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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

«Об увековечении памяти погибших 
при выполнении конституционной обязанности 

по защите Отечества»

Учитывая многочисленные предложения общественности о 
принятии дополнительных мер по увековечению памяти погибших 
при выполнении конституционной обязанности по защите отече-
ства, а также принимая во внимание необходимость активизации 
издания Книги памяти во исполнение поручения первого съезда 
народных депутатов РСФСР, основываясь на Указе президента 
СССР от 08.0�.�99� г., президиум верховного Совета РСФСР 
постановляет:

�. Считать погибшими при выполнении конституционной обя-
занности по защите отечества:

– граждан РСФСР, гибель которых подтверждается соответ-
ствующими документами;

– граждан РСФСР, погибших в плену или пропавших без вес-
ти, если судом не установлен факт их сотрудничества с против-
ником;

– граждан РСФСР, умерших от ран и увечий, полученных при 
участии в боевых действиях;

– граждан РСФСР, умерших вследствие заболеваний в пери-
од выполнения воинского долга по защите отечества.

�. Совмину РСФСР в трехмесячный срок:
– подготовить и принять нормативные акты, регламентирую-

щие организационные, финансовые, юридические и иные аспекты 
создания и функционирования общественно-государственной си-
стемы по увековечению памяти погибших при защите отечества 
и изданию республиканской Книги памяти.

�5 марта �99� г.



6



7

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!

приближается 70-летие победы в великой отечественной вой-
не, самой кровопролитной в истории человечества.

Мы склоняем головы перед великим подвигом нашего наро-
да, принявшего на себя все тяготы и лишения военного лихоле-
тья. память о тех суровых годах священна.

нет в нашей республике семьи, не обожженной пламенем 
войны, не потерявшей родных или близких. их имена навсегда 
занесены в Книгу памяти Кабардино-Балкарии.

Книга памяти – это дань уважения тем, кто с оружием в 
руках отстоял честь и независимость нашей Родины, самоот-
верженно трудился в тылу, приближая победу, кто возрождал 
страну в трудные послевоенные годы. вечная им слава!

во имя светлой памяти павших за Родину обращаюсь к жи-
телям Кабардино-Балкарии беречь и укреплять то ценное, что 
всегда отличало наши народы и сыграло решающую роль в по-
беде над фашизмом, – великое чувство долга, патриотизм, брат-
ство и сплоченность.

глава Кабардино-Балкарской 
Республики Ю. А. КОКОВ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа над Книгой памяти Кабардино-Балкарской Республики как 
составной части всероссийской Книги памяти в основном была за-
вершена накануне пятидесятилетия победы в великой отечественной 
войне. �5 апреля �995 г. два экземпляра Книги памяти КБР в четырех 
томах были доставлены в Москву и переданы на вечное хранение в 
Музей великой отечественной войны на поклонной горе. Соответству-
ющие экземпляры Книги памяти КБР вручены семьям или ближайшим 
родственникам погибших бойцов и командиров Красной армии. в свя-
зи с выявлением новых сведений из центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, а также с мест от родственников 
погибших воинов, в �999 г. издан 5-й том Книги памяти. в данное из-
дание были включены дополнительные списки погибших по всем райо-
нам и городам республики, также внесены существенные изменения и 
дополнения по отдельным персоналиям, здесь же прилагается список 
ошибочно внесенных по разным причинам в книги �,�,�,�.

после издания 5-го тома Книги памяти КБР были выявлены списки 
потерь ��5-й кавалерийской дивизии, списки военнослужащих, урожен-
цев Кабардино-Балкарии, умерших в плену и похороненных в городе 
цайтхайн Федеративной Республики германия и городе Белая церковь 
(Украина), а также новые сведения из электронных ресурсов.

в связи с этим возникла необходимость переиздания Книги памяти 
Кабардино-Балкарской Республики.

в соответствии с распоряжением президента КБР № ��-Рп от 
�� апреля �009 г. «по подготовке и проведению в КБР праздничных 
мероприятий, посвященных 65-й годовщине победы в великой оте-
чественной войне �9��–�9�5 гг.», в апреле �0�0 г. Министерством 
образования и науки была создана рабочая группа по подготовке к пе-
реизданию Книги памяти КБР. в состав рабочей группы вошли предста-
вители военного комиссариата КБР, архивной службы КБР, Республи-
канского совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, местных администраций городских 
округов и муниципальных районов, Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований и Кабардино-Балкарского государственного 
университета.

