Батмирза Хаджебиевич
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Мезужок Хатугузук 
Мильцев Алексей Тихонович
Миляков Анатолий Александрович
Миненко Владимир Никифорович
Мирошниченко Андрей Андреевич
Мискур Аюб Хагучевич
Мискур Исмаил Сахович
Митрофановский Александр Алексеевич
Михайленко Антон Иванович
Миш Гисса Хаджицукович
Миш Джанхот Мосович 
Мысс Бакир Исхакович
Мысс Ибрагим Пазадович
Мязин Николай Трофимович

Нагузе Бачир Тлепсхачевич
Натхо Исмаил Закошаович
Натхо Исмаил Тлеустенович
Натхо Хаджемус Тлеустенович
Наш Ибрагим Муссович
Наш Исмаил Жиритеджевич
Негуч Башир Касимович
Негуч Гарун Зачериевич
Негуч Гисса Гучипсович
Негуч Ерестем Кочасович
Негуч Рамазан Исламчериевич
Негуч Хаджемус Ахиджакович
Негуч Черим Хуцежевич
Негуч шухаиб Схатчериевич
Непсо Аюб Османович
Непсо Гисса Якубович
Непсо Дзепш Исмаилович
Непсо Меджид Хаджиретович
Непсо Салим Исхакович
Непсо Сулейман Салихович
Непсо Хаджемус Сагидович
Непсо Черим Исхакович
Непсо юнус Якубович
Неужероков Хаджеслам Волокович
Неужероков Хаджимос Волокович
Никифоров Николай Степанович
Новосёлов Степан Александрович

Орёл Пётр Петрович
Орловская Екатерина Петровна
Остриков Алексей Митрофанович

Панченко Иван Александрович
Паранук Хасан Гатришкович
Пелипенко Иван Александрович
Петренко Алексей Андреевич
Петренко Терентий Максимович
Петросов Сурен Григорьевич
Пешехонов Семён Иванович
Поженкин Константин Иннокентьевич
Попович (Невоструева) Антонина Васильевна
Проскурина Надежда Ивановна
Просоедов Андрей Демидович
Просоедов Василий Андреевич
Псеуш Мурат Индрисович
Пшизова Навойхан Сальменовна

Ревягин Василий Павлович
Редин Александр Константинович
Резниченко Константин Миронович
Резниченко Прокофий Лукьянович
Ресленко Николай Гаврилович
Решетняк Мария Яковлевна
Родин Александр Константинович
Рокитянский Борис Тихонович
Ростопка Павел Афанасьевич

Савельева Ирина Ларионовна
Савченко Егор Михайлович
Сапожок Мария Пантелеевна 
Сарибекян Сумбат Акопович
Сафаргалин Афка Газизулинович
Сватковская Наталья Николаевна
Семёнов-Зотов Александр Александрович
Семойсин Иван Тихонович
Сергусе Тагир Индрисович
Сергусе Халид Хурцевич
Синаков Пётр Сагамонович
Синаторов Андрей Николаевич
Скубриков Николай Васильевич
Слука Адам Григорьевич
Совмиз Хамзе Хамотович
Сообцоков Исмаил Джигитович
Сообцоков Меджид юсуфович
Сохт Хамид Схатчериевич
Сучков Иван Аронович
Схакумидов Инвер Кимчериевич
Схакумидов Сет Кимчериевич
Схакумидов Якуб Хаджимоссович
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Схаляхо Ашмез Исхакович
Схаляхо Гисса Ерестемович
Схаляхо Гисса Пазадович
Схаляхо Ибрагим Исхакович
Схаляхо Исмаил Даутович
Схаляхо Масхуд Исхакович
Схаляхо Рамазан Челеметович
Схаляхо Салих Хумутович
Схаляхо Сулейман Пазадович
Схаляхо Талиб Хаджемуссович
Схаляхо Халид Ереджибович
Схаляхо шабан Ереджибович
Сханук Асланчерий Гиссович
Сханук Умар Магаметович
Схатум Зет Тахович
Схатум Халид Тлепсхачевич
Сыропятов Иван Семёнович

Тачахов Исмаил Исхакович
Терешков Илья Силович
Тимофеева Евдокия Никифоровна
Тимофеева Таисия Константиновна
Тисленко Николай Гаврилович
Тлепсук Ахмед Исхакович
Тлепсук Махмуд Исхакович
Тлепсук Талиб Зачериевич
Тлепсук Хамид Исхакович
Тлепцерше Даут М.
Тлепцерше Довлетмиз
Тлепцерше Мадин Даудович
Тлепцерше Рамазан Карбечевич
Тлехузок Салим Наович
Тлехусеж Джанклин юсуфович
Тлехусеж Султан Хатуович
Тлецерук Ибрагим Тугузович
Тлецерук Хачекаш Ибрагимовна
Тлий Ахмед Сулейманович
Тлиш Абдулах Амерзанович
Тлиш Махмуд Исхакович
Тлиш Салих Ибрагимович
Толкачёв Аким Захарович
Толкачёв Николай Алексеевич
Трахов Нух юсуфович
Трахов Сагид Салихович
Трифонов Фёдор Тимофеевич
Тугуз Асланбек Асланчериевич 
Турк Гисса Люижевич

Турк Махмуд Халахович
Турк Хамид Гучипсович
Туркав Гарун Хасанович
Туркав Хаджемус Батокович
Тхахахо (Тхаркахо) Гисса Нагоевич

Ужбаноков Джахфар Асланбечевич
Усий Худ Кошмидович

Хагур Абдулах Кимчериевич
Хагур Аслан Индрисович
Хагур Гисса Муссович
Хагур Довлетмиз Хахович 
Хагур Зачерий Индрисович
Хагур Ибрагим Хамидович
Хагур Кушук Зачериевич
Хагур Мурат Хурцевич
Хагур Тагир Пашевич
Хагур Талиб Индрисович
Хадипаш Мурат Хатуович
Хадипаш Теучеж Матуович
Хадипаш Хамед Гучипсович
Хакурате Кадыр Сафербиевич
Хакурате Татлеустен
Хакурате Хаджемус Салимович
Хакуч Индрис Гучипсович
Хакуч Кушук Индрисович
Хамте Хаджибирам Жихураевич
Хапасеж Гучипс Сооплыжевич
Хараху Гучеслав Хаджиретович
Хатит Аббубачир Бухович
Хатит Биболет Бухович
Хатит Гарун Заурбечевич
Хатит Доль Ляхович
Хатит Магамчерий Ильясович
Хатит Тайхач Алейцикович
Хатит шамсудин Исмаилович
Хатит юсуф Ибрагимович
Хатхе Галим Гучипсович
Хатхе Гисса Софижевич
Хатхо Хаджирий Мустфович
Хачак Абубачир Бачмизович
Хачак Ибрагим Савкарович
Хачак Фатмет Меджидовна
Хидзетль Мусса Нагиевич (Нашевич)
Хидзетль Талиб Багакусович
Хидзетль Умар Нагиевич
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Хокон Алим Пшимафович
Хорковский Степан Михайлович
Храмова Пелагея Павловна
Хуако Вазир Чилепиевич
Хуако Тагир Сагидович 
Хун шугаиб Довлетович
Хут Исмаил Сханчериевич
Хушт Заурдин Ибрагимович
Хушт Исмаил Накакович
Хушт Махмуд Магометович
Хушт юсуф Хагучиевич

Чале Хамид Индрисович
Чегенцев Алексей Дмитриевич
Чекрыжов Николай Тихонович
Чемсо Гисса Исмаилович
Чемсо Тагир Пакович
Чениб Мадин Муратович 
Черкай Гисса Хасанович
Чермит Абдул Хаджимоссович
Чермит Тагир цикузиевич
Чермит юсуф цикузиевич
Чёрный Василий Константинович
Четух Асман Хасанович
Чеуж юнус Асланбечевич
Чижевский Иван Ефимович
Чижевский Фёдор Иванович
Чикарин Максим Васильевич
Чинченко Василий Васильевич
Чисарёва Евдокия Ивановна
Чипелкин Тимофей Семенович
Чунтыз Болет Батокович
Чунтыз Чемаль Ибрагимович
Чуприн Михаил Иванович

Чупринин Иван Яковлевич
Чухо Аслан Ибрагимович
Чуц Исламчерий Тхайхачевич
Чуц Исмаил Кадырович
Чуц Хаджемус Батербиевич
Чуц Хаджибий Нагоевич
Чушоков Кадырбеч Нухович
Чушохов Асланбеч Нахураевич

шагуч Гучипс Магометович
шаманский Моисей Маркиянович
шантыз Даут Сагидович
шапошникова Евдокия Фёдоровна
шарпкина Зинаида Александровна
шартан Бабеч Азбетчериевич
шартан Мосс Меджидович 
шеуджен Махмуд Тахович
шевченко Семён Никитович
шемякин Алексей Григорьевич
шеуджен Кант Заурбечевич
шишов Григорий Владимирович
шишов Кирилл Владимирович
шовгенов Абдул (а) Чегерукович
шовгенов Кадыр Байсланович
шовгенов Махмуд Байсланович
шовгенов Хаджумар Байсланович
шу Салих Кочасович

Ягумов Меджид юсуфович
Яндовский Василий Ефимович
Яндовский Иван Ефимович
Яндовский Михаил Григорьевич
Янин Иван Дмитриевич
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ТеуЧеЖСКИЙ РАЙоН

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Теучежского района, на которых нет необходимых сведений 
для внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Абайдулин Сулейман Абдурахманович 
Абид Хатазук Моссович 
Абубакиров Джахфар Мугдинович 
Акименко Харлампий Акимович 
Алейников Семён Иванович 
Андриевский Григорий Иосифович 
Аникина Екатерина Терентьевна 
Арепьев Василий Ефимович 
Арисланов Исмаил Якубович 
Арнаутов Авраам Петрович 
Ашинов Абдулах Хатуович 
Ашинов Меджид Биляович 
Ашинов Науцук Тагирович 
Ашинов Нух Пакович 
Ашинов Нух Тагирович 
Ашинов Салих Челохович 
Ашинов Хаджумар Хабирович 
Ашинов Харун Нешевич 
Ашинов юсуф Хаджиметович 
Ашинов Якуб Сханукович 
Ашинова Аминет Духовна 
Ашинова Унай Махмудовна 

Багов Алий Едиджевич 
Багов Ибрагим Едиджевич 
Багов Хаджимус Мхамчериевич 
Баташев Ахмед Джамбечевич 
Баток Дзегашт Сагидович 
Бердник Иван Петрович
Беретарь Мосс Пазадович 
Беретарь (Х) шуцкович 
Беретарь юсуф Закашуович 
Берзегов Махмуд циекович 
Берзегов Хасан
Блягоз Гисса Сагидович 
Блягоз Махмуд Закошуович 

Богус Индрис Хамитович
Богус Рабигат Исхаковна 
Богус Исхак Хусейнович 
Борс Исхак Хусейнович 
Бортовой Ефим Максимович 
Брага Денис Степанович 
Брага Фёдор Иванович 
Брагина Мария Степановна 

Вайкок Гиса шумафович 
Вайкок Хаджумар Салихович 
Вальков Фёдор Петрович
Воронович Василий Иванович 
Вочепш Гиса шумафович 

Гаврилец Савелий Иванович 
Галат Иван Семёнович 
Гармаш Тит Корнеевич
Гасарук Мурат Нежиевич
Гиш Ибрагим Даурович 
Гиш Исмаил Даудович 
Гиш Мос Якубович 
Гиш Мосс Исмаилович 
Гиш Хасан Хатитович 
Гиш Яхья Даурович 
Головченко Илья Ульянович 
Гомлешко Мосс шугаибович 
Гонежук Кабид Ибрагимович 
Гонежук Индрис Исхакович 
Гончаров Александр Дмитриевич 
Григоренко Александр Иванович 
Гуте (Гутте) Рашид Салимович 
Гучетль (Гучетель) Аминет Чуховна 
Гучетль Абду (Абу) Модович 
Гучетль Арамбий юсуфович 
Гучетль Бачир Амирзанович 
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Гучетль Закошу Халалович
Гучетль Исмаиль Модиевич 
Гучетль Мухтар Якубович 
Гучетль Сагид Течевич 
Гучетль Тлеустен Бирамович 
Гучетль Хаджемох Ханашхович 

Дегтев Василий Иванович
Дегтев Тимофей Иванович 
Дегтев Федот Иванович
Дербе Касей Пачевич 
Деревянко Николай Андреевич 
Джанхот Амерзан шумафович 
Джанчатов Мурат Хаджиретович 
Дзыб Гиса Гуазович
Долгов Василий Ильич 
Долого Фёдор Игнатьевич
Донченко Пантелей Герасимович
Дороненко Семён Спиридонович 
Дорош Иван Васильевич
Духу Махмуд Салихович 
Духу юсуф Исхакович 

Евтых Махмуд Хацукович 
Евтых Мосс Луович 
Евтых Нану Мачович
Ереджибок Хазрет Саович 
Есман Михаил 

Жачемук Аслан Теучежевич 
Жачемук Махмуд Хаджемусович 
Женетль Меджид Ереджибович 
Жуленко Александр Алексеевич 

Заводин Василий Кузьмич 
Заикин Василий Акимович 
Заиченко Григорий Иванович 
Заиченко Роман Фомич
Заремук Дауд шумафович
Захаров Дмитрий Моисеевич
Зекох Индрис Исхакович
Зекох Магомед Исхакович
Зекох Мосс Лилухович 
Зекох Салих Кадырович 
Зенисов Ибрагим Дамаданович 

Каде Хамид Хаматович
Казан Мос шиготыжевич

Казан Мосс Исмаилович 
Картабанов юсуф Ахмедович 
Кат Мухаджир шабанович 
Катбамбетов Пшимаф шумафович 
Кваш Исхак Блахович 
Князев Иван Васильевич
Колесников Иван Степанович
Кондратенко Сергей Прокофьевич 
Кошко Мосс Хаджебечирович 
Кругляк Сергей Онуфриевич 
Куб Меджид Абдулахович 
Кугжель Фёдор Маркович 
Куек Мос Исмаилович
Куек Мос Учужукович 
Кузнецов Степан Семёнович 
Кулыба Николай Иванович 
Кушу Амерзан Хаджебирамович 
Кушу Асланбеч Нибаринович 
Кушу Гарун Титуович 
Кушу Гиса Титуович 
Кушу Ерестем Исмагилович 
Кушу Ибрагим Магамчериевич 
Кушу Канамет Хаушович
Кушу Мадин Карохович 
Кушу Мадин Халимович 
Кушу Сагид цуович 
Кушу Сафер юсуфович 
Кушу Тав Чечович 
Кушу Якуб Махмудович 

Ледовский Василий Ильич 
Ледовский Иван Ильич 
Литвинова Марфа Ефимовна 
Литовченко Николай Давыдович 

Мамий Бачерий Кадырбечевич 
Мамий Газиз Якубович 
Мамий Кадырбеч Четегезович 
Мамий Касынхан Кадырбечевич
Мамий Мосс Саучасович 
Мамий Мосс Якубович 
Мамий Мусса Касимович 
Мамий Хаджемус Амерзанович 
Марченко Полина 
Маслаков Иван Осипович 
Мельников Пантилей Семенович
Мешвез Хаджемос шумафович 
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Мешлок Кадырбеч Мешаостович 
Мешлок Касей Бечевич 
Мешлок Касей Сицикович 
Мешлок Мосс Пашевич 
Мешлок Хаджебирам Салихович
Микильян Сергей Акопович 
Мищенко Григорий Никодимович 
Молотиевский Андрей Михайлович 
Мороз Вячеслав Иосифович 
Мугу Аюб Насыпович
Мугу Гарун Ханишевич 
Мугу Джамальдин Магометович 
Мугу Зачерий Ибрагимович 
Мугу Махмуд Чечевич 
Мугу Лях Ляович 
Мугу Халид Люович 
Мугу Чамаль Муратович 
Мугу юсуф Закошуович

Набоков Василий Михайлович 
Наниз Амин Бачирович
Наниз Лю Челохович 
Наниз Мосс Челохович 
Наниз Рабид Айтечевич 
Наниз юсуф Айтечевич 
Нат Ереджиб Люлюхович 
Науменко Евдокия Дмитриевна 
Науменко Михаил Алексеевич 
Недвига Кондрат Яковлевич 
Незнаменко Антон Корнеевич 
Немчинский Николай Григорьевич 
Нехай Асланбеч Ахиджахович 
Нехай Гарун Исхакович 
Нехай Даут Ереджибович 
Нехай Ереджиб Загашхович 
Нехай Индрис Абдулахович 
Нехай Касболет Хацукович 
Нехай Махмуд Бреджибович
Нехай Тлюстен Адишесович 
Нехай Хаджимет Ибрагимович 
Нехай Хаджимет Магаметович 
Нехай Хаджимос Ибрагимович 
Нехай юсуф Бирамович 

Овчаренко Василий Степанович 
Овчаров Фёдор Павлович 
Осадчи Пётр Алексеевич 

Панеш Гисса Тагирович 
Панеш Дзепш Тагирович
Панеш Каладжерий Салихович 
Панеш Мадин Аслангериевич
Панеш Масхуд Купзешевич 
Панеш Махмуд Ибрагимович 
Панеш Мурат цехакович 
Панеш шханчерий Немижевич 
Панеш юнус Купзиевич 
Панеш юсуф Ибрагимович 
Подгорный Иван Никитович 
Починов Федот Леонтьевич
Псеуш Хамед Закошуович 
Пузенко Яков 
Пхачияш Гисса цимович 
Пшидаток Гисса Бирамович 
Пшидаток Мадин шумафович
Пшидаток Меджид шумафович
Пшидаток Хамид шумафович
Пшидаток юсуф Ибрагимович

Рудниченко Алексей Петрович

Савицкий Игнат Семёнович
Сайфулин Вильдан Исмаилович
Сайфулин Гисса Исмаилович
Священко Анатолий Трофимович
Семенов Семен Макарович
Сергиенко Василий Борисович
Сергиенко Егор Петрович
Сидоренко Алексей Анисимович
Сихаджок Каласав Нуаевич
Скаляхо Бечмиз Асланбегович
Скаляхо Ибрагим Асланчериевич
Скаляхо Махмуд Хахутович
Скаляхо Меджид Хахутович
Скаляхо Мурат Хамитович
Скаляхо Сафер Хахутович
Снахо(в) шумаф Чалмизович
Спорыш Иосиф Моисеевич
Сташ Амзан Тайгачевич
Сташ Аскер Магометович
Сташ Даут Магометович
Сташ Махмуд Исмаилович
Сташ Миль Сайсоевич
Сташ Мишеост Сальменович
Сташ Мулиат Ахмедовна
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Сташ Харун Тагирович
Сташ юнус Тагирович
Схакумид Мурат Гуатыжевич
Схаляхо Альбеч Асланбегович
Схапцежук Тембот Ибрагимович
Схашок Айтеч Бачирович
Схашок Кох Бачирович
Схашок Фатимет Титуовна
Схашок юсуф Альметович
Такахо Абубачир Пацукович
Такахо Даут Хаджиметович
Такахо Махмуд Сафербиевич
Такахо Мосс Зачериевич
Такахо Мухаджир Исхакович
Такахо Сафербий Пацукович
Такахо Тлеустен Берукович
Такахо Фаузет Салихович
Такахо Фахреш Хаджумарович
Такахо Хаджикосей Зазарихович
Такахо шугаиб Ильясович
Такахо шумаф Махмудович
Тараненко Павел Данилович
Тараненко Семен Данилович
Темир Рашид Насинович
Теучеж Абдулах Пшимафович
Теучеж Моса Титович
Теучеж юнус Хацукович
Тлепшукова шамсет Махмудовна
Тлехас Ибрагим Харачевич
Тлехас Индрис Исхакович
Тлехас Мухтар Хаджебирамович
Тлехас Сагид Наурзович
Тлехас Хамед Индрисович
Тлехас шумаф юсуфович
Тлехатук Гисса Ереджибович
Тлехурай Кадыр Нашхович
Тлехурай Сафер Патович
Тлехуч Амзан Анчокович
Тлехуч Заурбеч Алиевич
Тлехуч Кагир Дахович
Тлехуч Мадин Сипатович
Тлехуч Махмуд Сипатович
Тлехуч Муратчерий Сицукович
Тлецери Хазрет Пшимафович
Тлецерий Бечмиз Салехович
Тлецерий Гисса
Тлиш Мосс юсуфович

Тлюстен Якуб Учужукович
Тляшок Махмуд
Торгола Иван Иванович
Трубицин Григрий Поликарпович
Тугуз Анзаур Кансаович
Тугуз Бирам Ереджибович
Тугуз Хаджимос Исмагилович
Тхазфеш Рамазан Хусенович
Тхаркахо Батмиз Сафербиевич
Тхатель Бачмиз Хатуович
Тхатель Ибрагим шабанович
Тхатель Хаджимос Кизбечович
Тхуго Мосс Туович

Убоженко Сергей Семёнович
Уджуху Айтеч Савович
Уджуху Гисса Якубович
Уджуху Даут Амерзанович
Уджуху Джахфар Науцукович
Уджуху Исхак Индрисович
Уджуху Исхак Махмудович
Уджуху Кадыр Рамазанович
Уджуху Масхуд Амерзанович
Уджуху Наджумаф Лямович
Уджуху Нух Кимчериевич
Уджуху Нух Якубович
Уджуху Рашид Зулькаринович
Уджуху Тык Хапакожович
Уджуху Умар Хапакожович
Уджуху Хаджимет Индрисович
Уджуху шугаиб Науцукович
Уджуху юсуф Исмагилович
Уджуху юсуф Исхакович

Филатов Фёдор Павлович
Фитисов Виктор Михайлович
Фомин Максим Семёнович

Хабаху Дзепш Исхакович
Хабаху Ибрагим Чохович
Хабаху Рашид Ереджибович
Хабрачо Масхуд Чичович
Хавдок Сагид Хаджемуссович
Хаджебиеков Махмуд Саферович
Хазешук Абу Хацукович
Хазешук Мос Ереджибович
Хакуз Хаджебий Джанчериевич
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Халаште Ибрагим Теучежевич
Халаште Исмаил Ибрагимович
Ханахок Абдуль Нухович
Ханахок Абубачир Ельмизович
Ханахок Мурат Меджидович
Ханахок Сагид Альбиевич
Ханахок Хамед Ельмизович
Ханахок Ягья цукович
Хапепх шамиль Ибрагимович
Хапишт Асланбеч Аюбович
Хахук Ибрагим Загаштович
Хацац Губжук Чикович
Хацац Кансав
Хацац Пшимаф Якубович
Хачак Гучипс Дзепшович
Хачак Ибрагим Моссович
Хачак Исмаил Магометович
Хачак Махмуд Тугузович
Хачак Якуб Магометович
Хашханок Ахмтеч Айтечевич
Хашханок Теучеж Махмудович
Хеж Хаджемус Пачевич
Хорольский Фёдор Ефимович
Хот Абубачир Савович
Хот Алий Махмудович
Хот Амзан Таутлеустенович
Хот Мухтар Накуаевич
Хот Мухтар Хапакович
Хот Нух Махмудович
Хот Сагид Люхович
Хот Хаджимос Махмудович 
Хуаде Абубачир Салимчериевич
Хуаде Гисса Меджидович
Хуаде Салим Багагушович
Хуаде Хасав Ханешович
Хуаде юнус Исмагилович
Хуаз Сафер Хасанович
Хуаз Хаджепш Хачухович
Хуако Абубачир Масхудович
Хуако Анзаур Ильясович
Хуако Арамбий
Хуако Исмаил Медович
Хуако Кадырбеч Асланбечевич
Хуако Махмуд Ереджибович
Хуако Махмуд Лялювич
Хуако Мосс (Махмуд) Исхакович
Хуако Хаджимагомет Лялюхович

Хуако Чатиб Хацукович
Хуако шумаф Пшипиевич
Худобердин Мухтар Исхакович
Хунагов шугаиб Тагирович
Хут Аскер Мухаджирович
Хут Джахфар
Хут Кадыр Исхакович
Хут Мадин Ляхович
Хут Мадин Хатуович
Хут Масхуд шорович
Хут Махмуд Ильясович
Хут Махмуд Куцакович
Хут Мурат Теучежевич
Хут Сагид Моссович
Хут Хаджерет Асланбечевич
Хут Хаджибеч Асланбечевич
Хут Хазрет Каламетович
Хут Хамед Магаметович
Хутыз Исмаил Заурбечевич
Хутыз Махмуд Ахмедович
Хутыз Хаджимус Пшимафович
Хутыз Хаджумар Саферович
Хутыз Хазрет Ахмедович

цветной Пётр Никитович
цветов Леонтий
цей Абу Алиевич
цей Хаджимос Карбечевич
цей шамсудин Махмудович
цей юсуф Салихович
цей Якуб Чучевич
цергой Абдулрахман Сетович
цергой Асланбеч Сетович
цергой Закошу Кадырович
цисс Пантилей Савельевич
цукова Елена Ивановна

Чеба Егор Акимович
Чермит Кошубай Титович
Чермит Сафер Патович
Чернов Андрей
Чесебиев Айдамир Матыжевич
Чесебиев Амирзан Ибрагимович
Чесебиев Аюб Ибрагимович
Чесебиев Пиюк шеретлукович
Чесебиев Хаджетлюстен шеретлукович
Чесебиев Хачмаф Ханашхович
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Чесебий Махмуд Теучежевич
Чич Джахфар Зачериевич
Чич Ереджиб Тамузович
Чич Индрис Касболетович
Чич юнус Туович
Чич Яхья Пазадович
Чубаков Пётр Иванович
Чуяко Хаджемус Алебиевич

шабанов Махмуд Тимович
шадже Долетук Черович
шадже Ибрагим Бечевич
шадже Камболет Бечевич
шадже Махмуд Бачирович
шадже Мос
шадже Талеустен Черович
шадже Чатиб Гарухович
шадже юнус Хапатович
шаззо Махмуд Ибрагимович
шаззо Яхья Хаджетлюстенович
шаповалов Максим Михайлович

шартан Хамид шумафович
шатун Василий Тихонович
шевель Фёдор
шеуджен Аскер Гиссович
шеуджен Аскер Моссович
шеуджен Ахмед Хатехович
шеуджен Махмуд Гиссович
шеуджен Меджид Нахураевич
шеуджен Салимчерий Ибрагимович
шех Измаил Хабечевич
шехетль Хаджимос Хабечевич
шхурпаш Хаджимос Исламович
шхурпаш Хазрет Камболетович

юрченко Иван Фёдорович
юрченко Николай Сергеевич
юрченко Павел Фёдорович

Яхутль Рашид Ибрагимович
Яхутль Сафербий шабанович
Яхутль Хаджемос Ибрагимович

18 Заказ 611
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1ШоВГеНоВСКИЙ РАЙоН

СПИСоК

участников Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 
Шовгеновского района, на которых нет необходимых сведений 

для внесения их имен в основные списки Книги Победители, 
в связи с отсутствием необходимых данных на 31.12.2019 г. 

Бахметов Иван Григорьевич
Бондаренко Александр 

Головань Трофим Тимофеевич
Гребенников Пантелей Егорович
Гузенко Александр Петрович

Даниленко Кирилл Денисович
Датхужев Мурсалим Пацевич
Дзыбова Саса М. 
Дмитров Иван Павлович
Дугинова Клавдия Петровна

Ермак Стефан Антонович

Злепко Егор Николаевич

Иваноков юнус Махмудович
Ивченко Елена Григорьевна

Константинов Николай Алексеевич
Красножен Екатерина Андреевна
Кудайнетов Султан Алиевич
Кумафов Гейса Асланбекович
Курижева Зульхадже Марзановна
Куюков Рамазан

Мазлов Алий Руович
Майкопаров Махмуд Хаджимосович
Малышев Александр Дмитриевич
Мафов Асланбий
Мирный Иван Петрович

Набоков Нальбий
Нагоев Хаджимагомет
Непшекуев Айса (Гисса)
Непшекуев шихам Пшикуевич

Пономарев Владимир Иванович

Рахужев Яхья
Резник Раиса Павловна

Селюков Иван Васильевич
Сетов Тлюстен

Теплов Пркофий (Прокопий) Афанасьевич
Терещенко Максим Денисович
Тлюстангелов Туркубий Нагоевич
Тлюстангелов Яхья Хаджиретович

Хабохов Хаджайтеч Алиевич
Хадипаш Кадырхан Магометовна
Хапачев Сальбий Хагурович
Хапачева Биба Хаджимосовна
Хасанов Ахмед Матуович
Хасанов Даут Матухович
Хасанов Касим Кайметович
Хатков Туркубий Гучетлукович
Хачемизов Кадет Хаджумарович
Хачемизова Катя
Хачецуков Тах (Таху) Губжокович
Хуадоков Айса Зачериевич

цеев Джанкилищ Ляович
цеев Кушу Мишеостович
цеев Мурат Ильясович
цеев Хамед Меренович
цикажукова Биба Хамедовна

Чеучев Касим Османович

шаов Бязрук Пицуович
шаов Пшигут Пицуович
шаов Фарид Селимович
швецов Василий Никифорович
шовгенова Екатерина Ибрагимовна
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СПИСоК

погибших участников Великой отечественной войны, 
данные о которых не установлены

Абадзах Гисса Сафербиевич
Абадзе Ибрагим Дахожевич
Абадзе Калетчерий Хасанович 
Абреч Г. Д. 
Абреч А. А. 
Абреч К. Д. 
Абреч Н. М. 
Анисимов В. А. 
Анисимов И. И. 
Анисимов Федор Григорьевич
Анохин С. М. 
Анохин Т. М. 
Арюпин Н. Г. 
Ачох Гарун юсуфович 
Ачмиз Мадин шумафович
Ачмиз А. П. 
Ачмиз Ибрагим Челаметович
Ачмиз Л. Х. 
Ачмиз Мадин Салихович
Ачмиз Махмуд Билюхович
Ачмиз Хаджимос Тлимафович 
Ачмиз Халид Салихович
Ачмиз Ч. Ч. 
Ачмиз шабан Пазадович
Ачмиз юсуф Хитижиевич

Баг Мос Нануович 
Багов Мос Хаджемусович
Бакулина Н. И. 
Балюк Виктор Тимофеевич
Барчо Асланбий Бадзрокович 
Барчо Хазрет Петахович 
Барчо ю. М
Барчо юсуф Салихович 
Басте Аюб Уаюкович
Басте Нун Салихович
Батмен М. Л. 
Батмен М. Х. 
Батмен ц. Д. 
Бахметов Е. С. 
Бегеза Ф. Г. 
Беджаше Меджид Салихович
Беджаше Хамид Салихович

Бедный Иван 
Белоконь Петр Кириллович
Бертенев М. Я. 
Бжассо А. 
Бжассо В. А. 
Бжассо Касим Тухович
Бжассо Кимчерий Д. 
Бжигаков Махмуд Д. 
Библов Серафим
Бленегапце Кадырбеч Мадинович 
Бленегапце М. М. 
Бойко Василий Петрович
Ботнарь Степан Степанович 
Бугаёв Петр Афанасьевич
Бурлака Александр Михайлович 
Бурцев Иван Федорович
Быков Михаил Иванович 

Варченко Виктор Иванович
Варченко Николай Пантелеевич
Варченко Ф. Т.
Василенко Григорий Григорьевич 
Василенко С. В. 
Васильков Г. Д. 
Вереса Андрей Андреевич 
Ветров Василий Маркович 
Винокуров И. Е. 
Волков Яков Федорович 
Волченко Пантелей Иванович
Волынкин Иван Михайлович

Гарькуша Василий Иванович 
Гащенко Василий Николаевич
Гибало А. К. 
Гонежук Гисса Ельмизович
Гонежук Х. А. 
Горенко Д. В. 
Гутте Рамазан юсуфович
Гуща Андрей Иванович

Данильченко Иван Анатольевич
Даче юсуф Джамболетович
Деды И. Х. 

18*
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Джарим Мадин Индрисович
Джарим Хаджемус З. 
Джаримов Джанбеч Салихович 
Джаримов М. И. 
Джаримов М. И. 
Джаримов Рашид Салихович
Дорофеев Иван Евпатьевич
Дубивка Алексей 
Дубовский Ф. Ф. 
Дурнев А. Ф. 
Дурнев П. А. 

Евстафьев Алексей
Евстратов А. 
Евтых Д. Ч. 
Евтых ю. Ч. 
Едиджи Х. К. 
Емтыль Джамболет Гучипсович 
Емтыль И. М. 
Емтыль Ибрагим Х. 
Емтыль М. Б. 

Жане Гисса Муссович
Жане Урысбый Казаджукович
Жане юнус Хаджемусович
Жметкин Иван Андреевич 

Зазий Индрис Патович 
Зиновьев А. А. 
Зузук А. Салихович
Зузук Ибрагим Салихович

Иванов И. С. 
Ивасенко Н. А. 
Ильванов Салих

Каде Чатиб Гарунович
Калакуток Сафербий И. 
Калакуток Сафербий Хаткович
Калакуток Черим Касимович
Калашник И. Н. 
Калашников И. А. 
Калиниченко Петр Иванович 
Каличенко С. А. 
Калько Гаврило 
Каракай Д. 
Карюгин Я. И. 
Качан Василий Исаакович
Качканогов К. Н. 

Качканогова Н. А. 
Качура Иван Федорович
Кетазе Кадырбеч Люович
Кетазе Лю Махмудович
Кирх ю. И. 
Китазе Гисса Аюбович
Кобле Биболет Ибрагимович
Кобле Махмуд Хагучевич
Кобле Хамид Марухович
Ковальчук Павел Владимирович
Ковтунов А. 
Козин Исмаил С. 
Коломоец Леонтий Иванович
Коржев Г. С. 
Коржов А. С. 
Коржов И. 
Корниенко Ф. И. 
Корпун Алексей Михайлович 
Косенко Алексей 
Косценич юрий Иванович
Кохарев Федор Карпович 
Кравец Иван Павлович 
Кривобоков И. В. 
Куйсоков юсуф Айдамирович 
Кукан И. У. 
Кулик К. И. 
Кулинич (Кулинин) Иван Нилович
Куприянов С. В. 
Куприянов Ф. И. 
Куршин Яков
Куштанок Ибрагим шумафович

Лазарев Родион Васильевич
Лазунов Никифор Григорьевич
Лазуренко В. И. 
Лактионов Ф. И. 
Лаюк Хасан П. 
Лисица Филипп 
Лисунов Михаил Викторович 
Лукьяненко Р. С. 
Лященко А. П. 

Мазунов К. Ф. 
Майборода юрий Иванович 
Мальцев
Мамаев Тимофей Иванович 
Мамий И. И. 
Мамхо Х. Г. 
Мамхо Чемаль юсуфович



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

277

Мануйленко А. Г. 
Матвиенко Федор Давыдович
Мезох И. Г. 
Мезох Исмаил шумафович 
Мезох Расул Хаджумарович 
Мезужок Дауд Лялюович 
Мезужок Дауд Ханешевич 
Мезужок З. А. 
Меретуков К. М. 
Мет юнус Тагирович
Михайленко Григорий Кириллович
Миш Даут Хаджецукович 
Миш М. С. 
Мысс юнус Тухович

Нагой Гисса М. 
Нагой С. П. 
Нагузе Ибрагим Османович
Нагузе Рашид Джамболетович
Назин (сын)
Натхо Гисса Джахфарович 
Натхо Кимчерий Исхакович 
Натхо Махмуд Е. 
Наш Ч. А. 
Нелюбов И. В. 
Непсо Хаджислан Ибрагимович 
Неужроков З. Х. 
Неужроков Касполет Сагидович 
Неужроков Меджид Х. 
Нехай Махмуд Хусейнович
Нудной Павел 

Овчаренко Гавриил Ильич
Ок Хаджемус Гучесаович
Осипенко П. С. 
Остроух Николай 
Остроух П. И. 

Падалица И. Д. 
Палубный М. П. 
Папировник Г. Л. 
Паранук ю. Я. 
Пархоменко Тимофей Дмитриевич
Пасин В. С. 
Паук Михаил
Перепадист Федор Андреевич
Петлеванный Даниил Иванович
Петров А. И. 
Петрушенко И. В. 

Пинюгин В. С. 
Пищей Владимир
Плакса Иван 
Плахтеев Никифор Самуилович
Поздняков И. А. 
Поздняков П. А. 
Пономарев Борис Филиппович
Праток А. А. 
Праток М. А. 
Проскура Василий Иванович
Проскура Е. С. 
Псеуш Г. 
Пупынин А. К. 
Пупынин Александр Константинович 
Пченушай Тхаисав Л. 
Пшеуч. А. Х. 

Рекало Е. Ф. 
Рожков И. Ф. 
Ропот С. Н. 
Рудаков П. И. 
Руднева П. 

Савв Нурбий Адшесович
Савенко В. Р. 
Савенко Н. Р. 
Савенков А. Р. 
Сакян А. К. 
Самбурян В. А. 
Сергусе Даут Хурцевич
Сергусе Муса Индрисович
Серенков В. П. 
Сивокос 
Сидоренко Ф. П. 
Смирнов Б. А. 
Совмиз Меджид Джасович 
Совмиз Мурат Г.
Совмиз Теучеж Джасович 
Совмиз Хамид Талибович 
Совозу Довлет Гарунович
Сообцоков А. Л. 
Сообцоков Г. Н. 
Сообцоков И. М. 
Сообцоков М. А. 
Сообцоков М. ю. 
Сообцоков Махмуд Кадырович 
Сообцоков П. З. 
Сообцоков Чатиб Муратович 
Сообцоков ю. А. 
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Сохт Тагир Схатчериевич
Старавойтов Н. В. 
Степанов В. Б. 
Степанов И. И. 
Сулейманов Фатах Духович
Супако Рамазан Салимович 
Схакумид Гучипс шумафович
Схакумид Сафербий Нухович
Схакумид Хаджеумар Хаджибирамович
Схакумид юсуф Нухович
Схаляхо Барич Ибрагимович
Схаляхо Халид Якубович
Схаплок Исмаил Исхакович 
Схаплок ю. М. 
Схаплок юсуф Исхакович 
Схатум Касим Индрисович

Тараненко И. Д. 
Татлок А. И. 
Татлок Д. И. 
Татлок Камболет Амзарович
Татлок Камболет Хатуович
Татлок ю. И. 
Тес Исмаил Хаджебиевич
Тимищенко Владимир Михайлович 
Тисов А. П. 
Тихомиров Иван Дмитриевич
Тлепсук Гиса Емпсихович
Тлепсук Ибрагим Хачесаович
Тлепсук Кадырбеч Хаджебирамович
Тлепсук юнус Емпсихович
Тлепцерше Л. Д. 
Тлепцерше Ч. Х. 
Тлепцерше ш. ю. 
Тлеуж А. И. 
Тлеуж Сагид Вакочасович 
Тлеуж юсуф Люзиевич 
Тлехузок Яхия шумафович
Тлехусеж. М. И. 
Тлецер А. М. 
Тлецер С. М. 
Тлиш Якуб Ханашхович 
Толстов Николай Степанович
Трахов Ахмед А. 
Трахов И. С. 
Трахов П. Е. 
Трахов Хаджемус Д. 
Трахов Ч. В. 
Трахов Чатиб Исмаилович 

Трахов Чатиб Л. 
Трубицин
Трусов В. П. 
Тугуз Махмуд Джибович 
Тугуз Х. М. 
Тугуз Ч. О. 
Туко Аюб Магамталович 
Туко Сулейман Магамталович
Турк Ахмед Х. 
Туркав Зауркан Кадырбечевич
Туркав Мадин Исмаилович
Туркумук ю. Х. 
Тхагапсо М. Н. 
Тхахахо Гисса Джанклишович
Тхахахо Кадыр Гудович
Тхуго М. Д. 

Ужбаноков М. Б. 
Ужбаноков Мадин Дышевич 
Ужбаноков С. Ч. 
Ужбаноков Хамед шумафович 
Ус Елисей Евлампиевич 
Устименко Пантелей 

Федотов В. Я. 
Фисай Д. В. 

Хагур Ибрагим Карбечевич
Хагур Индрис шурухович 
Хагур Рашид Пашевич
Хадипаш Гарун Магометович
Хадипаш Дауд Хатуович 
Хайрулин К. И. 
Хакурате Айдамир Моссович
Хакурате Аюб Сагидович
Хакурате Гучипс Моссович
Хакурате шугаиб Сагидович
Хамтаху Гарун Хананович
Хараху И. Х. 
Хараху Р. А. 
Харченко Т. Г.
Хатит Бачир Заурбечевич
Хатит Гисса Ибрагимович 
Хатит Л. И. 
Хатит Сафербий цикузиевич 
Хатит Талиб Сафербиевич 
Хатит Хаджикасей Бухович 
Хахук А. Б. 
Хачегогу Г. Х. 
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Хокон Хамзет Хуциевич
Хотко Кизбеч М. 
Хотко Кизбеч Пахович
Хунов Баткерий Магамчериевич 
Хунов Ком Махмудович 
Хурум Закошу Ибрагимович 
Хурум Темир Хаджемусович 
Хусаинов Т. С. 
Хушт Касей Салихович 
Хушт Х. С. 
Хушт шамсудин Ибрагимович

цей И. К. 
цей М. Х. 
цику С. Х. 
цусха Хаджемус Исмаилович 

Чашкин Филипп Иванович
Чемсо Муса Салихович
Чемче ю. И. 
Чермит Алий Четунович
Чермит Дзагашт Гучипсович 
Чермит Ибрагим Пшибготович
Чермит Ибрагим цикузиевич 
Чермит Меджид Курацевич
Чермит юнус цикужиевич 
Чермит С. К. 
Черник Г. М. 
Чеуж И. И. 
Чеуж И. К. 
Чеуж М. Ч. 
Чеуж С. А. 
Чеуж Х. А. 
Чешко Дмитрий Петрович 
Чуриков Никифор Андреевич
Чуц Мурат Батырбиевич
Чушоков Исмаил Нахураевич 

Чушоков Л. Н. 
Чушоков Меджид Нахураевич 

шаваенко Алексей Григорьевич
шарамук юсуф Газизович 
шаров И. И. (Василий Петрович)
шаров Николай Иванович
шартан Г. С. 
шашков Тихон 
шеверняев А. 
шеверняев М. 
шевченко А. Г. 
шевченко В. В. 
шевченко И. В. 
шевченко Ф. Г. 
шеуджен Гиса Салихович
шеуджен Ибрагим Ахмедович 
шеуджен Ибрагим Карагулатович
шеуджен М. К. 
шеуджен М. К. 
шеуджен Мурат Хачисаович 
шеуджен С. Ч. 
шеуджен Х. И. 
шеуджен Черим Салихович
шировский П. И. 
шитов Владимир Павлович
шумануков Магомет Альджериевич 
шумейко Александр 

Щербаков Григорий Федорович

юркин А. П. 

Яковенко Демид Федорович 
Якшин Я. И. 
Ясненко С. Ф. 
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уТоЧНеНИе В СПИСоК ТоМА 4 КНИГИ ПоБеДИТеЛИ

В третьем томе Книги «Победители», изданном в 2010 году, были опубликованы списки 
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. всех районов Адыгеи и города 
Майкопа, где было указано, что, их имена не были внесены в основные списки Книги 
«Победители» из-за отсутствия необходимых сведений о них. Однако, при тщательном 
анализе удалось выяснить, что биографические данные некоторых участников ВОВ были 
опубликованы в четырехтомнике Книги Памяти. Их имена и места их размещения публи-
куются в данном томе. 