Рабочая группа определила источники, могущие содержать сведе-
ния, необходимые для Книги памяти. К ним отнесены:

– документы райгорвоенкоматов по учету призванных на действи-
тельную военную службу в �9��–�9�5 гг.;

– алфавитные книги райгорвоенкоматов по учету погибших воен-
нослужащих;

– книги воинских захоронений;
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– документы отделов социальной защиты населения;
– материалы сельских советов, содержащие сведения о погибших 

на фронтах войны, умерших от ран и пропавших без вести односель-
чанах, собранные путем подворного опроса;

– коллекция документов участников великой отечественной войны, 
созданная в центральном государственном архиве Кабардино-Балкар-
ской Республики и центре документации новейшей истории КБР;

– документы краеведческих, заводских и школьных музеев, веду-
щих поисковую работу;

– документы по персональному учету безвозвратных потерь цент-
рального архива Министерства обороны РФ;

– документы по персональному учету погибших работников нКвД 
(МвД) и нКгБ (МБ) Кабардино-Балкарской Республики;

– документы, находящиеся в семьях погибших или пропавших без 
вести военнослужащих;

– документы архива Медицинского музея ( г. Санкт-петербург) о 
военнослужащих, скончавшихся от ран и болезней в госпиталях;

– электронные ресурсы: www.voennoplennye.dokst.de, obd-
memorial.ru, www.srpo.ru (Белая церковь), www.memo.ru, www.soldat.
ru, www.pobeda-mo.ru, www.mipomnim.ru.

в местных администрациях городских округов и муниципальных 
районов были назначены ответственные сотрудники, которые непос-
редственно занимались розыском, отбором, уточнением, проверкой 
и перепроверкой сведений о военнослужащих, призванных в армию 
из Кабардино-Балкарии. подготовленные списки для занесения в Книгу 
памяти КБР были в основном опубликованы в периодических изданиях 
городских округов и муниципальных районов. затем рабочая группа 
провела проверку материалов и документов, полученных предложе-
ний и замечаний от родственников погибших, пропавших без вести и 
умерших от ран военнослужащих.

С учетом уточнений были составлены окончательные списки для 
включения в Книгу памяти КБР, которые были утверждены органами 
местного самоуправления.

при формировании списков погибших воинов по районам КБР уч-
тены изменения в административно-территориальном делении Кабар-
дино-Балкарии в соответствии с законом КБР № 68-Рз от �7 февраля 
�005 г. «о статусе и границах муниципальных образований», а также 
ходатайства близких родственников, переехавших на постоянное жи-
тельство в Кабардино-Балкарию или из района в район внутри респуб-
лики. Допущены также случаи переноса отдельных персоналий, если 
они были включены в списки по предвоенному административно-тер-
риториальному делению республики.

в целях активизации работы по сбору необходимых сведений для 
Книги памяти ряд членов рабочей группы проводили инструктивные бе-
седы с ответственными лицами о подготовке материалов в городских 
округах и муниципальных образованиях.

Кабардино-Балкарская республиканская Книга памяти, являющаяся 
составной частью аналогичной Книги Российской Федерации, состоит 
из четырех томов. в первом опубликованы поименные списки воинов 
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городского округа нальчик и Чегемского района, во втором – город-
ского округа Баксан, Баксанского, зольского и Эльбрусского районов, 
в третьем – городского округа прохладный, прохладненского и тер-
ского районов, в четвертом – лескенского, Майского, Урванского и 
Черекского районов КБР.

в каждом томе Книги памяти списки погибших, умерших от ран и 
пропавших без вести в годы войны, разделены по административным 
районам КБР. в городских округах и муниципальных районах списки 
фамилий воинов помещены в алфавитном порядке, с имеющимися о 
них сведениями. К поименным спискам по нальчику, прохладному, 
Баксану и по каждому району предпослано введение. 

Книга памяти сопровождается фотографиями памятников, уста-
новленных в городах и селах КБР в честь павших земляков и прило-
жением, в которое входят: карта КБР с обозначением памятников, 
обелисков и мест захоронений павших воинов, карта оборонительных 
и наступательных операций советских войск на территории Кабардино-
Балкарской Республики, перечень войсковых частей, участвовавших в 
боевых действиях на территории Кабардино-Балкарии, списки госпита-
лей, находившихся на территории республики.