ГИАГИНСКИЙ РАЙоН

Барский Василий Иванович  КП т. 1, стр. 454
Вроденко Василий Моисеевич  КП т. 1, стр. 474
Гончарова Татьяна Ивановна  КП т. 1, стр. 480
Грибанов Андрей Павлович  КП т. 1, стр. 482
Гужва Лаврентий Филиппович  КП т. 1, стр. 484
Дорошенко Стефан Васильевич  КП т. 1, стр. 492
Еремеев Василий Назарович  КП т. 1, стр. 498
Жилин Исидор   КП т. 1, стр. 500
Колодяжный Дмитрий Яковлевич  КП т. 1, стр. 520
Коновалов Петр Михайлович  КП т. 1, стр. 523
Коробов Пантелей Стефанович  КП т. 1, стр. 524
Майборода Василий Степанович  КП т. 1, стр. 543
Можаренко Григорий Алексеевич  КП т. 1, стр. 552
Поваляев Владимир Семёнович  КП т. 1, стр. 572
Романов Пётр Андреевич  КП т. 1, стр. 582
Сапрунов Василий Пантелеевич  КП т. 1, стр. 587
Скрипников Афанасий Иванович  КП т. 1, стр. 591
Спесивцев Денис Стефанович  КП т. 1, стр. 595
Стародубцев Иван Иванович  КП т. 1, стр. 596
Ткачёв Пётр Степанович  КП т. 1, стр. 606
Ходеев Иван Григорьевич  КП т. 1, стр. 616
Хорошев Михаил Тимофеевич  КП т. 1, стр. 617
Хурда Иван Маркович  КП т. 1, стр. 617
Ягошев Кушук Мошевич  КП т. 1, стр. 632
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КоШеХАБЛЬСКИЙ РАЙоН

Агиров Магамед (Мухамед) Гуловиянович  КП т. 1, стр. 650
Айтеков Пшикан Асманович (Григорьевич)  КП т. 1, стр. 650
Берсиев Меджид Джанчериевич  КП т. 1, стр. 664
Бондаренко Николай Иванович  КП т. 1, стр. 669
Мамишев Нанау Накарович  КП т. 1, стр. 741
Мамишев Пак Накарович  КП т. 1, стр. 741
Эйчин Пётр Яковлевич КП т. 1, стр. 819 
Кунов Амин Кошмаевич  КП т. 1, стр. 731
Куанов Искарби Калаожарович  КП т. 1, стр. 728

КРАСНоГВАРДеЙСКИЙ РАЙоН

Лютов Александр А.  КП т. 2, стр. 135
Припаньковский Дмитрий Макарович  КП т. 2, стр. 172
Хутов Хаджимус Хагучевич  КП т. 2, стр. 220
Хутов шханчерий Каович  КП т. 2, стр. 220
Читаов Заурбеч Туркубиевич  КП т. 2, стр. 226
Ябидина Мария Николаевна  КП т. 2, стр. 239

МАЙКоП

Астанин Семён Михайлович  КП т. 1, стр. 98
Глущенко Владимир Филиппович  КП т. 1, стр. 145
Завгородний Михаил Семенович  КП т. 1, стр. 181
Кобец Василий Степанович  КП т. 1, стр. 208
Ковальков Николай Ефимович  КП т. 1, стр. 210
Костылев Евгений КП т. 1, стр. 225
Макухин Иван Петрович  КП т. 1, стр. 255
Новиков Иван Николаевич  КП т. 1, стр. 283
Орлов Алексей Иванович  КП т. 1, стр. 289
Ратиев Иван Савельевич  КП т. 1, стр. 318
Резников Василий Дмитриевич  КП т. 1, стр. 318
Ремизов Пётр Иванович  КП т. 1, стр. 320
Ткачев Григорий Прокофьевич  КП т. 1, стр. 366
Трушин Семён Николаевич  КП т. 1, стр. 370
Хатков Меджид Джанхотович  КП т. 1, стр. 384
Ясашный Пётр Игнатьевич  КП т. 1, стр. 420
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МАЙКоПСКИЙ РАЙоН

Алёхин Фёдор Фёдорович  КП т. 2, стр. 267
Безмельноков Иван Иванович  КП т. 2, стр. 273
Белоусов Прокофий Иванович  КП т. 2, стр. 275
Беспалько Максим Александрович  КП т. 2, стр. 277
Бугаенко Василий Павлович  КП т. 2, стр. 284
Галатов Михаил Павлович  КП т. 2, стр. 294
Домащенко Иван Александрович  КП т. 2, стр. 314
Ильченко Григорий Федосович  КП т. 2, стр. 332
Кононенко Георгий Николаевич  КП т. 2, стр. 352
Лиськов Дмитрий Федорович  КП т. 2, стр. 352
Надеев Николай Емельянович  КП т. 2, стр. 391
Подгорный Фёдор Фёдорович  КП т. 2, стр. 411
Стрелков Стефан Иванович  КП т. 2, стр. 444
Хаустов Алексей Константинович  КП т. 2, стр. 464
Хорин Кузьма Гаврилович  КП т. 2, стр. 465
Четвериков Степан Трофимович  КП т. 2, стр. 472

ТАХТАМуКАЙСКИЙ РАЙоН

Ачмиз Аюб Салихович   КП т. 2, стр. 530
Дзетль Махмуд Ахмедович   КП т. 2, стр. 553
Кисилёв Василий Гордеевич   КП т. 2, стр. 566
Магатов Бекмиз Чахович   КП т. 2, стр. 578
Негуч Талиб Сагидович   КП т. 2, стр. 589
Тлепсук Ахмед Исхакович   КП т. 2, стр. 615
Тлепсук Хамид Исхакович   КП т. 2, стр. 615
Хатхе Галим Гучипсович   КП т. 2, стр. 629
Чижевский Иван Ефимович   КП т. 2, стр. 638

ТеуЧеЖСКИЙ РАЙоН

Алейников Фёдор Игнатьевич  КП т. 2, стр. 672
Аникин Яков Терентьевич  КП т. 2, стр. 673
Ашинов Гарун Нешевич  КП т. 2, стр. 674
Ашинов юсуф Исхакович  КП т. 2, стр. 676
Богус Ибрагим Сханукович  КП т. 2, стр. 683
Богус Хаджимет Тагирович  КП т. 2, стр. 683
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Гиш Исмагил Сальменович  КП т. 2, стр. 690
Гиш Ибрагим Кор. 
Джандар юнус Меджидович  КП т. 2, стр. 698
Духу Анзаур Якубович  КП т. 2, стр. 700
Мешлок Ибрагим Бечевич  КП т. 2, стр. 727
Спесивый Иван Ефимович  КП т. 2, стр. 750
Темир Рашид Насинович  КП т. 2, стр. 758
Томилко Алексей Григорьевич  КП т. 2, стр. 764
Тугуз Салих Блюхович  КП т. 2, стр. 766
Хабаху Асланчерий Исхакович  КП т. 2, стр. 772
Хабаху Ибрагим Исхакович  КП т. 2, стр. 772
Хазешук Аюб Гурович  КП т. 2, стр. 774
Хацац Карагулан Батырбиевич  КП т. 2, стр. 779
Хот Махмуд Савович  КП т. 2, стр. 781 
Хуако (М) Мурат (М) Масхудович  КП т. 2, стр. 784
Хуако Еристем Хуцукович  КП т. 2, стр. 785
Хут юсуф Меджидович  КП т. 2, стр. 787
Челокян Андронник Задыкович  КП т. 2, стр. 790
Четыз Хамид Камболетович  КП т. 2, стр. 791
Чич юсуф Нухович  КП т. 2, стр. 793
шадже Ахмед Хатохович  КП т. 2, стр. 794
шаззо Джафар Магамчериевич  КП т. 2, стр. 795
шеуджен Абубачир Хусенович  КП т. 2, стр. 796

ШоВГеНоВСКИЙ РАЙоН

Дауров Кадырбеч Гиссович  КП т. 2. стр. 850
Едыгов Касим Хутыкович  КП т. 2. стр. 858
Хачемизов Туркубий Хасанович  КП т. 2. стр. 930
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Из АРХИВоВ 
ВоеННоЙ ИСТоРИИ
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ГоРЯЩее ЛеТо 41-Го

Земля вокруг дышала тишиной,
Трава росой упавшей умывалась.
Спала страна — июньский выходной,
Но до войны мгновение осталось.

Мистически задуманный блиц-криг,
Взревели танки, взвыли самолеты.
Земли родной протяжный жуткий крик,
Под сапогами вражеской пехоты.

Сжимается пружина до конца,
Видна Москва в немецкие бинокли.
Но все — от старика и до юнца
Увидев смерть, не распустили сопли.

И машинист с Заставы Ильича,
И школьники, что жили на Таганке,
Тушили зажигалки по ночам
шли в полный рост на вражеские танки.

Уходит время — 7 десятков лет
Прошло с того пылающего лета.
И пусть уже сегодня с нами нет
Героев тех, чьи подвиги воспеты.

Мы помним их и память не стереть.
В израненной земле лежат солдаты.
За жизнь других они пошли на смерть,
Ложась под танк с последнею гранатой.

     Ю. Шмидт
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ДеНЬ, КоТоРЫЙ Не ДоЛЖеН ПоВТоРИТЬСЯ

22 июня 1941 г. в 4 часа утра началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей. 

В первый же день боев фашисты уничтожили 1200 советских самолетов, свыше 800 из 
них — на аэродромах.

По данным Генштаба Вооруженных сил России, общие безвозвратные потери Красной 
Армии составили почти 12 млн. человек, в том числе погибли 6,9 млн. человек, пропали без 
вести и попали в плен 4,6 млн. В общей сложности Советский Союз потерял в войне, по по-
следним оценкам, 26,6 млн. граждан.

До сих пор неизвестна судьба от 2,5 до 4 млн. советских воинов.
Всего в боевых действиях в годы войны участвовали 34,5 млн. советских военнослужащих, 

в том числе полмиллиона женщин, и около 250 тыс. детей и подростков.
Против Советского Союза официально воевали воинские и добровольческие соединения 

Германии, Финляндии, Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Франции, Дании, Норвегии, 
Словакии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, оккупированной Австрии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии. В составе добровольческих подразделений СС на советско-германском фронте воевали 
граждане оккупированных Чехии, Польши, а 
также формально нейтральных Испании и шве-
ции. Определенную поддержку в борьбе с Со-
ветским Союзом гитлеровскому рейху оказыва-
ли формально нейтральные Португалия, швей-
цария. До февраля 1945 г. своим вторжением 
СССР угрожала Турция.

Кроме того, в составе вермахта и оккупа-
ционных сил находились более 1,5 млн. колла-
борционистов из числа советских граждан.

В числе жертв войны 13,7 млн. человек 
составляет мирное население, из них предна-
меренно были истреблены оккупантами 7,4 млн., 
2,2 млн. погибли на работах в Германии, а 4,1 
млн. умерли от голода в оккупации, в том числе 
более 700 тыс. ленинградцев. На оккупирован-
ных территориях нацисты уничтожили более 
1,5 млн. евреев, около миллиона русских и 
миллионы представителей других националь-
ностей.

За годы войны в СССР было разрушено 
1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 
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тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС — общая стоимость 
этих разрушений — 128 млрд. долларов.

Во время войны в СССР было произведено около 870 тысяч единиц боевой техники: из 
них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч — танков, 360 и 300 тысяч — пушек и минометов.

Известно, что каждый пятый, воевавший в Великой Отечественной, был отмечен наградой. 
Всего же звание Героя Советского Союза присвоено 11681 воину, 2532 человека стали пол-
ными кавалерами ордена Славы, 1,3 млн. человек были награждены орденом Отечественной 
войны.

ВСеоБЩАЯ МоБИЛИзАЦИЯ 1941 г.

10 августа ГКО издал постановление о мобилизации военнообязанных 1890–1904 годов 
рождения и призывников 1922–1923 годов рождения.

Всего к концу 1941 года было мобилизовано 14 миллионов человек.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/ВОВ)
Более 3 миллионов солдат встретили 22 июня 1941 года на Западных границах СССР. 
После объявления мобилизации 23 июня до конца 1941 г. было проведено еще несколь-

ко мобилизаций: в августе призвали военнообязанных 1890–1904 годов и призывников 1922 
и 1923 годов рождения. А затем и парней 1924 года рождения в связи со снижением призыв-
ного возраста в условиях военного времени до 17 лет. 
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ПоВеСТКА о ПРИзЫВе

22 июня Президиум Верховного Совета СССР объявил всеобщую 
мобилизацию

 

С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения 
включительно.

Территория призыва — Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский, Одесский, 
Харьковский, Орловский, Московский, Архангельский, Уральский, Сибирский, Приволжский, 
Северо-Кавказский и Закавказский военные округа. Были и территориальные нюансы. Напри-
мер, уже в ночь на 23 июня в Сибири военкоматы разослали извещения призывникам, но 
повестки о мобилизации были вручены далеко не всем. В связи с угрозой нападения Японии 
часть будущих солдат приписали к Дальневосточному фронту и не стали вызывать на пункты 
сбора.

Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин 
и частичная — женщин. К этому времени уже были сняты классовые ограничения — защищать 
Родину мог каждый. И это не простая формальность. Дело в том, что в 1925 году в СССР 
приняли закон об обязательной военной службе. В армию запрещалось призывать «лиц экс-
плуататорских классов», а именно: детей бывших дворян, купцов, офицеров старой армии, 
священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков.

В 1935 году для казаков сделали исключение. Закон 1939 года отменил ограничения на 
призыв в армию по классовому признаку, однако в военные училища по-прежнему принимают 
только детей рабочих и крестьян. Война поправила и это правило. Фактически каждый, кто 
хотел попасть на фронт и в училище, так или иначе мог это сделать.

Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фак-
тическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невос-
полнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года 
призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923–1925 гг. рождения. А всего за 
время войны под ружье поставили 34,5 млн человек.

Происходил призыв так: в городах повестку из военкомата приносили на дом, в дерев-
нях — в сельсовет. Прямо на повестке указывалось: администрации предприятий немедлен-
но освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. На обороте 
указания: остричь голову наголо, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей — 
не брать.

Единого бланка не было, вариантов повесток было много. Но всегда указывалось главное: 
куда и когда прибыть. Предупреждали: за опоздание или неявку будете привлечены к ответ-
ственности.

Вместе с мобилизацией на фронт власти «бронировали» специалистов для работы на 
военных заводах. В призывную кампанию 1942 года предоставлялись отсрочки комбайнерам 
и трактористам, занятым на уборке урожая. В зависимости от региона «бронь» также давали 
студентам речных техникумов, лесотехнических институтов, которые находились в навигации 
и на лесозаготовках в тайге. В 1941 году и до первой половины 1942 года право на отсрочки 
имели и учителя, которых до 1940 года вообще не брали на военную службу.

Но фронт требовал пополнения: миллионы погибших и раненых, пленных и окруженцев. 
В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних.

Правда, термин «мобилизация» не совсем точно отражает ситуацию. Да, были и уклони-
сты, и дезертиры, но все-таки и комсомольцы-добровольцы — не выдумка пропаганды.  
В части, служба в которых была сопряжена с особым риском, отбирали добровольцев  
1922–1924 годов рождения. Через райкомы комсомола проходил набор десантников, лыжни-

19 Заказ 611
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ков, летчиков, истребителей танков. Требовались положительные характеристики, предпо-
чтение отдавали спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО («Будь готов к 
труду и обороне СССР» — для школьников 1–8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и 
ПВХО («Готов к противохимической обороне СССР»).

Легендарная женщина — монахиня матушка Адриана (Наталья Малышева) — незадолго 
до смерти рассказала в интервью «РГ» о том, как встретила молодежь известие о начале 
войны в Москве. «Как только из репродукторов голос Левитана сообщил о начале войны, я с 
друзьями-студентами по авиационному институту побежала по военным академиям, — рас-
сказала монахиня. — Мы требовали и умоляли перевести к ним из нашего института: чтобы 
быстро получить нужную армии специальность и — на фронт. Но только одному из нашей 
компании это удалось, и только потому, что у него отец был командиром Красной Армии».

Многие боялись лишь одного: война закончится, и они не успеют совершить подвиги. 
Потому пытались попасть на войну «по блату». «Меня не взяли из-за того, что девчонка, — 
вспоминала Наталья Малышева. — Было очень обидно. Ну, раз так, думаю, пойду доброволь-
цем. А в военкомате опять отказали, сказали — учись. Правда, к октябрю, когда немец подо-
шел близко к Москве, в райкоме комсомола на меня посмотрели как-то странно и без прово-
лочек дали направление в Третью Коммунистическую дивизию народного ополчения».

Дивизия — 11 тысяч добровольцев, которые не подлежали призыву. Брали всех: и детей 
репрессированных, и священников. Фронтовые будни внесли коррективы в юношеское пред-
ставление о войне, в окопах все оказалось прозаичнее и страшнее. Но дивизии стояли на-
смерть. Малышева просилась в медсестры, но взяли в дивизионную разведку. 18 раз ходила 
за линию фронта. Закончила войну лейтенантом в армейской разведке. «Знаете, я ведь до 
сих пор себя спрашиваю: ну как такое было возможно? — рассуждала монахиня. — Столько 
было до войны репрессированных, сколько разрушено церквей! Я лично знала двоих ребят, 
у которых отцов расстреляли. Но никто не таил злобы. И эти люди поднялись над своими 
обидами, все бросили и пошли защищать Родину».

Сотрудники центрального музея Великой Отечественной войны показали документ. Вы-
дан Сталинским райвоенкоматом Москвы: военнообязанный юдовский В. М. 6 июля 1941 года 
зачислен в народное ополчение. Это не повестка и не справка — просто лист бумаги с угло-
вым штампом и круглой печатью. Примерно такое же положение с документами было и у 
партизан. Справка: выдана товарищу Троян Надежде Васильевне в том, что она находилась 
в партизанском отряде «Буря» в должности бойца. штабам партизанских движений, скорее 
всего, приходилось импровизировать — даже у кадровой армии не все гладко было с офици-
альными документами у красноармейцев. Приказ НКО СССР N 330 от 7 октября 1941 года «О 
введении красноармейской книжки в войсковых частях и учреждениях в тылу и на фронте» 
приходилось выполнять в тяжелейших условиях, когда армия отступала и бойцам не хватало 
очень многого, включая документов и смертных жетонов. Что уж говорить о справках для 
партизан и ополченцев.

...Потери Красной Армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск в ходе 
войны составили 11,4 млн человек — с учетом попавших в плен и пропавших без вести. 
Сколько человек полегло в партизанских отрядах, точно сказать никто не может.
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ВоИНСКИе ПоДРАзДеЛеНИЯ ВоВ НА КАВКАзе

Битва за Кавказ (оборонительный период с 25 июля по 31 декабря 1942 г.)
Битва за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной войне. 

Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.).
Немецкой группе армий А противостояли войска южного и часть сил Северо-Кавказско-

го фронтов. В их составе, на первый взгляд, было немало армий — 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я 
общевойсковые и 4-я воздушная. 

8 августа объединяют 44-ю и 9-ю армии в Северную группу Закавказского фронта, а  
11 августа в нее включают и 37-ю армию. Командующим группой был назначен генерал-лей-
тенант И. И. Масленников. 

1 сентября Ставка приняла важное организационное решение — объединить Северо-Кав-
казский и Закавказский фронты. Объединенный фронт получил название Закавказский. 
Управление Северо-Кавказского фронта составило основу Черноморской группы Закавказ-
ского фронта.

Закавказский фронт (командующий — И. В. Тюленев). К 1 января 1943 в него входили: 
9-я армия;
18-я армия; 
37-я армия;
44-я армия; 
46-я армия; 
47-я армия; 
56-я армия; 
58-я армия; 
4-й Кубанский гвардейский кавалерийский корпус; 
5-й Донской гвардейский кавалерийский корпус;
4-ая воздушная армия; 
5-ая воздушная армия; 
Северо-Кавказский фронт. 
В составе Закавказского фронта остались:
45-я армия, 13-й стрелковый корпус, 15-й кавалерийский корпус и 75-я стрелковая ди-

визия.
южный фронт (командующий — А. И. Еременко).
К 1 января 1943 в него входили 28-я армия, 51-я армия, 5-я ударная армия и 2-я гвардей-

ская армия. Авиация фронта состояла из 8-й воздушной армии.
Северо-Кавказский фронт (командующий — И. И. Масленников, с мая 1943 — И. Е. Петров) 

образован 24 января из Северной группы войск Закавказского фронта.
В него вошли 9-я армия, 37-я армия, 44-я армия, 4-й Кубанский гвардейский кавалерийский 

корпус, 5-й Донской гвардейский кавалерийский корпус и 4-я воздушная армия. 6 февраля 
44-я армия передана южному фронту.

19*
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Черноморский флот (командующий — Ф. С. Октябрьский). В него также входила Азовская 
военная флотилия. 

3 января перешли в наступление войска Северной группы Закавказского фронта  
(44-я армия, 9-я армия, 37-я армия, 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, 
5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус и 4-я воздушная армия). 

СПИСоК
воинских частей, принимавших участие в боях по обороне 
и освобождению населенных пунктов Республики Адыгея

 
13 сп
17 сп сд
21 сп 180 / 28 гв сд
23 пп НКВД
25 сп 44 сд
33 сп 9 мд НКВД
36 гсп 9 гсд 46 А
37 сп 56 сд
45 сп 83 гв. сд
/128 гв. сд/
58 сп 58 гсд /18 гв сд/
66 сп 61 сд 46 А
121 гсп 9 гсд 46 А
694 сп 383 сд 18 А
698 сп 146 сд
818 сп 39 сд /31 сд/
1329 сп
12 кд
14 мд
31 сд 46 А
318 сд,
9 мстрД НКВД
9 гсд

174 гсп /20 гв сд 46 А/
193 гсп 9 гсд 46
201 гв. сп 61 гвд
251 гсп 9 гсд
259 гсп 9 гсд
230 ап
265 гв сп 86 гв гв сд
266 гв сп
7 сп
377 сп 194 сл
588 сп 142 сл
641 сп 165 сл
395 сд
236 сд
9 гв ккд
30 сд
32 сд
55 гв сд
353 сд
6 гв сбр
10 осбр
40 мор сбр
68 мор
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ВоИНСКИЙ уЧеТ До ВоЙНЫ

И. И. Ивлев: Особенности работы с архивными документальными материалами по ВОВ 
и документами военкоматов в целях создания, пополнения, изменения Книг Памяти http://
istorya.ru/forum/

Много раз уверяли нас в центральном архиве Министерства обороны РФ (цАМО РФ): 
«Персонального послужного учета рядового и младшего начсостава в РККА не велось, пото-
му навести справки о прохождении службы в период ВОВ, например, пропавшим без вести 
красноармейцем,— не представляется возможным». В эти слова не сразу, но поверилось, 
хотя и с трудом. Трудно было представить факт ленивого попустительства государства к 
учету послужных этапов в армии отдельно взятого человека при одновременном наличии 
весьма жесткой системы учета этого же человека на «гражданке»: прописка, ЗАГС, воинский 
учет, медучет, соцстрах, партия, ВЛКСМ, профсоюзы, месткомы, домкомы, колхозы, совхозы, 
прочее. шутка ли — те же военные сосчитали и учли при последней весенней приписке 1941 г. 
всех до единого человечка на «гражданке», кто подлежал по возрасту и состоянию здоровья 
призыву и мобилизации в случае войны, распределив на разряды и категории ресурсов, а 
учета прохождения солдата по службе якобы не вели.

И поверилось в отсутствие послужного солдатского учета в государстве только потому, 
что втемяшивали нам эту ересь неоднократно на разных уровнях.

Да и как проверить — был послужной учет или нет? Ни одного руководящего или коммен-
тирующего документа нигде никогда после 1985 г. не было опубликовано, а до этого и тем 
более. Ни в одном из тысяч изученных фондов документов цАМО РФ не проскочила ни одна 
зацепочка. Ни один бывший работник 4-го отдела (отделения) РВК или штаба любой воинской 
части нигде и словом никому из знакомых не обмолвился — «Был учет, был, и еще какой!». 
Молчок повсюду.

Но пришел Интернет. Если не ошибаюсь, на Форуме нашего сайта www.soldat.ru пару-трой-
ку лет назад кто-то из гостей поделился новостью о том, как постаревший бывший работник 
РВК поведал ему давнюю тайну о поголовном уничтожении в 1953 г., после смерти И. В. 
Сталина, всех учетно-послужных и прочих первичных документов на рядовой состав с дово-
енных времен и за период войны. Эти слова стали 1-й крохотной ласточкой. Теперь прилете-
ла и 2-я, потяжелее, которая впервые опубликована нами 2 года назад на нашем сайте. 

Был учет, причем, подробный! И этот учет являлся краеугольным камнем исторической 
памяти о военном времени и о судьбах миллионов людей. Если учесть, что в рядах РККА с 
учетом численности армии к 22 июня 1941 г. за период 1941–1945 гг. побывало 34,5 миллио-
нов человек (мобилизовано после начала войны около 29, 1 миллионов), тогда становится 
ясной практическая цель уничтожения первичной документации — и финансовая (платить 
меньше пенсий), и политическая. При наличии этих документов несложно было бы при жела-
нии посчитать точные цифры сгинувших (не вернувшихся) солдат по каждому РВК в стране 
и познать цену Победы и цену руководства ВКП (б) — КПСС. До начала создания Книги Па-



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

294

мяти оставалось 36 лет, когда в 1953 г., в обстановке всепроникающей секретности, никто 
даже и мысли не мог допустить о том, чтобы когда-либо опубликовать точные списки погибших 
и пропавших без вести. Ведь даже извещения о судьбе воинов (похоронки) рассекретили 
только в 1990 г. после принятия Постановления Политбюро цК КПСС от 17 января 1989 г.  
«О Всесоюзной Книге Памяти» и в связи с началом работы в 1990 г. ее районных и городских 
редколлегий.

В системе воинского учета личного состава в СССР все было взаимосвязано, как и еще 
недавно в РФ. Каждый РВК при оценке ресурсов для мобилизации в тот или иной момент 
основывался на данных строгого личного учета, осуществлявшегося при проведении ежегод-
ной приписки (сейчас в РФ в связи с так называемой «реформой» армии приписка не прово-
дится уже почти 2 десятка лет, сведения воинского учета РВК не уточнялись примерно столь-
ко же). Предвоенная приписка новобранцев и военнообязанных запаса в 1-й половине  
1941 г. была проведена дважды: как обычно, в январе-феврале, и во 2-й раз в период  
15 апреля — 15 мая, после вступления в должность с 1 февраля нового начальника Геншта-
ба Г. К. Жукова и принятия с 12 февраля к разработке нового мобплана «МП-41». Последний 
переучет ресурсов и приписка осуществлены как раз для получения самых точных данных о 
потенциальном количестве солдат для будущей войны, а не только для приписки (привязки) 
резервистов к конкретным воинским частям в том или ином военном округе (в т.ч. для тех 
соединений, которые только что начали формирование с 19–20 февраля 1941 г.— новых 15 
стрелковых корпусов, 25 стрелковых дивизий, 21 мехкорпуса, 41 танковых и 21 мотодивизий). 
Одновременно уточнялись сведения о забронированных на производстве и в партхозактиве 
лицах, выявлялось количество негодных к военной службе, а также ограниченно годных. 
Состояние гражданских лиц в запасе разделялось на 2 категории:

— Лица, отслужившие действительную срочную службу в рядах РККА и РКВМФ, либо 
прошедшие ее вневойсковым способом в период ежегодных военных сборов, в т. ч. находя-
щиеся на спецучете для войск НКВД.

— Все остальные лица. 
Направление мобилизованных резервистов в воинские части аккуратно фиксировалось 

в учете РВК, соответственно, после убытия команды и после окончания расчетов в каждом 
РВК могли быстро доложить наверх: сколько еще военнообязанных запаса всех категорий и 
разрядов и учтенных новобранцев можно мобилизовать, сколько на учете ограниченно годных, 
сколько снято с учета как негодных по здоровью, сколько учтено на брони. В каждый отдель-
но взятый момент по вертикали военкоматов имелись сводные точные данные о ресурсах 
личного состава по району, городу, области, республике. Только война внесла элемент раз-
балансированности учета после перемещения многомиллионных масс новых частей и сое-
динений, а также эвакуировавшихся гражданских, имевших бронь и обычных частных лиц. Но 
и этот элемент хаоса в январе-марте 1942 г. был быстро преодолен.

Учет был строгим, это факт.В карточке военнообязанного запаса при последней предво-
енной приписке была проставлена его военно-учетная специальность (ВУС), указан род войск, 
номер команды и часто действительный номер в/ч, к которой приписан воин, если по возрасту 
и состоянию здоровья он подлежал мобилизации. Очень часто в уголке было приклеено фото 
человека. Условными номерами команд в каждом военном округе шифровались воинские 
части, как существовавшие, так и планируемые, которые за счет призыва по мобилизации 
резервистов должны были развернуться до штатов военного времени или формироваться в 
1-й месяц войны. Такими вновь формируемыми частями были, например, запасные стрелко-
вые бригады, новые артполки, инженерные и дорожные части, части связи, местные карауль-
ные подразделения, полевые госпитали и прочие медсанорганы, огромный перечень других 
тыловых учреждений (складов, баз, рот обслуживания, мастерских, почтовых органов и т. п.). 
Каждому приписанному человеку заранее при проведении приписки выдавали мобпредписа-
ние (повестку), где указывался день его прибытия после начала мобилизации, например, «на 
2-й день мобилизации», время прибытия на сборный пункт, номер команды или действитель-
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ный номер в/ч, в которую назначен человек. Для вступления в действие мобпредписания 
достаточно было или персонального вызова при скрытой мобилизации, или объявления 
Указа Президиума Верховного Совета ССР о начале открытой мобилизации. В учетно-по-
служной карточке (УПК) рядового состава РККА, которую мы публикуем, на верху можно 
увидеть строку «Наименование части и подразделения». Вот тут и указывалось действитель-
ное, а не условное наименование воинской части. На обороте карточки перечислялись этапы 
прохождения службы во всех в/ч с занесением дат, номеров приказов о перемещении и пе-
чатями штабов в/ч. Приписке не подлежали военнообязанные запаса, в том числе и начсо-
става следующих национальностей — немцы, поляки, румыны, финны, болгары, турки, 
иранцы, японцы, корейцы, китайцы. Кроме того, военнообязанные запаса местных националь-
ностей после тщательной проверки приписывались к боевым и тыловым частям рассредото-
ченно, не создавая национальных подразделений. Вовсе не владеющие русским языком, в 
том числе и начсостав, к частям и учреждениям не приписывались.

В нашем распоряжении имелись УПК лиц, назначенных в войска НКВД, да еще и в 2-х 
видах. Мы полагали, что такие документы оформлялись только для тех, кто был определен 
для службы в системе этого наркомата. Публикуемая нами УПК для рядового состава РККА, 
недвусмысленным образом подтверждает наличие целой системы послужного учета рядовых 
и в Наркомате Обороны СССР (НКО). Поэтому всерьез говорить о том, что не было послуж-
ного учета солдат, мог только сведущий человек, не желавший раскрыть истину. Или такой 
же обманутый в свое время, как и мы.

Учет численности призванных и мобилизованных в то военное время ныне основывается 
на данных сохраненных книг призыва.

Но они вторичны, а первичными были призывные карты новобранцев, учетные карточки 
военнообязанных запаса и УПК рядового состава РККА. Почти все они были уничтожены по 
специальной, до сих пор секретной и еще не выявленной исследователями, послевоенной 
Директиве Генштаба с заменой их на суррогат — книгу призыва. Документ Гш, предписыва-
ющий совершить эти действия, пока не обнаружен, но скудные косвенные упоминания о нем 
есть в сохранившихся документах многих РВК. Какой руководящий вредитель стал его ини-
циатором?

Подобный документ мог быть подписан как начальником Генштаба, так и его замом, но 
даже при таких должностях они — люди подневольные, что прикажут сверху, то и сделают. 
Верхом для них являлся военный министр, а выше его — председатель Совета министров 
СССР. Но и он вряд ли что делал бы в этом направлении без указки из цК КПСС, никуда от 
этого не деться.Итак — Хрущев, сотоварищи? Этот вопрос пока остается открытым…

Оценивая данный процесс, можно сказать смело: военкоматы исполнили эту работу «кто 
в лес, кто по дрова»! Какому военкому как на душу легло! Одни исполнители постарались 
перенести в алфавитную книгу максимум данных: ФИО, год рождения, домашний адрес, ме-
сто работы, дату призыва, звание, номер военно-учетной специальности, номер команды или 
название части, куда направлен мобилизованный, дату отправки, и даже иной раз впослед-
ствии указывали его судьбу. Другие поступили по минимуму, внеся лишь ФИО, год рождения 
(не всегда), дату призыва (не всегда), адрес (не всегда), звание, 

ВУС. Сотни тысяч воинов, значившихся в учетных карточках, в книги призыва и вовсе не 
вошли! Причины этого отражены ниже (довоенный кадровый состав РККА). И, наконец, была 
и нормальная (с точки зрения истории) часть военкоматов, честь которым и хвала: помимо 
создания книг призыва там полностью сохранили почти все предписанные к уничтожению 
документы!

Многие годы сотни тысяч людей ищут своих сгинувших на войне родственников. цепочка 
знаний о бойце, как правило, обрывается на военкомате призыва — согласно книге призыва 
(если сохранилась) призвали его тогда-то. И всё! Куда направили, когда, в составе какой ко-
манды (у каждой был свой номер), с кем — ответ в 95% случаев отрицательный: «Нет сведе-
ний в нашем РВК». Да ими же все свободные места в рабочих кабинетах в свое время были 
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забиты! Сведений было «море» в каждом военкомате, но сейчас в их подавляющем большин-
стве нет ничего! Это надо было очень сильно постараться — уничтожить СТОЛЬКО докумен-
тов. Сколько же было всего указанных документов в наличии? Причина уничтожения доку-
ментов якобы объективная — истечение срока хранения. Но тогда почему книгам призыва, 
вторичным по сути источникам, назначен срок хранения 75 лет, а у первичных и десятка лет 
не набралось?

Рассмотрим особенности комплектования армии и флота в СССР в 1939–1941 гг. Благо-
даря введению в действие Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 
1939 г., а также ряду других специальных мер (скрытая мобилизация под видом Больших 
учебных сборов в мае-июне 1941 г., внеочередной весенний призыв в 1941 г. лиц, родивших-
ся в 1-м полугодии 1922 г. и другие), фактическая численность Вооруженных Сил увеличилась 
с 1513400 чел. по состоянию на 1 января 1938 г. до 5427300 чел. к 22 июня 1941 г.

Для доведения ВС до численности штатов военного времени после начала войны требо-
валось дополнительно призвать 4,887 миллиона человек по состоянию штатного состава 
РККА на 1 января 1941 г. Общие ресурсы военнообязанных запаса по состоянию на эту дату 
оценивались следующим образом:

— Военнообязанных запаса рядового и младшего начальствующего составов 1 и 2 кате-
горий всех трех разрядов с 1890 по 1921 г. р. включительно (32 возраста) — 20024 тысячи 
человек.

— Среднего и старшего начальствующего состава запаса — 893 тысячи человек.
— Забронированных за народным хозяйством — 2781 тысячи человек.
 Всего ресурс военнообязанных запаса составлял 23698 тысяч человек.
Следует четко понимать, что в это число не входит ни численность кадровой армии к  

1 января 1941 г., ни ресурс допризывной молодежи 1922 г. рождения, призванной за несколь-
ко недель до начала войны, ни ресурс последующих молодых возрастов 1922–1927 г. р., 
призванных за весь период войны. Каждый возраст дополнительно давал значительное при-
ращение общего призывного ресурса, указанного в п. 4 выше, составляющее в сумме свыше 
десятка миллионов человек и в приведенных цифрах отсутствующее!

И самое интересное в этой ситуации то, что ни один исторический источник, даже апри-
ори уважаемый, до сих пор не дает детальной расшифровки положения на 22 июня 1941 г. с 
ресурсами личного состава, хотя бы в таком примитивном виде:

— это у нас кадровая армия на начало войны — 5427, 3 тысячи человек;
— это у нас ресурс военнообязанных запаса всех категорий учета на 22 июня 1941 г. — Х;
— это у нас величина весеннего (1941 г.) призыва мальчишек 1922 г. р. (1-е полугодие) — Y;
— это у нас призывной ресурс мальчишек 1922 (2-е полугодие) — 1927 гг. рождения за 

весь период войны — Z.
Чему равняются эти иксы, игреки и зеты — пока архивная загадка, требующая своего 

исследователя. штатный состав армии в результате проведенных оргмероприятий к 22 июня 
1941 г. был увеличен, следовательно, увеличена потребность в личном составе по штату 
военного времени. 

Опубликованные выше цифры ресурсов на 1 января 1941 г. после проведения 2-х после-
дующих приписок были в значительной мере уточнены, но до всеобщего сведения так до сих 
пор и не доведены. В исторических источниках имеются либо общие слова и никакой конкре-
тики, либо, в лучшем случае, общие цифры без детализации. Указанные выше сведения на 
1 января 1941 г. об общих ресурсах военнообязанных были опубликованы в книге «Страте-
гический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», вышедшей в Воениздате в  
1961 г. и имевшей до 29 мая 1964 г. гриф «Сов. секретно», затем до 27 мая 1993 г. гриф «Се-
кретно». Тираж уважаемой книги ограничен, каждый экземпляр номерной. И других опубли-
кованных источников пока нет. Сводные сведения по этому вопросу в цАМО РФ вновь толь-
ко что засекретили. Разве это нормально для понимания специфики ситуации спустя 70 лет 
после происхождения событий?
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В армии, на флоте, в пограничных и внутренних войсках НКВД к 22 июня 1941 г. находи-
лись следующие категории военнослужащих рядового и младшего начальствующего составов, 
проходящих действительную срочную военную службу:

— рядовой состав сухопутных войск НКО и внутренних войск НКВД из новобранцев 1918 
(2-е полугодие), 1919, 1920, 1921, 1922 (1-е полугодие) г. р., призванных с осени 1939 по вес-
ну 1941 гг.,— со сроком службы 2 года; 

— младший начсостав сухопутных войск НКО и внутренних войск НКВД (сержанты и 
старшины), призванный с осени 1938 по осень 1940 гг. (с 1917 по 1921 г. р.),— со сроком 
службы 3 г.;

— рядовой и младший начсостав состав частей ВВС НКО и НКВМФ, береговой обороны 
НКВМФ и погранвойск НКВД, призванный с осени 1937 по весну 1941 гг. (с 1916 по  
1922 г. р.),— со сроком службы 4 года;

— рядовой и младший начсостав частей и кораблей ВМФ, призванный с осени 1936 по 
весну 1941 гг. (с 1915 по 1922 г. р.),— со сроком службы 5 лет.

Не будь у нас такого количества обученного состава молодых возрастов к началу войны 
(5427, 3 тысячи человек в кадровой армии и на флоте без войск НКВД), кто знает — как бы 
развернулись ее события? Выдержали бы, выстояли бы?

Ниже будут описаны особенности наиболее неясных для общественности процессов 
призыва личного состава в РККА и РКВМФ, происходивших в период лета — начала осени 
1941 года.

Согласно Приказа НКО № 0130 от 20 июня 1940 г. мобилизация имела две формы про-
ведения:

— скрытая мобилизация, «…когда в интересах обороны страны требуется провести мо-
билизацию без доведения об этом до всеобщего сведения и без разглашения действительной 
цели проводимых мероприятий»;

— открытая мобилизация, «…когда решение о мобилизации доводится до всеобщего 
сведения граждан Советского Союза и отмобилизование войск производится открыто».

Процесс открытой мобилизации в СССР имел следующие особенности. Ее 1-м днем 
являлось 23 июня 1941 г. Она проходила в течение 7 суток. Для ясности впредь будем назы-
вать ее 1-й волной мобилизации. В этот период согласно Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 июня 1941 г. призывались обученные воины 1918–1905 г. р. запаса 1-й ка-
тегории 1-й очереди, прошедшие действительную военную службу. Они, как правило, были 
направлены в находящиеся в том же военном округе воинские части (в т.ч. в части НКВД), 
для развертывания их за счет мобилизации до штата военного времени, или в развертывае-
мые воинские части в другой военный округ, или в пункты, где с объявлением мобилизации 
начинали формироваться новые части согласно мобплана «МП-41». В итоге к 1 июля 1941 г. 
было призвано более 5,35 миллиона военнообязанных, из них свыше 505 тысяч офицеров 
запаса из ресурса в 893 тысяч человек.

Ни один военнообязанный запаса не был призван, как говорится, «просто так». Если 
соединение убыло на фронт до 22 июня, то тогда эти воины, приписанные в него весной 1941 г. 
и призванные с началом мобилизации, отправлялись эшелонами вслед за ним в заранее 
определенные пункты, которые были обозначены в довоенном плане оперативных перевозок. 
Этот план, равно как и мобплан «МП-41», был составной частью общего стратегического 
оперативного плана СССР, окончательно разработанного в марте-мае 1941 г. высшим поли-
тическим и военным руководством нашей страны. Другая часть мобилизованного личного 
состава направлялась во вновь созданные с началом войны в военных округах на фондах 
убывших на фронт дивизий запасные стрелковые бригады, предназначенные для комплекто-
вания пополнения в части и соединения, существовавшие к 22 июня 1941 г. У каждого такого 
воина, направленного в запасную стрелковую бригаду, в мобилизационном предписании был 
проставлен уникальный для каждого военного округа и части номер команды так же, как и у 
тех, кто был направлен в существовавшую до 22 июня воинскую часть. Лишних людей, не 
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имевших на руках мобилизационных предписаний, призвано не было. «Лишними» являлись 
добровольцы, осадившие военкоматы после объявления мобилизации. При всей благород-
ности их действий, нужно отметить, что они, по сути, мешали военкоматам производить 
плановый призыв. В цАМО РФ находится немало рапортов военкомиссаров с сообщениями 
о добровольцах и запросами — что с ними делать.

В кратко описанной картине первой волны мобилизации июня 1941 г., привлекшей в армию 
и на флот в дополнение к 5, 43 миллиона человек кадровой армии всего за 7 суток свыше  
5, 35 миллиона человек (в т. ч. в части НКВД), практически не было импровизаций. Весь этот 
процесс был жёстко распланирован за период с августа 1940 г. по начало июня 1941 г. 

В связи с огромными потерями на фронте в соединениях и людях после подписания 
Постановления ГКО № 48 от 8 июля 1941 г. с 12–14 июля началась 2-я волна мобилизации. 
Она не была запланирована в мобплане «МП-41» ни так скоро, ни в столь большом объеме.
Она вообще в нем не была запланирована.К такому шагу вынудил общий, неблагоприятный 
для нас, ход войны.

После принятия Постановления ГКО и подписания Директив Генштаба РККА в штабы 
военных округов поступили наряды на призыв нескольких миллионов человек военнообязан-
ных запаса из остатков возрастов, ранее поднятых по мобилизации. После распределения 
нарядов по областным и республиканским военкоматам с 12–14 июля 1941 г. вновь закипела 
работа по оповещению, призыву, комплектованию, отправке команд мобилизованных в пункты 
формирования новых соединений, а также в запасные бригады, которые часть своего лично-
го состава также отправили в формируемые соединения.Всего в июле началось формирова-
ние внеплановых дополнительных 59 стрелковых и 30 кавалерийских дивизий НКО. Из этого 
числа 3 стрелковых дивизии были созданы из тех, кто был призван в Московском военном 
округе 23–24 июня и назначен для развертывания до штата военного времени 6 прибалтийских 
дивизий (179–184 сд), к концу июня уже разбежавшихся. Развёртывать было некого.Эшелоны 
с русским личным составом в начале июля были в пути остановлены, развернуты и направ-
лены в новые пункты для формирования новых соединений НКО (242, 245, 248 сд) практиче-
ски обратно в Московский военный округ. С 1 июля отменялась переброска эшелонов с 
призванным приписным составом из внутренних военных округов вслед убывшим на Запад 
до 22 июня и втянувшимся в бои стрелковым и танковым дивизиям. Их пополняли уже из 
местных ресурсов. Приписной личный состав был направлен другим адресатам, в т. ч. в 
формируемые по отдельному решению руководства с начала июля 15 стрелковых дивизий 
НКВД. Их комплектовали с привлечением около 5–7 % рядового состава от штата и до 20% 
командного состава из кадровых частей войск НКВД. Остальной личный состав для дивизий 
НКВД был призван из запаса в первой и второй волнах мобилизации, формировавших со-
единения НКО.

Также значительная часть оставшегося личного состава из запасных бригад, начиная с 
10 июля 1941 г., убыла на фронт в составе маршевых батальонов численностью 1000 бойцов 
каждый. Всего их за июль — начало августа было отправлено в адрес фронтов чуть более 
400. В августе убытие таких маршевых батальонов из запасных бригад началось с 16-го чис-
ла, после подписания Постановления ГКО № 459 от 11 августа о формировании новых  
85 стрелковых и 25 кавалерийских дивизий и начала 3-й волны мобилизации с 18–22 августа 
1941 г. Всего к середине сентября 1941 г. на фронт ушло еще почти 500 батальонов обучен-
ных воинов — и это помимо тех, кто в количестве более миллиона человек был направлен 
на развертывание новых 110 дивизий. Впоследствии с середины сентября пополнение из 
запасных частей стали отправлять только номерными маршевыми ротами — стрелков по 254 
человека и специалистов по 140 человек. Эта практика сохранилась в течение всей войны.

В 3-й волне мобилизации были призваны остатки возрастов 1918–1905 г. р. обеих кате-
горий, включая необученных, а также впервые поднят весь ресурс военнообязанных 2-го 
разряда запаса 1904–1895 г. р. общим количеством в 6, 8 миллиона человек.Больше полови-
ны из них нужно было вновь обучать в запасных частях премудростям военного дела. Всего 
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с начала войны к 1 октября 1941 г. в ряды РККА были призваны мобресурсы военнообязанных 
запаса 24 возрастов от 1918 до 1895 гг. рождения включительно, а кое-где и до 1890 г. рожде-
ния. В сумме это составило свыше 14 миллионов человек. В общей сложности за 1941 г. 
маршевым пополнением было отправлено на фронт свыше 2,26 миллионов человек без 
учета тех воинов, кто был дополнительно направлен на формирование новых частей во всём 
их многообразии.

Описание 3-х волн открытой мобилизации лета 1941 г. не было бы полным без краткого 
описания процесса скрытой мобилизации, осуществлённой в конце мая — середине июня 
1941 г. под видом Больших учебных сборов. Персональными повестками без публичных объ-
явлений и торжественных проводов в армию призвали 755859 обученных человека 1-й кате-
гории военнообязанных запаса рядового и младшего начсоставов, а также 46279 человек 
начальствующего и политического составов, приписанных к существовавшим кадровым ча-
стям,— для скрытного увеличения их численности до размеров, близких к штатам военного 
времени. Почти все кадровые части, исключая приграничные, находились в летних полевых 
лагерях. Туда и были направлены мобилизованные. Де-юре все эти части оставались в шта-
тах и численности мирного времени, причем в штатах, в 2–2,5 раза меньших, чем содержались 
приграничные соединения, а фактически, после поступления приписного состава,— оказались 
в численности, их превышающей, а именно около 12000 человек. Все необходимые запасы 
вооружения, снаряжения, амуниции по штатам военного времени уже находились на складах 
НЗ в каждой части. Их достаточно было распределить согласно табелей и наличия личного 
состава. До полного штата военного времени не хватало всего по 2500 человек в каждую из 
99 таких развернутых стрелковых дивизий. Их поступление планировалось, и в большинстве 
случаев произошло, с объявлением открытой мобилизации, которая, как известно, не заста-
вила себя долго ждать.

Трудно даже предположить, как еще более тяжелее развернулись бы события начально-
го периода войны, не пойди наше руководство на такой шаг, как скрытая мобилизация, зара-
нее. Её осуществление маскировалось под проведение Больших учебных сборов. Соответ-
ственно, все указанные выше военнообязанных запаса тихо призывались не по мобилизации, 
а на сборы, о чем в их карточках учета делалась соответствующая отметка. В огромном ко-
личестве военкоматов впоследствии при составлении книг призыва (мобилизации) эти люди 
остались «за бортом» учета, поскольку формально мобилизованными не являлись, а их 
карточки учета уничтожили…

Но ни один официальный труд военного ведомства так и не опубликовал хотя бы так же 
кратко, как выше, сведения о 4-х волнах мобилизации за 1-е лето 1941 г. А ведь были еще  
2 волны осенью 1941 г. Были еще 2 в начале 1942 года. Счет в каждой из них шел на милли-
оны человек. Где же конкретика, ведь ничего, кроме общих фраз, в опубликованном мы до 
сих пор не увидим. До сих пор не рассекречены сведения о наличии к началу войны ресурсов 
военнообязанных запаса всех привлеченных с 23 июня 1941 г. возрастов 1890–1918 г. р., 
срочнослужащих и новобранцев 1919–1927 г. р., а также сведений о количестве заброниро-
ванных на производстве и разбронировании в годы войны. Это краеугольные камни всего 
исторического анализа периода военных лет, недоступные для исследователей. 

Надо сказать, что учет движения личного состава (поступление и убытие) во многих за-
пасных полках запасных бригад и их прочих подразделениях был надлежащий, с многочис-
ленными упорядоченными списками учета личного состава, маршевых подразделений, и 
другими документами, находящимися в цАМО РФ. Отчетность бригад по инстанции, как 
правило, подробная. В документах штабов военных округов от них имеются почти все сводные 
данные с указанием номеров маршевых батальонов и рот, дат их формирования, погрузки и 
отправки на фронт, а также мест их назначения и получателей.

Весомым пластом сведений, выпавшим из рассмотрения органов военного управления, 
являются данные об ушедших воевать, но не вернувшихся жителях той или иной местности. 
Речь идет о сводных перечнях воинов, учтенных бывшими сельскими советами (сельскими 
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администрациями), ФИО которых можно часто увидеть на памятниках и стелах по месту их 
жительства на селе. Эти сведения сохранены земляками как в имеющейся документации 
бывших сельсоветов, так и в подробнейших похозяйственных книгах, оформленных по состо-
янию на 1940 г. и находящихся в областных архивах, кстати, в большинстве своем — на се-
кретном хранении! Сопоставление этих списков с данными книг призыва, в зависимости от 
территории, может привести к неожиданным результатам. Около 5–8 % лиц, кто учтен сель-
советами как призванный по мобилизации и точно погибший (пропавший без вести), и в от-
ношении кого в семьях имеется официальный документ о судьбе или о ком никаких сведений 
о судьбе с момента ухода на войну так и не появилось, могут отсутствовать в сохранившейся 
книге призыва военкомата, например, по халатности исполнителя, заполнявшего ее с учетных 
карточек мобилизованных военнообязанных запаса. Более того, извещение о судьбе солда-
та из воинской части весьма часто могло миновать военкомат. Это произошло в связи с вы-
ходами в 1942 г. Приказов НКО, менявших порядок высылки извещений. Вслед за получени-
ем извещения в семье могло не быть потребности в оформлении и получении пенсии. И во-
инская часть, успевшая выслать извещение семье, могла не выслать донесение о потерях по 
инстанции, и тогда воин будет отсутствовать в централизованном учете персональных потерь. 
В результате мы имеем факт того, что воин может быть не учтён ни по призыву, ни по судьбе 
в военкомате и архиве Министерства обороны, но о нем знают и помнят в семье и в сельсо-
вете территории. И как тогда расценивать факт перекройки административного деления в 
2004 г. по знаменитому Федеральному Закону № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»? Появились 
новые укрупненные сельские поселения, которые включили в свой состав от 1 до 5–6 терри-
торий бывших сельсоветов. Поменялись границы, неизбежно добавилось много путаницы в 
отношении прошлого. Документы бывших территорий сельсоветов хорошо, если сохранены, 
хотя бы в районных архивах.А если нет?

Помимо этого множество военкоматов также недавно были укрупнены, а вслед и реор-
ганизованы. Теперь военкомат называется отделом областного военкомата в таком-то рай-
оне и обслуживает территории 2–3 районов. Военных должностей в них не осталось, разве 
что в областном военкомате 2 должности — военкомиссара и его зама. Архивы упраздненных 
военкоматов никаким нормативным документом МО РФ не предписано сохранять оставленным 
отделам. Также не было дано предписаний и по передаче их дел, касающихся ВОВ (учет 
призыва, извещения, учет демобилизации, переписка по установлению судеб, прочее), в 
местные архивы или краеведческие музеи. Руководство многих музеев, понимая ценность 
документов, на свой страх и риск договаривалось с руководством упраздняемых военкоматов 
о негласной передаче наследия в их распоряжение, стремясь хотя бы сохранить то, что обя-
заны «кровь из носу» хранить военные.Все это имело место всего лишь 2–3 года назад.

В практике плановых предвоенных призывов и призывов по мобилизации после начала 
войны есть еще один нюанс, который имел массу негативных последствий с точки зрения 
установления солдатских судеб. Его можно даже назвать не нюансом, а пропастью, куда 
улетучились сведения о миллионах воинов. Судите сами.

При плановом довоенном призыве и новобранец, и военнообязанный запаса обязатель-
но сдавали в РВК свой паспорт и военный билет (у кого имелся). Этот порядок сохранился и 
для последующих волн мобилизации в течение всей войны. Взамен изъятого паспорта выда-
валась специальная квитанция, в которой указывались фамилия, имя, отчество солдата, 
военкомат призыва или штаб и номер полка, реквизиты паспорта, ставились число, гербовая 
печать военкомата (или штаба полка), подпись военкомиссара или комполка. В поиске опо-
знаны уже не один десяток бойцов, не имевших медальонов, но сохранивших именно квитан-
ции о сдаче паспортов. Корешок квитанции оставался в военкомате. Паспорта по описи 
сдавались в рай— и горотделы милиции, где их данные заносили в книгу (опись) недейству-
ющих паспортов, а сами паспорта уничтожали. Описи паспортов хранились затем так же 
тщательно, как и бланки чистых паспортов. В случае возврата из армии, демобилизованный 
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воин по справке, если она сохранилась, или по описи сданных паспортов, мог получить новый 
паспорт и прописку.Военные билеты сдавались в РВК призыва, где их уничтожали в установ-
ленном порядке.После демобилизации воин получал новый военбилет.

В мирное время, после сдачи паспорта и военбилета, военнослужащим срочной службы 
(кадровый состав) оформляли «Служмордаю книжку для рядового и младшего начальствую-
щего состава Красной Армии», введенную Приказом НКО СССР № 171 от 20 июня 1940 г. 
Однако, при выходе части на театр военных действий эта книжка должна была сдаваться 
через командира подразделения в штаб части, а затем в архив местных органов военного 
управления. Взамен книжки должен был выдаваться медальон с краткими сведениями о во-
еннослужащем. Но капсул и бланков для медальонов в достаточном количестве не всегда 
имелось даже для кадрового состава. В результате на фронт прибывало сформированное до 
войны соединение, подчас не имеющее как полного комплекта медальонов для всего лично-
го состава, так и любых иных документов, могущих исчерпывающе удостоверить личность 
воина.

Что же выдавалось военнообязанному запаса, призванному по скрытой (до начала войны) 
и открытой (после ее начала) мобилизации, взамен паспорта и военного билета по прибытии 
в воинскую часть? НИЧЕГО, кроме эбонитовой капсулы табельного медальона и двойного 
бланка к нему, если они имелись в распоряжении интендантской службы.

Заполнение бланка сведениями о бойце должно было производиться взводными коман-
дирами, однако, чаще всего эти обязанности выполняли сами солдаты своими неумелыми, 
трудноразличимыми почерками, кому как придется и чем придется — химическим ли, обычным 
ли карандашом или чернильной ручкой. Хороший командир, при отсутствии эбонитовых капсул 
и бланков, заставлял своих подчиненных заполнять биографическими данными любой под-
ручный чистый клочок бумаги и вместо капсулы использовать патронную гильзу. В ход шли 
гильзы от пистолета системы «Наган», винтовки Мосина со вставленной наоборот пулей, а 
то и немецкие гильзы, дабы отличались от стандартных имевшихся патронов солдата и мог-
ли быть легко найдены похоронщиками.Многим же командирам все было «по барабану»...

Медальон, фактически до весны — лета 1942 г., являлся единственным предметом, по-
зволявшим хоть как-то идентифицировать солдата и при жизни, и после его гибели.

Таким образом, воин, при нахождении на фронте, взамен паспорта и военного билета 
(бланков строгой отчетности с фотографией владельца) не получал никакого аналогичного 
официального документа, который мог бы подтвердить его личность в период прохождения 
военной службы. Медальон же, заполняемый рукой владельца, не имел ни фото, ни рекви-
зитов воинской части, где он проходил службу, ни печати штаба этой части и указания фами-
лии начальника штаба, и, тем самым, не являлся официальным документом. Подлинность 
данных в медальоне ничем не была подтверждена. А если уж боец терял и медальон, то 
верно установить личность, как у живого, так и у мертвого, было невозможно. Миллионы наших 
соотечественников начали войну и гибли, не имея при себе документов, официально под-
тверждающих их личность, в отличие от войск противника, где имелись и персональные ме-
таллические жетоны, и солдатские книжки у каждого солдата.

Эти обстоятельства, а также факты засылки врагом неимоверно большого количества 
шпионов во фронтовой полосе, использующих отсутствие официальных документов у крас-
ноармейцев, вызвали необходимость подписания Приказа НКО СССР № 330 от 7 октября 
1941-го «О введении красноармейской книжки в войсковых частях и учреждениях в тылу и на 
фронте», а в последующем, и снятие медальонов со снабжения РККА. Полное обеспечение 
книжками частей действующей армии затянулось до лета 1942 г. Соответственно, в начале 
войны, в течение более полугода, миллионы наших бойцов фактически были обезличены, 
что выпукло проявилось в тексте Приказа № 330:

«Введенная приказом НКО № 171 в 1940 г. красноармейская книжка, п. 7 этого же прика-
за, отменена для действующей армии.Ввиду этого красноармейцы и младшие командиры 
оказались на фронте без документов, удостоверяющих их личность… Не может быть сомне-
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ния, что немало болтающихся людей в тылах дивизий и армий, одетых в красноармейскую 
форму, являются агентами противника, передающими сведения о наших частях, борьба с 
которыми невозможна по причине отсутствия документов у бойцов КА, чтобы можно было 
отличить наших людей от агентуры противника… Отсутствие на руках документов у отправ-
ляемого на фронт пополнения и убывающих с фронта по эвакуации больных и раненых бой-
цов и младших командиров, лишило возможности органы снабжения проверять их обеспе-
ченность обмундированием, оружием, снаряжением и другим видом довольствия… Приказ 
НКО № 171 от 20 июня 1940 г.— отменить… Красноармейскую книжку считать единственным 
документом, удостоверяющим личность красноармейца и младшего командира. В красноар-
мейскую книжку заносить прохождение военнослужащим военной службы и получение им от 
военного ведомства предметов довольствия (оружия, снаряжения и обмундирования)».

Всем гражданским исследователям нужно ясно понимать следующее: ни один из воен-
коматов не имел никаких прав по самостоятельной отправке призванных по мобилизации 
воинов на фронт, что из Сибири, что из Белоруссии. Все происходило только по Директиве, 
как минимум, штаба военного округа, которая, как правило, появлялась только после получе-
ния Директивы из Генштаба. Однако, бывали и редкие самостоятельные исключения, когда 
командующий войсками военного округа на свой страх и риск давал указания по отправке 
мобилизованных в адрес той или иной пополняемой части, но это касается только командо-
вания Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов и действующих на 
их территориях Северо-Западного, Западного, юго-Западного и южного фронтов. Учитывая 
вышесказанное, кажущуюся невозможность прослеживания движения бойца от момента 
призыва из дома к фронту в большинстве случаев можно с полным основанием признать 
эфемерной.

К чему я это говорю? К тому что теперь можно констатировать факт того, что после рас-
секречивания документов военных округов в цАМО РФ прослеживание движения пополнения 
на фронт в июне-июле 1941 г. и далее по войне от военкомата призыва до дивизии (бригады) 
на фронте ВОЗМОЖНО. В том числе и для отдельно взятого солдата. Одно дело формули-
ровка «пропал без вести» без указания хотя бы региона боев, другое — точное знание райо-
на боевых действий и даже конкретных участков линии фронта, где сражалось соединение, 
в которое попал боец с маршевым подразделением после призыва и отправки на фронт.

Здесь самым сложным для исследования являлся начальный период войны. Почему-то 
считается, что порядка тогда не было, а имела место сущая неразбериха. Это далеко не так. 
В дополнение к подробному учету движения личного состава в запасных подразделениях 
существуют многочисленные и весьма точные документы по отправке номерных эшелонов с 
пополнением, детальные перечни номеров маршевых батальонов и маршевых рот, даты их 
отправки, места их погрузки, назначения и фактической выгрузки с указанием фронта, армии, 
дивизии, бригады, принявших пополнение. Движение мобилизованных военнообязанных 
запаса и новобранцев приграничных военных округов на восток также задокументировано: 
откуда, кого и куда распределили, и сколько человек не удалось призвать из-за быстрого 
продвижения немцев. Существует масса отчетов областных военкомов, уполномоченных лиц 
военных округов и т. п., которые проливают свет на подробности движения огромных масс 
людей после начала войны.

Разбирался ли кто с этими очевидными вещами? Разобрался ли? Предполагаю, что эти 
«кто-то» все же разобрались. У нас все узкие места военной истории «расшиты» после тихой 
работы многочисленных комиссий и порученцев.Вся беда в том, что отчеты эти по «расши-
тию», недоступны.И если кто и разобрался, скажем, проходя службу в Институте военной 
истории МО СССР (РФ), то оставил свой труд в его 1-м отделе за семью печатями. А ведь 
всего-то нужно было в 50–80-х годах дать 5–6 лет времени для 5 исполнителей, которым были 
бы предоставлены полномочия по изучению, систематизации и публикации документов от 
ГКО до полка — и вся армия с флотом, от наркоматов до отдельного полка, была бы как на 
ладони. И люди сгинувшие тоже.Вот тогда и Всероссийская Книга Памяти вслед за исполне-
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нием этого исследования была бы более достоверной, и ОБД «Мемориал» стал бы заверша-
ющей всю работу виртуально-монументальной точкой.

Но этого не случилось, засекретились все сверху донизу (к примеру, Постановления ГКО 
начали рассекречивать только в 1998 г.). А потому региональные Книги Памяти оставляют 
желать много лучшего.

Что имеем в итоге?

1. Учет прохождения солдатами этапов службы почти везде уничтожили.
2. Книги призыва по мобилизации составили куцые и неполные, в большинстве своем, 

только за период с 23 июня 1941 года и позже.
3. Во многих РВК, лица, призванные до начала войны в период 1938 — 1-й половины 

1941 г. и встретившие войну в кадровом составе РККА, отсутствуют в книгах призыва по мо-
билизации в связи с тем, что они попали в армию буквально не в связи с мобилизацией, а по 
плановому довоенному призыву или направлению.Это было бы смешно, коль не было бы так 
грустно.Буквальность эта возмущает до глубины души, когда понимаешь, что махом позабы-
ли внести в сохраненные источники сведений миллионы бойцов и командиров, ибо с 1939 г. 
до начало войны армия укрупнилась более чем в 3,5 раза за счет вновь призванных. В итоги 
подсчетов многих военкоматов по количеству направленных воевать они не входят.Поэтому 
установить точную цифру привлеченных в армию и принявших участие в ВОВ воинов, а так-
же погибших и пропавших без вести — сложно, учитывая огромный объём уничтоженных 
первичных документов. Современные сведения о количестве мобилизованных в годы войны 
(29, 6 миллионов человек по СССР) базируются как на подсчетах в военкоматах данных книг 
призыва по мобилизации, кои чрезвычайно неполны, так и на источниках, местонахождение 
которых общественности неизвестно.Требуется специальная госпрограмма по сохранению и 
систематизации оставшихся данных.

4. Учетные карточки военнообязанных запаса и призывные карты новобранцев также 
почти не сохранили.

5. Миллионы воинов в начале войны более чем полгода не имели никаких официальных 
документов, подтверждающих их личности.

6. Учет потерь личного состава в войсках оказался, прямо скажем, паршивым, другого 
слова не подобрать. Учет движения личного состава (прибытие, убытие) — не лучше, осо-
бенно в лечебных учреждениях прифронтовой полосы.

7. В результате начали появляться цифры в 20 миллионов, 27 миллионов, кое-кто дого-
ворился и до 44-х миллионов погибших, уже не разделяя потери личного состава армии, 
флота и потери гражданских лиц, а причисляя указанные цифры к безвозвратным потерям 
военных.От спекуляции на цифрах сегодня до извращенной уверенности в них общества 
завтра — один шаг.

8. От 5 до 8 % лиц, ушедших воевать из того или иного региона, не учтены нигде и никак. 
Первичные источники учета в военкоматах по ним уничтожены, они не вошли в книги призы-
ва, не попали в донесения о потерях из воинских частей, о них не заявили в военкомат род-
ственники после войны, при них не было ни медальонов, ни официальных документов о 
личности.Установить их судьбы можно только случайно.
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ПРезИДИуМ ВеРХоВНоГо СоВеТА СССР

уКАз

от 17 сентября 1955 года
об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами 

в период Великой отечественной войны 1941—1945 гг.

После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский народ добил-
ся новых больших успехов во всех областях хозяйственного и культурного строительства и 
дальнейшего укрепления своего социалистического государства.

Учитывая это, а также прекращение состояния войны между Советским Союзом и Гер-
манией и руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССР счи-
тает возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по малодушию или несознательности оказались 
вовлеченными в сотрудничество с оккупантами.

В целях предоставления этим гражданам возможности вернуться к честной трудовой 
жизни и стать полезными членами социалистического общества Президиум Верховного Со-
вета СССР постановляет:

1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок 
до 10 лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. пособничество врагу и другие преступления, предусмотренные ст. ст. 
581, 583, 584, 586, 5810, 5812 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями 
уголовных кодексов других союзных республик.

2. Сократить наполовину назначенное судом наказание осужденным на срок свыше 10 
лет за преступления, перечисленные в ст. 1 настоящего Указа.

3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за 
службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие престу-
пления в ссылку и высылку.

4. Не применять амнистии к карателям, осужденным за убийства и истязания советских 
граждан.

5. Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами 
о преступлениях, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., пред-
усмотренных ст. ст. 581, 583, 584, 586, 5810, 5812 Уголовного кодекса РСФСР и соответству-
ющими статьями уголовных кодексов других союзных республик, за исключением дел о лицах, 
указанных в ст. 4 настоящего Указа.

6. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на 
основании настоящего Указа.

20 Заказ 611
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Снять судимость и поражение в правах с лиц, ранее судимых и отбывших наказание за 
преступления, перечисленные в ст. 1 настоящего Указа.

7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались в плен врагу или служили в 
немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от ответственности и тех ныне находящихся за границей советских граждан, 
которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах 
полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организа-
ции в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической 
деятельностью в пользу Родины или явились с повинной.

В соответствии с действующим законодательством рассматривать как смягчающее вину 
обстоятельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тяжкие преступления против Совет-
ского государства. Установить, что в этих случаях наказание, назначенное судом, не должно 
превышать пяти лет ссылки.

8. Поручить Совету Министров СССР принять меры к облегчению въезда в СССР совет-
ским гражданам, находящимся за границей, а также членам их семей, независимо от граж-
данства, и их трудоустройству в Советском Союзе.

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1955 г. № 17, ст. 345
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ВоеННо-ПоЧТоВАЯ СЛуЖБА 
В ГоДЫ ВеЛИКоЙ оТеЧеСТВеННоЙ ВоЙНЫ

14 января 2013 г.
Начиная с первых дней Великой Отечественной войны, когда большая часть мужского 

населения покинула свои дома и вступила в ряды Советской Армии, единственной ниточкой, 
дающей возможность получить хоть какую-нибудь весточку из дома, стала почтовая связь. 
Срочная мобилизация зачастую не давала возможности даже попрощаться с родными перед 
отправкой на фронт. Хорошо, если кому-то удавалось отослать домой почтовую карточку с 
номером своего эшелона. Тогда близкие люди могли хотя бы прийти и попрощаться на вок-
зале. Но иногда и такой возможности не было, семьи моментально разлучались на долгие 
месяцы и даже годы, вынужденные жить и сражаться, не зная ничего о своих родных. Люди 
уходили на фронт, в неизвестность, а их семьи ждали известий о них, ждали возможности 
узнать, живы ли их любимые.

Правительство прекрасно понимало, что для поддержания эмоционального духа бойцов 
на должном уровне необходимо обеспечить бесперебойную работу почты. Основная масса 
солдат была движима не только стремлением отстоять свою Родину и освободить ее от 
ненавистных оккупантов, но и желанием защитить самых дорогих людей, которые остались 
где-то далеко в тылу или на уже захваченной врагом территории. Руководство нашей стра-
ны осознавало, что одной из главнейших задач на самом страшном, начальном этапе вой-
ны является борьба с растерянностью и паникой, которая охватила миллионы советских 
граждан. А значительную поддержку и уверенность бойцам, помимо идеологической про-
паганды, может дать налаженная связь с домом. Газета «Правда» в августе 1941-го года в 
одной из своих передовых статей писала о том, как важна для фронта отлаженная работа 
почты, так как «каждое полученное письмо или посылка придают бойцам сил и вдохновля-
ют на новые подвиги».

По рассказам очевидцев, вовремя доставленное из дома письмо было для солдат Со-
ветской Армии гораздо важнее, нежели полевая 
кухня и прочие скромные блага фронтовой 
жизни. А тысячи женщин по всей стране часа-
ми караулили почтальонов в надежде на то, 
что они, наконец, принесут им известия от их 
мужей, сыновей и братьев.

После введения военного положения в 
стране вскрылся факт плохой организации 
работы службы связи, которая не могла долж-
ным образом обеспечить своевременную до-
ставку даже важнейших сообщений и писем в 
расположения частей армий. Сталин называл 
связь «ахиллесовой пятой» Советского Союза, 

20*
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отметив при этом о необходимости поднимать ее на совершенно новый уровень в срочном 
порядке. Уже в первые дни войны он вызвал наркома связи СССР И.Т. Пересыпкина для 
доклада о разработанных срочных мерах по переводу государственной связи на военное 
положение. А для этого была необходима радикальная перестройка всех имеющихся средств 
связи, в том числе и почты.

Пересыпкин Иван Терентьевич родился в 1904-ом году в деревне Протасово Орловской 
губернии. Его отец был бедным крестьянином, чтобы прожить уже в тринадцать лет Иван 
начал трудиться на шахте. В 1919-ом году он добровольцем вступил в набиравшую силу 
Красную Армию и воевал на южном фронте против Деникина. После окончания гражданской 
войны Пересыпкин работал милиционером, а в 1924-ом году окончил Украинскую Военно-по-
литическую школу и был командирован политбойцом в Первую кавалерийскую дивизию За-
порожья. В 1937-ом Иван Терентьевич окончил электротехническую академию РККА и полу-
чил должность военного комиссара научно-исследовательского института связи Красной 
Армии. 10 мая 1939-го он был назначен наркомом связи, в июле 1941-го — замом наркома 
обороны, а 21 февраля 1944-го года стал маршалом войск связи. В годы войны связисты под 
руководством Иваном Пересыпкина с честью решили множество сложнейших задач. Доста-
точно сказать, что было организовано более трех с половиной тысяч подразделений связи 
разного назначения, а численность этого вида войск выросла в четыре раза, достигнув почти 
одного миллиона человек. Каждый десятый советский солдат был связистом. Средства свя-
зи работали в четырнадцати стратегических оборонительных и тридцати семи стратегических 
наступательных операциях, 250 фронтовых наступательных и оборонительных операциях. 
После окончания войны до 1957-го года Пересыпкин командовал войсками связи, занимаясь 
их боевой подготовкой, развивая и совершенствуя новые средства связи, внедряя их в части 
и соединения. Умер Иван Терентьевич 12 октября 1978-го года и был похоронен на Новоде-
вичьем кладбище Москвы.
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Изменения были связаны в первую очередь с тем, что при доставке писем на фронт не 
существовало привычного для почтальона конкретного почтового адреса с указанием улицы 
и дома. Необходимо было выработать совершенно новые принципы работы почты, которые 
бы позволили быстро и безошибочно доставлять корреспонденцию в военные части, место-
положение которых постоянно изменялось. Тем не менее, вследствие важности возможности 
быстрого и удаленного решения вопросов, связанных с управлением войсками, приоритет в 
модернизации средств связи был отдан телефонии и радио.

Начальник управления связи Красной Армии Гапич был снят Сталиным со своего поста, 
а все его обязанности были возложены на Пересыпкина, который теперь совмещал сразу две 
должности: начальника связи армии и заместителя наркома обороны, оставаясь при этом 
наркомом связи. Такое решение было вполне закономерно. Будучи энергичным и волевым 
человеком новый тридцатидевятилетний начальник связи был к тому же умелым и грамотным 
организатором. Именно он предложил, вопреки принятым нормам, призывать в действующую 
армию гражданских специалистов, которым было поручено в срочном порядке наладить не-
удовлетворительную работу военно-почтовой службы.

Неизвестно насколько удачно новый персонал справился бы с поставленными перед ним 
задачами, если бы не Его Величество Случай: в ходе одной из военных операций в руки со-
ветских военных попал устав полевой почтовой службы немецких войск. А поскольку почтовое 
обеспечение вермахта всегда находилось на должном уровне, то перевод и изучение такого 
ценного документа позволило уже через несколько недель успешно использовать технологию 
врага для нужд Советской Армии. Однако использование грамотно разработанной немецкой 
модели не устраняло чисто советских проблем. В первые же недели войны почтовые работ-
ники столкнулись с банальной проблемой нехваткой конвертов. Именно тогда и появились 
письма-треугольники, народные письма, когда лист с письмом просто складывали в несколь-
ко раз, а на верхней стороне писали адрес получателя. Эти знаменитые символы надежды и 
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прочной связи фронта с тылом часто упоминались авторами произведений о Великой Отече-
ственной войне. Война не отняла у людей желание продолжать жить и любить. О мечтах и 
надеждах на то, что все наладится, а жизнь вновь войдет в привычное русло они и писали в 
своих письмах.

Письмо-треугольник представляло собой лист бумаги прямоугольной формы, загнутый 
сначала справа налево, а потом слева направо. Оставшаяся полоска бумаги вставлялась 
внутрь. Марка не требовалась, письмо не заклеивалось, так как все знали о том, что его будет 
читать цензура. На наружной стороне писался адрес назначения и обратный, а также остав-
лялось чистое место для отметок почтовых работников. Поскольку тетради были на вес зо-
лота, послание писалось мельчайшим почерком, заполнялось все пригодное пространство. 
Подобные письма-треугольники складывали даже маленькие дети, которые сооружали по-
слание папке из обычного куска газеты. Если адресат к моменту доставки письма уже погиб, 
то на треугольнике делали запись о гибели, перечеркивали адрес назначения и возвращали 
обратно. Зачастую такой треугольник заменял «похоронку». В редких случаях, когда адресат 
числился без вести пропавшим или был расстрелян за трусость, письмо уничтожали. Если 
солдат был переведен в другую часть, попал в лазарет или госпиталь, то на месте для поме-
ток ставили новый адрес. Некоторые такие переадресованные письма исчезали на долгое 
время, находя адресата уже через годы после войны.

Адрес на письме, которое необходимо было доставить на фронт, в начале войны писал-
ся как ДКА — Действующая Красная Армия. Затем указывался порядковый номер ППС или 
полевой почтовой станции, номер полка и место службы солдата. Со временем использова-
ние такой системы адресов показало, что существует возможность раскрытия месторасполо-
жения действующих частей и подразделений. Захваченная врагом почта вблизи от располо-
жения советских воинских группировок предоставляла ему всю информацию о месте их 

дислокации. Это, разумеется, было недопустимо. 
Согласно приказу наркома обороны была принята 
новая инструкция по адресованию почтовой кор-
респонденции для Красной Армии в военный пе-
риод. После аббревиатуры ДКА и номера ППС 
стал указываться специальный условный код во-
енного подразделения, который был известен 
только тем, кто читал приказ о присвоении соот-
ветствующего номера конкретной военной части.

Частная жизнь советских граждан и до войны 
была предметом пристального контроля государ-
ства, и военное время никак не повлияло на сло-
жившееся положение дел. Как раз напротив. Вся 
почта тщательно проверялась, цензура была то-
тальной, число цензоров увеличилось вдвое, а на 
каждую армию приходилось не менее десяти по-
литконтролёров. Частная переписка родных людей 
больше не была их личным делом. Проверяющих 
интересовали не только содержащиеся в письмах 
данные о дислокации частей и их номерах, именах 
командиров и численности потерь, но и эмоцио-
нальный настрой бойцов действующей армии. 
Совсем не случайно почтовая цензура в годы 
войны подчинялась непосредственно СМЕРшу, 
Главному управлению контрразведки в Наркомате 
обороны СССР. Одним из самых «мягких» видов 
почтовой цензуры было вымарывание строчек, 
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содержащих недопустимую для передачи, по мнению проверяющих, информацию. Зачерки-
вались нецензурные выражения, критика армейских порядков и любые отрицательные вы-
сказывания о положении в армии.

Известен эпизод из биографии писателя А. И. Солженицына, когда он зимой 1945-го года 
в письме Виткевичу изложил свое негативное отношение к правящей верхушке и позволил 
себе критику существующих порядков, за что вскоре поплатился свободой.

цензорами на почте были в основном девушки, и часто случалось так, что из писем 
странным образом пропадали фотографии симпатичных молодых бойцов. Злоупотребляя, 
таким образом, своими служебными возможностями, девушки заводили почтовые романы с 
понравившимися им корреспондентами. Война войной, а молодость брала свое. Обычным 
делом стали знакомства по переписке, в газетах можно было найти адреса тех, кто хотел бы 
переписываться с солдатом. Исключая отдельные случаи, как правило, продолжение этих 
виртуальных романов откладывалось до окончания войны.

Интересно также и то, что в военные годы письма на фронт доходили порой быстрее, чем 
в наши дни. Это объяснялось тем, что нарком связи добился исключительных условий для 
доставки армейской почты. Как бы плотно ни была закружена железная дорога, почтовые 
эшелоны пропускались в первую очередь, а их остановки считались недопустимыми. Кроме 
того, почта перевозилась с помощью всех имеющихся видов транспорта в зависимости от 
условий местности — в специальных почтовых вагонах, на кораблях, почтовых самолетах, 
автомобилях и даже на мотоциклах. Использование почтового транспорта для каких-либо 
прочих нужд было строго-настрого запрещено. Наравне с боевым обеспечением армии воен-
ным почтовым грузам был отдан приоритетный характер.

В ряде районов для доставки почты использовались почтовые голуби, которые беспре-
пятственно переносили секретные сообщения через линию фронта в тех местах, где самолет 
никогда бы не смог пролететь незамеченным. Немецкие снайперы даже пытались отстрели-
вать несчастных птиц, для их уничтожения выпускались группы специальных ястребов, но 
большей части почтовых голубей все же удавалось успешно доставить информацию к месту 
назначения. Для уменьшения возможности обнаружения советскими учеными была выведе-
на особая порода почтовых голубей, способных летать в ночное время суток.

Советским военным иногда удавалось перехватить почтовые грузы для немецкой армии. 
Тщательное изучение писем солдат противника свидетельствовало о том, что царившее в 
первый год войны бравурное настроение немецкой армии после холодов зимы 1941–1942 г. 
годов сменилось ощущением тревоги и неуверенности. В свободное от боевых действий 
время политруки устраивали массовое прочитывание немецких писем, что придавало солда-
там Красной Армии дополнительные силы и уверенность в успехе их благого дела.

В 1941-ом накануне контрнаступления под Москвой советской разведке удалось сбить и 
захватить немецкий почтовый самолет с сотней тысяч писем на борту. После обработки со-
трудниками СМЕРша захваченной почты, данные были представлены маршалу Жукову. 
Полученная информация свидетельствовала о том, что в немецкой армии на данном участке 
фронта царят отчаянные пораженческие настроения. Немцы писали домой о том, что русские 
проявили себя как прекрасные войны, они отлично вооружены, дерутся с невиданной яростью, 
а война, наверняка, будет трудной и затяжной. На основе этих сведений Жуков издал приказ 
о немедленном наступлении.

Помимо доставки писем на почтовую авиацию была возложена миссия распространения 
агитационных листовок, которые должны были повлиять на психологический настрой немец-
ких солдат и подорвать веру во внушаемые им командованием убеждения. Над содержанием 
листовок работала огромная «идеологическая машина». Прекрасным образцом является 
листовка «Спасение Германии в немедленном прекращении войны», написанная председа-
телем Президиума Верховного Совета и в то же время талантливым пропагандистом Миха-
илом Калининым, который обладал исключительным даром убеждения. Немцы также со 
своей стороны периодически сбрасывали листовки или набивали ими гильзы и выстреливали 



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

312

в направлении советских окопов. Довольно часто эти бумажки печатались на папиросной 
бумаге хорошего качества в расчете на то, что какой-нибудь русский солдат непременно 
подберет ее для самокрутки и, разумеется, прочтет.

Хочется привести отдельные строки из листовки «Спасение Германии в немедленном 
прекращении войны»: «…Взгляните здраво и хоть немного поразмыслите — погибло два 
миллиона немецких солдат, не говоря уже о пленных и раненых. А победа еще дальше, чем 
была год назад. Гитлеру не жалко простых немецких людей, он угробит еще два миллиона, 
но победа будет также далека. Конец у этой войны только один — почти полное уничтожение 
мужского населения Германии. Женская молодежь никогда не увидит молодых немцев, ибо 
они умирают в снегах СССР, в песках Африки. Сдаваясь добровольно в плен, вы отмежевы-
ваетесь от преступной гитлеровской банды и приближаете конец войны. Сдаваясь в плен, вы 
сберегаете жизнедеятельное население Германии…». Таким образом, суть выдвинутого 
советской пропагандой лозунга не переходе в плен ради спасения жизни, а ради спасения 
своей родины.

Основное количество почтальонов или экспедиторов, как их тогда официально называли, 
составляли мужчины. Это было неслучайно, поскольку общий вес груза, который им приходилось 
переносить, состоял помимо привычного обмундирования из множества писем и газет и почти 
равнялся весу пулемета. Однако тяжесть заветной сумки почтальона измерялась не килограм-
мами писем, а человеческими эмоциями и трагедиями, которые приходили вместе с ними.

Появления почтальона в каждом доме одновременно и ждали, и боялись, ведь вести 
могли быть не только хорошими, но и трагическими. Письма в тылу становились практически 
вестниками судьбы, каждое из них содержало в себе ответ на самый главный вопрос — жив 
ли тот, кого ждут и любят? Такое положение накладывало на несущего новости особую от-
ветственность, каждому почтальону ежедневно приходилось переживать и радость, и горе 
вместе со своими адресатами.

Интересным явлением, получившим распространение среди советских солдат, стали 
«письмовники». Далеко не все военнослужащие могли грамотно и красиво написать письмо 
своей любимой девушке или матери. Тогда они обращались за помощью к более подготов-
ленным и образованным товарищам. В каждой части имелись признанные и уважаемые 
всеми специалисты, у которых можно было взять образец письма или попросить надиктовать 
его текст вживую.

Советская военная почта к концу 1941-го года уже работала как четко отлаженный меха-
низм. Ежемесячно на фронт доставлялось до семидесяти миллионов писем. Сотрудники 
почтовых сортировочных пунктов трудились круглосуточно, чтобы не допустить перебоев и 
задержек. Однако они иногда все же случались, если военная часть отступала или попадала 
в окружение. Бывало и так, что письма гибли вместе с почтовыми эшелонами или безвестно 
пропадали в сумке убитого при их доставке почтальона. Но в большинстве случаев прилага-
лись все силы к тому, чтобы каждое письмецо как можно быстрее дошло до своего адресата, 
даже если он находится на временно осажденной территории.

Для доставки почты порой использовались все мыслимые и немыслимые способы. Так в 
Севастополь письма приходили на подводных лодках, а в Ленинград их сначала везли через 
Ладожское озеро, а после прорыва блокады в 1943-ем году на отвоеванном узком участке 
суши через построенный секретный тридцатитрехкилометровый железнодорожный коридор. 
Позднее эту трассу, по аналогии с Ладожской Дорогой Жизни, назвали Дорогой Победы.

6 февраля 1943-го года всем военным частям и их подразделениям были присвоены 
новые условные номера. Теперь почтовый адрес фронтовика состоял всего из пяти цифр: 
номера войсковой части и полевой почты. По мере продвижения советских войск на запад в 
каждом отвоеванном районе необходимо было восстанавливать почтовую связь. Благо за 
годы войны механизм был отработан до совершенства, а главное имелись специалисты по 
связи высокого класса. 

После того как 1 декабря 1944-го года Красная Армия пересекла границу СССР и война 
уже близилась к своему завершению, Госкомитет обороны принял специальное постановле-
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ние, согласно которому всем военнослужащим действующей армии разрешалось один раз в 
месяц отправить посылку установленного веса домой. Всего за четыре месяца 1945-го года 
почта смогла доставить в тыл страны десять миллионов посылок, для перевозки которых 
потребовалось более десяти тысяч двухосных почтовых вагонов. В основном солдаты от-
правляли домой одежду, посуду и мыло, а офицерский состав мог позволить себе послать 
более ценные «сувениры». Когда на почтовых отделениях начали скапливаться целые горы 
неотправленных посылок, правительство вынесло решение о введении дополнительных 
почтово-багажных поездов. Сегодня трудно представить с какими чувствами измученные 
годами лишений жители тыла спешили на почту, чтобы получить посылки с поистине царски-
ми дарами, среди которых наиболее ценными считались сухие пайки американских солдат, 
состоящие из консервов, джема, яичного порошка и даже растворимого кофе.

После того как 8 мая в 22.43 по европейскому времени Германией был подписан акт о 
капитуляции, почте предстояло выдержать еще один последний «бой». цунами из поздрави-
тельных писем и открыток буквально захлестнуло все почтовые отделения нашей страны. 
Люди спешили поделиться своей радостью со всем миром. Справиться с таким мощным по-
током подчас было просто невозможно, и горы неразобранных писем скапливались на почто-
вых станциях, доходя до адресатов с большим опозданием. Однако, по мере того как жизнь 
постепенно начала возвращаться в мирное русло и появились уже новые послевоенные за-
боты и проблемы, почтальоны перестали быть объектами всеобщего внимания, а при их 
появлении люди не замолкали в ожидании неизвестности…

https://topwar.ru/

ПИСЬМА С ФРоНТА

Весточку с фронта ждали в каждой семье от мужа, брата, сына, от любимого… Берегли, 
перечитывали, пересказывали… Даже если и погиб солдат, то письма бережно хранили и 
хранят до последних дней своей жизни.

Маленькие пожелтевшие треугольники, пропахшие порохом, ветхие страницы с выцвет-
шими чернилами и кляксами. Фронтовые письма до сих пор во многих семьях бережно хра-
нятся и передаются как реликвия из поколения в поколение, чтобы помнили. Каждое письмо 
пропитано тоской и любовью, надеждой на будущее и рассказами о жизни в тылу и на пере-
довой.

У каждого письма своя история, отражающая, как зеркало, судьбу семей, которых косну-
лась страшная и неотвратимая рука войны. Письма, от которых мурашки по коже, ком в горле 
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и слезы на глазах. Письма, рассказывающие историю целого народа. Письма, ставшие самой 
историей.

В Гиагинском районном краеведческом музее хранится небольшая коллекция писем 
фронтовиков. Листок бумаги, сложенный в виде треугольника (в 1941–1943 гг.), или почтовая 
карточка с рисунками художников (1943–1945 гг.). О чём же писали солдаты?

ЖИДКоВ П. В. 22 июня 1943 года отправил
 письмо в ст. Дондуковскую своим дочерям:

«Добрый день, многоуважаемые дети Тося и Адачка. Я ваши письма получаю часто и 
очень благодарю вас за это. О многом через ваши письма я узнаю о новом. Очень приятно 
мне, как отцу, поделиться с вами. Адачка закончила школу отличницей, а ты уже до 160 
трудодней имеешь. Ну а я защищаю ваш мирный труд. Вот мы все вместе и трудимся. 
Правда, немного в разлуке, но ничего, дети, переживём, будем скоро вместе. До свидания, 
дочурки. Целую вас крепко. Ваш папа. Жидков. Привет маме, поцелуйте её за меня».

Не пришлось дочерям обнять своего отца. Пётр Васильевич погиб 6 декабря 1943 года, 
освобождая город Радомышль Житомирской области Украинской ССР. Лишь спустя годы его 
старшая дочь, Антонина Петровна, посетила братскую могилу, где похоронен отец.

КоСТеНКо Василий Абрамович, учил детей в начальных классах школы № 4 
ст. Гиагинской.  Но фашистские полчища напали на нашу Родину. 

Воевал в составе танкового батальона. На улицу Ушакова, 99
пришло письмо жене Самойленко Зинаиде Петровне: 

«Добрый день, дорогие родители, папа, мама, Зина, Аллочка, посылаю вам пламенный 
привет. Ваше письмо получил 19.07.43 г., за что сильно благодарю. Сразу не мог ответить 
на ваше письмо, а отвечаю 21.07.43 г. лишь потому, что у нас был праздник. Наша часть 
получала боевое Красное Знамя… После парада смотрели кино, а затем был концерт… 
Привет Алле Хр., Ксении Бердниковой и Мартыну Петровичу… 

С тем, до свидания, до приятного свидания.
Василий. Привет дочурке Аллочке.
Победа наша достанется большой ценой, так что Зина, если и не сможем встретить-

ся больше, то передай доче Аллочке, что пусть будет учителем и любит детей, как я. 
Если погибнем, то ради жизни и вашего счастья. Жестокий враг будет разбит обязатель-
но. Спешу отправить письмо по почте. Дописываем на крышке, Вова под мою диктовку, 
рука онемела. Целую. Костенко. 21.07.43 г. Полевая почта 42746 Т».

Красная Армия сдерживала фашистские войска на подступах к Сталинграду. Позже при-
шло извещение, что старшина Костенко Василий Абрамович пропал без вести (погиб в июле 
1943 года, в какой-то из дней, до конца месяца оставалось 10 дней).

Алла Васильевна Костенко (Добродомова в замужестве) выполнила наказ отца, окончи-
ла педагогический институт и преподавала в Гиагинской школе № 3.

ВоРоНЦоВА Таисия А., проживающая по улице Восточной, 28 
ст. Гиагинской, получила письмо от 23 мая 1944 года от сына Жени, 

но там была весточка и от второго сына Мити: 
«Здравствуй, дорогая мама. Сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. Сегод-

ня я получил от тебя письмо за 3 мая и в конверте листок чистой бумаги, за что тебя 
очень благодарю. Дорогая мама, в своём письме ты очень беспокоишься о нас с Митей и 
спрашиваешь о Мите. С Митей мы видимся каждый день. Он жив и здоров, чувствует себя, 
как дома. Такой же жизнерадостный и полный, как был дома. Часто мы с ним вспоминаем 
наш родной город Армавир и нашу станицу. Вот о Зиновии Васильевиче я тебе не могу 
ничего сообщить. Так как с момента его выезда в Ростов я от него ничего не получаю. Не 
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знаю, может быть, Митя сегодня от него получил письмо. Если он зайдёт, то я его спро-
шу. Адрес З. В. есть у Мити, а я точно не помню. Я его попрошу, чтобы он тебе написал, 
или сам напишу, когда узнаю. Ну, пока всё, до свидания.

Крепко тебя целую, твой сын Женя.
Привет всем родным и знакомым.
С нашей станицы с нами Тынченко Владимир, Тынченко Николай, Ночёвкин Николай. 

Они также живы и здоровы».
Приписка: «Мама! Это Митя! Мы скоро разобьём фашистов и вернёмся, дорогая, не 

волнуйся. Сейчас встретились с Женей. Снова в бой с врагом ненавистным. До скорой 
Победы. Митя. 23.5.44 г.»

Воронцов Евгений Иванович, 1926 года рождения, помощник командира взвода 1570 
артиллерийского полка, на фронте был с июня 1943-го по май 1945-го. Жил и работал в ста-
нице Гиагинской.

О судьбе Мити Воронцова ничего неизвестно.
Почтовую карточку с рисунком «Лётчик, пехотинец и танкист», за их спиной на знамени 

надпись «Да здравствует 27 годовщина Красной Армии!», внизу — орден Победы, 1918–1945», 
получила Макарова Евдокия, проживающая в ст. Гиагинской по улице Эскадронной, № 39: 
«Если погибну за Родину, пусть ваша жизнь будет счастливой! За жизнь свою до конца мы 
будем бить беспощадно немцев. Семён. 11 февраля 1945 года».

ЧеРеВАНЬ евгений Иванович, 
1910 года рождения, агроном-семеновод Гиагинской МТС. 

За высокий урожай подсолнечника (на 15% выше в среднем по МТС) главным Комитетом 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве утверждён её участником в 1940 году 
(свидетельство № 569).

На фронт его призвали в 1941 году. В Гиагинскую на улицу Сталина (сейчас улица  
Мира), 10 шли письма жене Черевань Надежде Михайловне: «Здравствуйте, мои дорогие 
жена Надя и сынок Коля! Разрешите передать свой отцовский поцелуй. Скучаю дорогие, 
не могу себе представить, когда наступит тот момент, что я с вами увижусь. Думаю, 
что всё же дождёмся, если живы будем. Теперь, Надя, меня интересуют такие вопросы: 
Где ты была, когда у вас были немцы и что делала? Предъявляли ли какой иск ко мне со 
стороны станичников или немцев (к семье, что Е. И. воюет в Красной Армии)? Как рабо-
таешь и кто директором? При каких обстоятельствах убили Пасмурова, Деркачёва, 
Черского и других? Что у тебя за хозяйство, если есть корова, что она даёт на удой, куры, 
свиньи, огород? Как с топкой, кто на квартире и что платят? Где работаешь и что по-
лучаешь? Кто печатал тебе письма? Как дом, не течёт? Как Николай учится, не хулиганит 
с детьми? Как у тебя с одеждой? Почему у тебя живёт кума, где Егор, Вася и Матвей, как 
их семьи? Как у вас вообще жизнь и цены на продукты? Что ты думала, когда тебе сооб-
щили, что я без вести пропал? Как дочь умерла и почему? Пиши подробно. Скорей, жду. 
Всем привет. С приветом Е. Черевань.

Надя! Пиши поскорей, потому что хочется хоть одно письмо от вас получить за 3 
года с половиной. 16.02.44 г.».

Черевань Е. И., рядовой, сапёр роты управления 716 преград. бригады погиб в бою 28 
июня 1944 года у города Бобруйска Белорусской ССР.

Дочь Маруся была убита 8 августа 1942 года, когда в ст. Гиагинскую входили оккупанты. 
Они шли по улице Сталина и от страха стреляли направо-налево. Одной из пуль была убита 
девочка, которая сидела на крыльце своего дома и играла в куклы. Ей было 8 лет.

В деревянном здании школы-девятилетки (где сейчас санэпидемстанция, здание постро-
ено вновь в 50-е годы) квартировали оккупанты. Зима 1942–1943 гг. была очень снежная и 
морозная. Немцы пилили и жгли в печках деревья центрального парка, деревянные заборы 
жителей. Патриоты подожгли здание, где ночевали оккупанты…

Жена, Надежда Михайловна, до пенсии работала на пекарне. Сын Коля рос без отца.
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СозДАНИе СеМеЙНоЙ КНИГИ ПАМЯТИ

Технология поиска информации участника войны, вернувшегося живым, погибшего, про-
павшего без вести. В январе 2015 г. началась поисковая работа. Привлекались к работе ро-
дители и родственники. В книге мы собрали материал не только о людях, воевавших на 
фронте, но еще и о тех, кто был в тылу и всеми силами помогал фронту; у нас есть рассказы 
и об узниках лагерей, а также о детях, которые с детства увидели все ужасы войны. Мы даже 
не подозревали, что можно узнать столько информации. Каждый год будут приходить новые 
ученики, они поднимут семейные архивы, и в Книгу Памяти будут вписаны новые имена. 

1. Первые шаги. Где искать: семейная память, интернет-ресурсы, архивы и военкоматы, 
поисковики, музеи, ветеранские организации. 

1.1. Семейная память. Анализируем: Устанавливаем: Документы: письма, похоронки, 
свидетельства о рождении, браке; фотографии; истории болезни; автобиографии; воспоми-
нания; наградные документы; военный билет, ветеранские книжки. 

Семейные предания 

1. Фамилию, имя, отчество (с вариантами написания). 
2. Дату, место рождения. 
3. Место, дату призыва. 
4. Учебные заведения, воинские части, в которых проходила служба (учеба) (номера 

полевых почт), звания. 
5. Награды. 
6. Факты ранения, нахождения в плену. 
7. Однополчан, командиров. 
8. Место гибели, организацию, выславшую извещение о смерти. 



Книга памяти  РеспублиКа адыгея

317

Поиск сведений дома

Прежде всего нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год рождения и место рожде-
ния. Без этих сведений искать будет очень сложно. Место рождения должно быть указано в 
соответствии с административно-территориальным делением СССР в предвоенные годы. 
Соответствие между дореволюционным, предвоенным и современным административно-тер-
риториальным делением можно выяснить в Интернете. 

Обычно нетрудно бывает выяснить время призыва и место проживания призывника. По 
месту проживания можно определить, каким районным военным комиссариатом (РВК) он был 
призван. В первую очередь рекомендуется еще раз просмотреть все сохранившиеся доку-
менты, письма, фотографии, обращая внимание на номера воинских частей и полевых по-
чтовых станций, даты, звания, названия населенных пунктов. 

Звания можно определить по знакам различия на сохранившихся фотографиях. Если 
звание неизвестно, то принадлежность к рядовому, командному и политическому составу 
можно приблизительно определить по воинской части, в которой военнослужащий состоял 
хотя бы некоторое время. 

Если сохранились письма с фронта. Все письма с фронта просматривались военной 
цензурой, военнослужащие были об этом предупреждены, поэтому обычно в письмах не 
указывались названия и номера воинских частей, названия населенных пунктов. Первое, что 
нужно определить — номер полевой почтовой станции (ППС или «полевая почта»). По номе-
ру ППС часто удается определить название воинской части. 

Поиск сведений в базах данных сети интернет

— Искать по всем возможным сочетаниям данных и написаниям ФИО. Искать, постепен-
но уменьшая количество реквизитов. 

— Сделать максимально широкую выборку поисковых результатов. Обратить внимание 
на автора и время создания документа, лежащего в основе результата. 

— Соотнести полученные данные с современным административно-территориальным 
делением. Учесть возможные ошибки в написании имен собственных. 

Как и где искать, если вернулся живым 

1. Устанавливаем места службы (конкретные части, подразделения, время нахождения 
в них): 

— анализируем семейную память, устанавливаем по справочникам полевых почт номе-
ра соединений; 

— обращаемся в военкомат; 
— обращаемся в организацию, где работал (личное дело); 
— изучаем базы данных «Подвиг народа» и ОБД «Мемориал», устанавливаем факты 

награждения (в составе какой части получены), факты ложного учета, как погибшего (в соста-
ве какой части в какое время). 

2. Устанавливаем боевой путь: 
— изучаем боевой путь интересующих нас воинских частей по интернет-источникам, 

книгам. Соотносим со временем нахождения в них искомого лица; 
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— устанавливаем связи с музеями данных воинских частей, а также с музеями, располо-
женными на территории боевого пути воинских частей. Можно обратиться в наиболее старые 
школы в районе места жительства вернувшегося с войны, ветеранские организации; 

— если был факт ранения — делаем запрос в АВММ МО РФ, награждения — в цАМО, 
плена — ищем фильтрационное дело; 

— при необходимости уточнить конкретные этапы боевого пути — обращаемся в цАМО 
или др. центральный архив. 

Как и где искать, если погиб 

— Сбор данных: место гибели, места службы — изучаем ОБД «Мемориал», уточняем 
место и дату гибели, захоронения; 

— уточняем современное АТД места гибели, за сведениями о захоронении обращаемся 
в военкомат по месту захоронения; 

— анализируем семейную память, устанавливаем по справочникам полевых почт номе-
ра воинских частей; 

— обращаемся в военкомат (в какую часть призвали); 
— изучаем базу данных «Подвиг народа», устанавливаем факты награждения (в составе 

какой части получены); 
— устанавливаем боевой путь: делаем запрос в цАМО (др. архив) — подтверждаем факт 

гибели. Указываем реквизиты дела из ОБД «Мемориал»; 
— ищем место захоронения и историю последнего боя в Интернете. Устанавливаем связь 

с поисковиками и краеведами по месту захоронения; 
— изучаем боевой путь интересующих нас воинских частей в Интернете, по книгам; 
— устанавливаем связи с музеями данных воинских частей, а также с музеями, располо-

женными на территории боевого пути воинских частей, потомками однополчан. 

Как и где искать, если пропал без вести, умер в плену

— Сбор данных место смерти, места службы; 
— изучаем ОБД «Мемориал», БД «Саксонские мемориалы», уточняем место и дату смер-

ти, захоронения; 
— устанавливаем современное АТД места смерти, за сведениями о захоронении на 

территории СНГ обращаемся в военкомат по месту захоронения; 
— анализируем семейную память, устанавливаем по справочникам полевых почт номе-

ра воинских частей; 
— обращаемся в военкомат (в какую часть призвали); 
— изучаем базу данных «Подвиг народа», устанавливаем факты награждения (в составе 

какой части получены). 
Устанавливаем боевой путь: 
— делаем запрос в соответствующий архив (если обнаружена ссылка в базах, указываем 

ее реквизиты) или Красный Крест (см. «Солдат.ru»); 
— ищем место захоронения и историю лагеря в Интернете. Устанавливаем связь с му-

ниципалитетом по месту захоронения (для СНГ — с поисковиками, краеведами); 
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— если до плена установлен факт ранения, обращаемся в АВММ МО РФ, награждения — 
обращаемся в цАМО (др. архив); 

— при необходимости уточнить конкретные этапы боевого пути — обращаемся в цАМО 
или др. центральный архив. 

Поиск судьбы воина — достаточно длительное и нелегкое дело, которое не всегда при-
водит к достоверным и конкретным результатам. Но даже крупицы нового знания о человеке 
всегда ценны. Они навсегда войдут в семейную историю, а если разместить их на сайте 
«Бессмертного полка», дополнят историю Великой Отечественной войны от первого лица.

(https://www.socionauki.ru/journal/articles/449347/)

ИНТеРНеТ-ИСТоЧНИКИ ПоИСКА СВеДеНИЙ

«Мемориал». Обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период: 

http://obd-memorial.ru/. 
«Память народа». Электронный портал архивных документов и документов о потерях и 

награждениях солдат и офицеров в войнах: https://pamyatnaroda.mil.ru/. 
«Подвиг народа». Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.»: http://www.podvignaro da.ru/. 
Портал «Архивы России». Федеральное архивное агентство: http://www.rusarchives.ru.
«Саксонские мемориалы в память жертвам II мировой войны». центр документации.  

г. Дрезден: http://www.dokst.ru/. 
«Солдат.ru». База данных погибших в Великой Отечественной войне: 
http://www.soldat.ru.
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* * * 

Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь обещала, любовь обещала,
Родина!
Разве для смерти рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты нашей смерти, Родина?
Пламя ударило в небо! —
Родина!
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина!
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Самое лучшее и дорогое —
Родина.
Горе твое — это наше горе,
Родина.
Правда твоя — 
это наша правда,
Родина.
Слава твоя —
Это наша слава, 
Родина!

                                                 Р. Рождественский
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история 
фотографий
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ЗаВЕЩаНиЕ

Солдат,
Поднимаясь над постелью,
В предсмертный час
Для сына диктовал:
— Передаю тебе родную землю,
Которую я вновь отвоевал.
Чтоб не посмел
Никто ее обидеть,
Ты, продолжая славный путь отца,
Расти большим,
Чтоб всю ее увидеть,
Понять ее душою до конца.
Пиши, сестра, пиши... 
Наш край метельный, 
Где ты родился, 
— Так и напиши, 
— Умей любить 
Любовью беспредельной, 
Умей любить 
Всей нежностью души.
Смотри, мой сын,
По капле не разлейся,

Но, жизнь, и труд,
И славу полюбя,
Ты мужеству учись
И не надейся,
Что кто-то будет думать за тебя.
Настанет время,
И дорогой вешней
По волнованью луговой травы
Ты в жизнь пойдешь,
Не выходи без песни,
Не опускай веселой головы.
Она подарком не дается свыше. 
Умея жить и все одолевать,
Я сделал все,
Чтоб ты ее услышал, 
Узнал ее и смог завоевать.
Чтоб в трудный час
Любого испытанья
Ты верности в груди не погасил,
Писал в минуту ясного сознанья
И в полноте свих душевных сил.

В. федеров
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Мо «город МайКоП»
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Торговый дом Каплановых

Перекрёсток улиц Краснооктябрьской и Первомайской

Мо «город Майкоп» после Великой отечественной войны



325

Городское транспортное сообщение, автобус 60-х годов

Майкопская ГЭС
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Дом культуры «Дружба»

Пушкинский народный дом
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Кинотеатр «Гигант» 

Кинотеатр «Октябрь»
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Бальнеологическая лечебница 

Главная аллея городского парка культуры и отдыха
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Монумент «Дружбы»

Первые многоэтажки в Майкопе
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Соборная улица

Старый Дом офицеров
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Улица Краснооктябрьская, в прошлом Садовая, Телеграфная, Офицерская, Сталина

Базарная площадь в Майкопе
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Добро пожаловать в столицу Республики Адыгея

Майкоп с высоты птичьего полета

Мо «город Майкоп» 75 лет спустя
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Здание администрации города Майкопа

Цветомузыкальный фонтан на центральной площади города 
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Государственная филармония Республики Адыгея

Пушкинский народный дом
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Концертный зал «Нальмэс»

Главная площадь города
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Северокавказский филиал Государственного музея Востока

Национальный музей Республики Адыгея
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Дом правосудия Республики Адыгея

Здание Майкопского городского суда

22 Заказ 611
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Пивзавод «Майкопский» — памятник архитектуры XIX века

Пожарная каланча
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Республиканский диагностический центр

Новая майкопская городская поликлиника

22*
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Адыгейский государственный университет

Новый корпус Адыгейского государственного университета
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Майкопский государственный технологический университет

Пенсионный фонд
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Вокзал города Майкопа

Чистота — визитная карточка столицы республики
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Майкоп — зеленая столица

Жилой комплекс «Чкаловский»
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Главная магистраль столицы республики

Кольцевая развязка на оживленном перекрестке города
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Бульвар Победы — любимое место отдыха майкопчан

Бульвар Победы. Табличка на самолете
 установлена в честь выпускников-майкопчан аэроклуба имени Громова
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Монумент «Дружба»

Фонтан на площади «Дружбы»
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Соборная мечеть

Монумент «Памяти и Единения»
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Дворец спорта имени Якуба Коблева

Республиканский стадион «Дружба»
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Майкоп — спортивный город. Республиканская арена «Дружба»

Республиканский спортивный комплекс «Оштен»
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Клумбы — яркое украшение города

Фонтан в городском парке
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Городской парк культуры и отдыха

Открытый городской бассейн
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День города Майкопа

Гуляния в городе в честь Дня Победы
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Современный облик Адыгеи навозможно представить без ее флага

«Мэздах» праздничный. 700 ступеней в небо

23 Заказ 611
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Свято-Троицкий собор

Памятник Николаю Чудотворцу
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Мо «гиагиНсКий райоН»
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     Мо «гиагинский район» после Великой отечественной войны

Здание районного Дома культура в день выборов 1947 г.

Дом Касткина
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Здание школы в станице Гиагинской, бывшая усадьба Головиновых

Старое здание детского сада станицы Гиагинской
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Старая церковь, амбулатория станицы Дондуковской

Здание милиции Гиагинского района
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Въезд в станицу Гиагинскую

Мо «гиагинский район» 75 лет спустя
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Центр станицы Гиагинской. Парк, где встречаются память и детство

Новое здание администрации Гиагинского района
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Кинотеатр «Родина» станицы Гиагинской

Реконструирован сельский Дом культуры станицы Дондуковской
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Новый сад в станице Гиагинской

Яблоками лучших сортов славится Гиагинский район
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Известный на всю Адыгею гиагинский виноградарь Н. С.Терещенко

Зернохранилище «Краснодарагроальянса» с современной техникой в Гиагинском районе
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил животноводческий комплекс

Глава КФХ из станицы Гиагинской Б. Абиев получил грант на развитие животноводства



365

Территория Гиагинского молокозавода

Крестьянское хозяйство семьи Маликовых станицы Дондуковской



366

Цех сыроделия хутора Тамбовский

Продукция Гиагинского молокозавода



367

Предприятие по производству растительных масел в станице Гиагинской

Дом культуры в посёлке Новом



368

Возрожденная церковь пророка Ильи в станице Дондуковской

Закладка камня нового православного храма в станице Гиагинской, 2018 г.



369

Сельские таланты. Домашний музей артефактов 
в посёлке Новом Гиагинского района В. Нецветова

Сельские таланты. Казимир Малевич на подворье ветерана труда А. Дувакина

24 Заказ 611



370

Памятник Матери в Центральном парке станицы Гиагинской

Вход в Центральный парк станицы Гиагинской



371

Памятник казакам в станице Гиагинской

Открытие Солдатского родника в Гиагинском районе

24*



372

В дендропарке поселка Гончарка

Загадочные фигуры дендропарка поселка Гончарка



373

Зал спортивного комплекса станицы Гиагинской

Дондуковская библиотека, победитель Всероссийского конкурса библиотек



374

Традиционные скачки казаков Гиагинского района

Адыгейская ветряная электростанция на границе Гиагинского и Шовгеновского районов



375

Мо «КоШЕХаБЛЬсКий райоН»



376

Клуб 1955 г. в ауле Блечепсин

Памятник участникам ВОВ, аул Блечепсин, 1969 г.

Мо «Кошехабльский район» после Великой отечественной войны



377

Старое здание больницы села Натырбово

Натырбовская амбулатория



378

Старое здание сельского совета аула Егерухай

Сельский совет аула Блечепсин, постройка 1965 г.



379

Школьники у здания школы села Натырбово

Школа 1981 г. аула Блечепсин



380

Дом культуры аула Блечепсин, 1961 г.

Старое здание мечети аула Блечепсин



381

 Родник в ауле Блечепсин, 1965 г.

Ленинский субботник в парке села Натырбово



382

Парикмахерская в селе Натырбово

Аул Егерухай, улица Новая



383

Почта села Натырбово

Почтовое отделение села Натырбово



384

Средняя школа № 8 села Натырбово

Здание школьной мастерской села Натырбово



385

Корпус № 2 больницы села Натырбово

Старое здание больницы села Натырбово

25 Заказ 611



386

Старое здание детского сада села Натырбово

Пекарня колхоза «Заря» села Натырбово



387

Дом престарелых колхоза «Заря» села Натырбово

25*



388

Мо «Кошехабльский район» 75 лет спустя

Администрация МО «Кошехабльский район»

Здание администрации Кошехабльского сельского поселения 



389

Доска Почета передовиков производства Кошехабльского района

Кошехабльский районный спортивный комплекс



390

Кинозал «Сириус»

Отделение МФЦ Кошехабльского района



391

Центр аула Кошехабль

Ночной Кошехабль



392

Открытие новой школы в ауле Егерухай

Новая школа в ауле Егерухай



393

ООО «Мамруко», аул Егерухай

Лучшие сорта подсолнечного масла в Адыгеи



394

Въезд в село Натырбово

Средняя школа № 8 в селе Натырбово



395

Дом культуры «Заря» села Натырбово

Пансионат для престарелых и инвалидов села Натырбово



396

Врачебная амбулатория после ремонта 2018 г. в селе Натырбово

Детский сад «Зорька» в селе Натырбово



397

Свято-Покровский храм села Натырбово

Фельдшерско-акушерский пункт хутора Казенно-Кужорский



398

Здание новой школы в селе Майском

Дом культуры села Майского



399

Аул Блечепсин

Село Вольное



400

Стела у въезда в аул Ходзь

Аул Ходзь



401

Врачебная амбулатория аула Ходзь

Вид на главную мечеть аула Ходзь

26 Заказ 611



402

Строящаяся мечеть в ауле Кошехабль

Мечеть в ауле Егерухай



403

Мо «КрасНогВардЕйсКий райоН»



404

Здание правления колхоза «Непобедимый»

Кинотеатр «Луч»



405

Книжный магазин

Раймаг «Продукты» села Красногвардейского



406

Здание почтового отделения

Здесь размещалась одна из первых аптек в поселке



407

Отделение сберегательного банка

Здание администрации Красногвардейского района

Мо «Красногвардейский район» спустя 75 лет



408

Новая школа поселка Красногвардейского

Красногвардейский районный суд



409

ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»

Фонтан в парке культуры и отдыха райцентра



410

Психоневрологический диспансер аула Адамий

Средняя школа № 7 аула Джамбичи



411

Мо «МайКоПсКий райоН»



412

Мо «Майкопский район» после Великой отечественной войны

Здания райкома КПСС и Майкопского районного Совета ветеранов

Здание исполкома районного совета Майкопского района



413

Здание поселкового совета в Тульском

Универмаг поселка Тульского



414

Средняя школа поселка Тульского, 1961 г.

Коллектив Тульской средней школы в день ее 100-летия, октябрь 1964 г.



415

Здание общеобразовательной школы, 1956 г.

Книжный магазин поселка Тульского



416

Улица Советская и площадь Ленина в поселке Тульском

Завод железобетонных изделий поселка Тульского



417

Вход в парк райцентра в день его 100-летия

Парк культуры и отдыха поселка Тульского

27 Заказ 611



418

Игровые площадки в парке поселка Тульского

Детские аттракционы в парке отдыха



419

Жители райцентра у памятника погибшим воинам в годы войны

Старое здание сельского клуба

27*



420

Школьники во время демонстрации

Праздничная демонстрация на улице Первомайской поселка Тульского



421

Здание церкви постройки 1907 г.

Стадион поселка Тульского



422

Мо «Майкопский район» спустя 75 лет

Администрация Майкопского района

Районный Дом культуры в поселке Тульском



423

 Майкопский районный суд

Отделение Пенсионного фонда



424

Поселок Тульский

Площадь Ленина в поселке Тульском



425

Центральная больница в поселке Тульском

Строительство газопровода в Майкопском районе



426

Центр поселка Каменномостского

Майкопский район — туристический



427

Музей природы в Гузерипле

Туркомплекс «Даховская слобода»



428

Церковь в поселке Каменномостском

Храм в поселке Победа



429

Мо «таХтаМуКайсКий райоН»



430

Мо «тахтамукайский район» после Великой отечественной войны

Адыгейский консервный комбинат

Педколлектив школы постройки 1936 г. в ауле Тахтамукай



431

Старая больница аула Афипсип

Сельский клуб в ауле Афипсип, 1968 г.



432

Открытие средней школы № 1 в ауле Тахтамукай 

Открытие новой школы в ауле Афипсип, 1985 г.



433

Открытие школы № 25 на 1176 мест в поселке Энем, 1984 г.

Открытие хлебозавода

28 Заказ 611



434

Мо «тахтамукайский район» 75 лет спустя

Добро пожаловать в Тахтамукайский район



435

Кольцевая развязка перед Тахтамукаем

Аул Тахтамукай сегодня

28*



436

Здание администрации Тахтамукайского района

Дом культуры аула Тахтамукай



437

Президент России Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Зеленый дом» 
в Тахтамукайском районе

Спортивный комплекс «Нарт» Тахтамукайского района



438

Отделение Пенсионного фонда аула Тахтамукай

Здание налоговой инспекции аула Тахтамукай



439

Современный медицинский центр «Клиника 21 века»

Больнично-поликлинический комплекс аула Тахтамукай



440

Районный центр с высоты птичьего полета

Детские площадки аула Тахтамукай



441

Здание Управления образования района и районного телевидения

Здание Тахтамукайского районного суда



442

Завод «Гидроконструкция»

Рисовые чеки на окраине аула



443

Нефтебаза «Лукойл» возле райцентра

Предприятие «Новые технологии» аула Тахтамукай



444

Торговый центр «Ашан»

Крупное торговое предприятие «Икеа»



445

Площадка для транспорта у торгового комплекса

Подъезд к торговому центру



446

Торгово-оздоровительный центр



447

День Тахтамукайского района

Жилой микрорайон в райцентре



448

Въезд в поселок Яблоновский

Поселок Яблоновский



449

Детсад «Вишенка» поселка Яблоновского

Поликлиника в поселке Яблоновский

29 Заказ 



450

Паромная переправа аула Козет



451

Общеобразовательная школа аула Козет

Пешеходный мост в аул Козет

29*



452

Жилой микрорайон аула Козет

Цветники во дворах многоэтажек



453

Аул Шенджий 

Дом культуры аула Шенджий



454

Дом культуры в центре поселка Энем

Здание школы № 2 на 1100 мест в поселке Энем



455

Спортивный комплекс в поселке Энем

Новая поликлиника в поселке Энем



456

Новый парк «Сад Победы

Руководство Энемского поселения поблагодарило 
жителей за участие в закладке нового парка



457

Посадили деревья в новом парке Энемского поселения

Закладку парка посвятили участникам Великой Отечественной войны



458

Дом культуры аула Афипсип

Школа в поселке Новый



459

В ауле Новая Адыгея построена новая средняя школа № 27. Бал у новой школы

Здание новой школы № 2 в ауле Новая Адыгея



460

Фельдшерско-акушерский пункт хутора Суповский

Фельдшерско-акушерский пункт аула Натухай



461

Мо «тЕучЕжсКий райоН»



462

Мо «теучежский район» после Великой отечественной войны

Здание школы аула Нешукай, 1936 г.

Школа в ауле Кунчукохабль



463

Старая школа аула Джиджихабль

Строительство Краснодарского водохранилища, 1969 г.



464

Жители аула Нечерезий

Школа аула Нечерезий



465

Старая школа аула Понежукай

Старое здание школы

30 Заказ 611



466

Клуб аула Пшикуйхабль

Жители аула Пшикуйхабль на охоте



467

Во время войны в этом доме находился штаб первой словацкой 
моторизованной дивизии. Аул Ассоколай

Жители из аула Ассоколай возле Дома культуры аула Понежукай

30*



468

Мо «теучежский район» спустя 75 лет

Добро пожаловать в Теучежский район



469

Здание Теучежского районного суда

Новое здание Теучежской районной больницы



470

Дом культуры в ауле Понежукай

Новая школа в ауле Понежукай



471

Новый спортивный комплекс аула Понежукай

Стадион в ауле Понежукай



472

Мечеть в ауле Понежукай

Пенсионный фонд в ауле Понежукай



473

Аул Габукай сегодня

Современные постройки в поселке Четук



474

Спортивный комплекс имени А. Ч. Тлий

Современный спортивный зал открылся в Теучежском районе



475

Джиджихабльский Дом культуры 

Детская школа искусств в ауле Вочепший 



476

Город Адыгейск — второй город в Республике Адыгея



477

Город Адыгейск

Центральная районная больница в городе Адыгейске



478

Дом народного творчества в городе Адыгейске

Город Адыгейск



479

Мо «ШоВгЕНоВсКий райоН»



480

Мо «Шовгеновский район» после Великой отечественной войны

Адыгейская республиканская школа-интернат, аул Хакуринохабль



481

Дом-музей Первого съезда Советов

Открытие музея в Шовгеновской школе № 1, 9 мая 1973 г.

31 Заказ 611



482

Мо «Шовгеновский район» 75 лет спустя

Въезд в аул Хакуринохабль Шовгеновского района

Аул Хакуринохабль Шовгеновского района



483

Здание администрации Шовгеновского района

Районный Центр народной культуры

31*



484

Музей имени Героя Советского Ссоюза Х.  Андрухаева

Аул Хакуринохабль



485

Открытие районного суда в Шовгеновске

Новое здание Шовгеновского районного суда



486

ЗАО молокозавод «Шовгеновский»

Шовгеновская районная центральная больница



487

Мечеть в ауле Пшичо



488



489

ПаМятЬ ПаВШиХ ЗаЩитНиКоВ отЕчЕстВа БудЕт уВЕКоВЕчЕНа

В России подготовлена государственная программа по увековечиванию памяти павших защитни-
ков Отечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимавший участие в открытии 
акции «Вахта памяти» в ходе торжественного открытия Всероссийской акции «Вахта памяти». Глава 
государства отметил, что представители поисковых организаций помогут определить приоритеты 
новой программы. Российский лидер указал на необходимость воспитания подрастающих поколений 
«на примерах подлинного патриотизма». Более 250 представителей различных поисковых объедине-
ний из 82 регионов обсудили подготовку к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое 
будет отмечаться в 2020 году, а также реализацию программы патриотического воспитания и органи-
зацию поисковых работ в текущем году.

Путин отметил, что нынешняя программа патриотического воспитания заканчивается в 2020 году, 
и призвал представителей поисковых организаций определить приоритеты для формирования сле-
дующей.

«Действующая программа заканчивается в 2020 году, и уверен, что делегаты съезда помогут 
определить приоритеты следующего издания этой программы, следующей программы»,— добавил 
Путин.

Президент также призвал сделать так, чтобы подрастающие поколения знали «героев своей 
страны».

«Не раз говорил и вновь хочу подчеркнуть: неразрывность, преемственность истории — это ос-
нова для движения вперёд, ценности, которые консолидируют, объединяют наше общество. И мы 
должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети, подростки, внуки, правнуки победителей знали героев 
своей страны и, что чрезвычайно важно, своей семьи»,— сказал Путин.

«Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной 
истории, возвращаете стране имена, судьбы её героев, те великие примеры подлинного патриотизма, 
на которых и должна расти и воспитываться новая генерация наших граждан, новое поколение»,— 
подчеркнул президент.

На открытии акции присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Путин поблагодарил 
их и отметил, что они — самые почётные и важные участники встреч российских поисковиков.

«Ваша священная преданность Родине, ваша нравственная сила вдохновляет участников поис-
кового движения, да и всех нас твёрдо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, о 
бессмертном подвиге нашего народа, напоминает нам о необходимости защиты наших национальных 
интересов, интересов российского народа»,— заключил президент.

Отметим, что только Поисковое движение России в 2018 году провело более 1,5 тыс. поисковых 
операций, участие в которых приняли 38,5 тыс. человек. В результате их деятельности удалось обна-
ружить останки более чем 16 тыс. солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. 
Были установлены имена и судьбы 615 человек.

«А всего за шесть лет работы движения его участниками были подняты останки более 120 тыс. 
советских солдат и офицеров, установлены более 6 тыс. имён и судеб защитников Отечества. Акти-
висты движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помо-
гают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, состав-
ляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, 
проводят выставки по итогам поисковых работ»,— подчеркнул Путин.
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ПраВНуКи чтят гЕроЕВ

 
Никогда человек, особенно ребенок, не пережи-

вает так глубоко чувство долга перед Родиной, как в 
те часы, когда он сам мысленно повторяет путь, 
пройденный родным человеком — дедом или праде-
дом. Вот и Дамир Бзасежев, учащийся 4-го класса 
Кошехабльской СОШ № 1, увидев ордена и медали 
своего прадеда Шханчерия Яхьевича Бзасежева, 
хранившиеся в семейном архиве, долго и вниматель-
но изучал надписи на них, затем последовали тыся-
чи вопросов. И он у своего деда Аслана Шханчерие-
вича узнал очень много интересного и героического 
из жизни своего прадеда — участника Великой Оте-
чественной войны. 

По словам рассказчика, родился прадед в ауле 
Кошехабль 1906 году. До ухода на срочную службу в 
Красную Армию в 1928 году, где был зачислен в от-
дельный кавалерийский взвод, помогал в крестьянском 
хозяйстве отцу. После успешного окончания службы 
в 1931 году учился в г. Краснодаре на учительских 
курсах, ряд лет был заведующим начальной школой 

в родном ауле. Оказав большое доверие, партийные органы в сентябре 1935 года направили его на 
1 год в г. Москву, на престижнейшие в то время курсы партактива в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока. После чего, в том же вузе, еще 2 года он был студентом. Вернувшись в Адыгею, 
он был назначен инструктором отдела пропаганды и агитации Адыгейского обкома ВКП (б). Словом, 
до войны он чередовал учебу с работой, и, даже, когда началась война, он в Москве был слушателем 
Ленинских курсов при ЦК ВКП (б). 

В первый год войны он был завотделом пропаганды и агитации в Кошехабльском РК ВКП (б). Но 
в феврале 1942 года он ушел на фронт, и как политически грамотный человек был назначен политру-
ком 2-й роты 256 отдельной стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. Участвуя в боях при 
защите родных земель от немецко-фашистских захватчиков, Шханчерий Яхьевич был дважды ранен. 
Второй раз под Краснодаром, в апреле 1943 года, и ранение оказалось тяжелым, усложненное конту-
зией, что не дало ему вернуться на фронт. Он лечился в эвакогоспитале 5438, и лишь в июле 1944 
года демобилизовался. Более года долечивался дома и по восстановлении трудоспособности вер-
нулся на работу в партийные органы в родном ауле. С 1951 года и до ухода на заслуженный отдых в 
1963 году, он был председателем Кошехабльского сельского совета.

За ратный подвиг на фронтах Великой Отечественной войны Шханчерий Яхьевич был награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, множеством медалей, среди 
которых и медаль «За оборону Кавказа». После окончания войны и на трудовом фронте он смог до-
биться успехов. За добросовестный и бескорыстный труд был награжден медалью «За трудовое от-
личие» и множеством благодарственных писем и получил почетное звание «Ветеран труда».

Благодаря любознательности правнука участника войны Дамира Бзасежева и его бабушки Зурьет 
Султановны, передавшей в редакцию все материалы вместе с фото, кошехабльцы смогли узнать еще 
об одном своем знатном земляке — защитнике Отечества. Вот именно на таких моментах жизни дер-
жится связь времен и поколений, так через всю историю человечества тянется нить, связующая про-
шлое и настоящее. С таких моментов знакомства с семейным или музейным архивами начинается 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование чувства долга перед Родиной 
у новых поколений. Это очень необходимого каждому, потому что является неотъемлемой и важней-
шей стороной нравственного воспитания. Дамиру Бзасежеву есть с кого брать пример, кем гордиться 
и чью память беречь.

ж. тутарищева
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

город МайКоП

Центральный мемориал столицы Республики Адыгея
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Мемориал города Майкопа после реставрации

На мемореальном комплексе города Майкопа



494

Памятник на улице Апшеронской

Юнармейцы у мемориала



495

У памятника Неизвестному Солдату в столице Адыгея

Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны



496

Мемориал в столице республики

Обелиск на ветеранском кладбище



497

Захоронение экипажа самолета ПЕ 3 бис

Почетный караул у стеллы воинам, погибшим в года Великой Отечественной войны

32 Заказ 611
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Школьники станицы Ханской возлагают цветы к братской могиле

Братская могила в районе Дубзавода
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Ветераны Великой Отечественной войны города у Вечного огня мемориального комплекса

На могиле воина в поселке Подгорном

32*
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ВрЕМя НЕ ЛЕчит
 

Время от войны нас не излечит,
Наша память – вечные огни.
На окне не гаснущие свечи
Светят не вернувшимся с войны.
 
Время от войны нас не излечит,
Остается в памяти веков.
Война лишь убивает и калечит,
Отнимает веру и любовь.
 
Но когда победой путь увенчан
И цветением отеческих садов,
Память о героях будет вечной,
Для тех, кто не покинул отчий кров.

Заурбий Бзасежев
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

 

гиагиНсКий райоН
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Станица Гиагинская. Вечный огонь

Станица Гиагинская. Мемориал неизвестным защитникам Родины



504

Айрюмовское поселение. Поселок Новый

Памятник отреставрирован летом 2018 г.
предпринимателем А. А. Купиным
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Станица Келермесская

Мемориал павшим землякам. Станица Сергеевская
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Станица Дондуковская
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ПаВШиМ

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?
Была б кощунственной моя
тоскливая строка
о том, что вот старею я,
что, может, смерть близка.
Я мог давно не жить уже:
в бою, под свист и вой,
мог пасть в соленом Сиваше
иль где-то под Уфой.
Но там упал ровесник мой.
Когда б не он, как знать,
вернулся ли бы я домой
обнять старуху мать.
Кулацкий выстрел, ослепив,
жизнь погасил бы враз,
но был не я убит в степи,
где обелиск сейчас.

На подвиг вновь звала страна.
Солдатский путь далек.
Изрыли бомбы дочерна
обочины дорог.
Я сам воочью смерть видал.
Шел от воронок дым;
горячим запахом металл
запомнился живым.
Но все ж у многих на войне
был тяжелее путь,
и Черняховскому — не мне —
пробил осколок грудь.
Не я — в крови, полуживой,
растерзан и раздет,—
молчал на пытках Кошевой
в свои шестнадцать лет.
Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?
Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих,
достойна будет жизнь моя
солдатской смерти их.

степан Щипачев
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

КоШЕХаБЛЬсКий райоН
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Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Аул Егерухай
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Аул Кошехабль
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Село Дмитриевское

Село Дмитриевское
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Мемориал погибшим воинам

Село Дмитриевское
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сыНоВЬя уХодят В Бой

Сегодня не слышно биенье сердец —
Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец,
Подумать успев напоследок:
«На этот раз мне не вернуться,
Я ухожу — придёт другой».
Мы не успели, не успели, не успели оглянуться —
А сыновья, а сыновья уходят в бой!
Вот кто-то решив: «После нас — хоть потоп»,
Как в пропасть шагнул из окопа.
А я для того свой покинул окоп,
Чтоб не было вовсе потопа.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землёй.
Мы не успели, не успели, не успели оглянуться —
А сыновья, а сыновья уходят в бой!
Кто сменит меня, кто в атаку пойдёт?
Кто выйдет к заветному мосту?
И мне захотелось — пусть будет вон тот,
Одетый во всё не по росту.
Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто бредёт за мной.
Мы не успели, не успели, не успели оглянуться —
А сыновья, а сыновья уходят в бой!
Разрывы глушили биенье сердец,
Моё же мне громко стучало,
Что всё же конец мой — ещё не конец:
Конец — это чьё-то начало.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землёй.
Мы не успели, не успели, не успели,
Не успели оглянуться —
А сыновья, а сыновья уходят в бой!

Владимир Высоцкий 
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

 

КрасНогВардЕйсКий райоН
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Жители Красногвардейского района у мемориального комплеккса

В Еленовском сельском поселении захоронен участник ВОВ Агиенко В. М.

33*
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Братская могила в ауле Уляп 

Юнармейцы у мемориала погибшим участникам ВОВ в ауле Хатукай
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Могила участницы ВОВ Лели Богузоковой в ауле Хатукай

Здесь захоронены два неизвестных солдата, погибших в годы ВОВ
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Школьники аула Бжедугхабль у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник-символ в честь жителей села Большесидоровского, погибших в годы войны
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Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Аул Бжедугхабль

Могила участника Великой Отечественной войны Кибиченко И. И. Село Садовое
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Здесь захоронен погибший в годы войны житель района Есин И.Ф. Село Еленовское

Молодежь на братской могиле хутора Саратовского
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Памятник-символ в честь побиших в годы ВОВ жителей аула Джамбечи

Захоронение погибшего в годы войны солдата
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Памятник- бюст летчику Ищенко Н.И., погибшему в воздушном бою
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БратсКиЕ МогиЛы

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

        Владимир Высоцкий
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

МайКоПсКий райоН

Памятник погибшим жителям поселка Тульский
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Станица Абадзехская

Станица Новосвободная
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Памятник пионерам-героям поселка Тульского, 
погибшим от рук немецких захватчиков во время оккупации 
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Памятный знак в честь выпускников школы поселка Тульского, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Братская могила в парке поселка Тульский

Могила старшего лейтенанта Шота Ананишвили, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 
Установлена в поселке Каменномостский, на удалении 5.2 километра к юго-западу от администрации 
МО Каменномостского сельского поселения. Северо-западная окраина Бучуриной поляны
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Братская могила в поселке Каменномостский
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Братская могила в поселке Каменномостский
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Станица Севастопольская

Памятник погибшим воинам. Станица Севастопольская

34*
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Хутор Гражданский

Школьники у обелиска
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Станица Кужорская. Могила солдата 
Солдская могила между поселком Трехречный 

и станицей Кужорской

Станица Кужорская
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Хутор Трёхречный



535

Хутор Красная Улька
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Хутор Пролетарский 
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Хутор Грозный 

Село Новопрохладное
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Станица Даховская
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Станица Безводная



540

Станица Дагестанская
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Станица Дагестанская



542

Станица Дагестанская

Станица Дагестанская

Станица Безводная
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Поселок Краснооктябрьский

Поселок Краснооктябрьский
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Поселок Табачный 
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Станица Курджипская
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Станица Курджипская



547

Станица Курджипская

35*
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Фишт-Оштеновский перевал

Лаго-Наки. Перевал Озишский
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Абадзешский перевал

Обелиск артиллеристам 9-й горонострелковой дивизии
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

таХтаМуКайсКий райоН
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Памяти героев



552

Аул Афипсип

Аул Козет



553

Поселок Дружный

Аул Новая Адыгея
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Аул Ново-Бжегокай

Поселок Новый 
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Аул Тахтамукай

Мемориальный комплекс



556

Аул Панахес



557

Аул Псейтук



558

Поселок Прикубанский



559

Аул Старо-Бжегокай
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Аул Хаштук

Поселок Суповский 



561

Аул Хаштук
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Поелок Энем

Аул Шенджий
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Памятник погибшим землякам
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МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

тЕучЕжсКий райоН

Мемориальный комплекс



565

Мемориальный комплекс «Победа» города Адыгейска. Открыт 9 мая 1986 г. В 1972 г. сюда были 
перезахоронены останки бойцов, погибших при освобождении Теучежского района в 1942–1943 гг. 
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Могила Неизвестного солдата
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Школьники возлагают цветы

Памятник герою Советского Союза Д. Е. Нехаю. Отреставрирован в апреле 2015 г. 
Установлен во дворе школы МБОУ СОШ № 3 аула Пчегатлукай



568

МЕМориаЛЬНая ПаМятЬ

 
ШоВгЕНоВсКий райоН

На мемориальном комплексе павшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в ауле Хакуринохабль



569

Во время митинга на мемориальном комплексе в ауле Хакуринохабль

Мемориальный комплекс. Аул Хакуринохабль
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Мемориал воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник Хусену Андрухаеву в ауле Хакуринохабль Шовгеновского района
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ВЕчНый огоНЬ

Вечный огонь. Александровский сад.
Вечная память героям.
Кто же он был, Неизвестный солдат,
Чтимый Великой страною.

Может, он был, еще юный курсант,
Или простой ополченец.
Может, убит, потому что не встал
Перед врагом на колени.

Может, в атаку он шел в полный рост,
Пуля в излете достала.
Или он был неизвестный матрос,
Тот, что погиб у штурвала.

Может, был летчик, а может танкист;
Это сегодня не важно.
Мы никогда не прочтем этот лист,
Тот треугольник бумажный.

Вечный огонь. Александровский сад.
Памятник тысячам жизней.
Вечный огонь — это память солдат,
Честно служивших отчизне.

         Ю. Шмидт
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