в подготовке Книги памяти к изданию активное участие принимали 
ФгБнУ Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований и 
издательство «Эльбрус». 

Редакционная коллегия и рабочая группа не считают, что к настоя-
щему времени выявлены имена всех погибших в великой отечествен-
ной войне воинов, призванных из Кабардино-Балкарии. поисковая ра-
бота продолжается. вероятно, со временем возникнет необходимость 
в публикации дополнений к Книге памяти КБР.



��

ВВЕДЕНИЕ

издаваемая Книга памяти сохранит на века народную память о ты-
сячах сынов и дочерей Кабардино-Балкарии, отдавших свои жизни в 
годы великой отечественной войны �9��–�9�5 гг. за свободу и неза-
висимость нашей Родины.

С первого и до последнего дня войны на всех фронтах, протянув-
шихся от Черного до Баренцева морей, в рядах Красной армии ге-
ройски сражались с гитлеровскими захватчиками воины, призванные из 
Кабардино-Балкарской аССР. Среди них были пехотинцы и кавалери-
сты, танкисты и артиллеристы, летчики, моряки и саперы, прошедшие 
славный боевой путь от предгорий Кавказа до Берлина. но многим 
из них не довелось дожить до Дня победы, они пали на полях сраже-
ний, умерли от ран, полученных в боях, без вести пропали в жестоких 
схватках с врагом.

наша память о них священна. всем им, не вернувшимся с фрон-
тов великой отечественной войны, и посвящается эта Книга памяти, 
увековечивающая их имена.

в период битвы за Кавказ ареной боев стала и территория нашей 
республики. 9 августа �9�� г. гитлеровцы захватили пятигорск и вслед 
за этим прорвались на территорию Кабардино-Балкарии, стремясь вый-
ти к нальчику. в середине августа наступление врага было останов-
лено на берегу реки Баксан. Установившаяся линия фронта по рекам 
Баксан, Малка и терек сохранялась до конца октября.

территорию республики, как свою родную землю, мужествен-
но защищали воины 9-й и �7-й армий, в составе которых сражались 
русские, украинцы, грузины, кабардинцы, балкарцы, азербайджанцы, 
армяне и представители многих других народов. Кровопролитные бои 
происходили на Баксанском и Курпском рубежах, где воины �-й гвар-
дейской, �5�-й, �75-й, �95-й, ��7-й и �9�-й стрелковых дивизий стойко 
и мужественно держали оборону против вражеских войск.

получив решительный отпор на Моздокском направлении в сен-
тябре �9�� г., гитлеровское командование решило обходным манев-
ром через нальчик и орджоникидзе выйти к Дарьяльскому ущелью, 
ведущему в закавказье. Создав большой перевес в живой силе и 
военной технике над ослабленными частями �7-й армии, фашисты в 
конце октября перешли в наступление. началась нальчикско-орджо-
никидзевская оборонительная операция, длившаяся до конца �9�� г. 
ценой больших потерь врагу удалось �8 октября захватить нальчик и 
к середине ноября оккупировать большую часть территории Кабарди-
но-Балкарии. Район у селения ташлы-тала удерживался частями �7-й 
армии и партизанами республики.

за короткий срок пребывания фашистов в Кабардино-Балкарии ими 
уничтожен ���� человек мирных жителей и советских военнопленных, 
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они взорвали и сожгли промышленные предприятия, разграбили кол-
хозы и совхозы, МтС. общий ущерб, нанесенный гитлеровцами на-
родному хозяйству республики, выражается в сумме � �68 �6� 8�� 
рубля (в ценах �9�� г.).

несмотря ни на какие жестокости фашистов трудящиеся республи-
ки не подчинились врагу, они вели борьбу с оккупантами. под угро-
зой смерти спасали жизнь раненым воинам, оказавшимся на оккупи-
рованной территории, собирали сведения о противнике и передавали 
их партизанам.

по мере приближения врага к предгорьям Кавказа в краях и авто-
номных республиках начало развертываться партизанское движение, 
которое оказало существенную помощь советским регулярным вой-
скам. в рядах партизанских отрядов бок о бок сражались русские, 
украинцы, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, адыгейцы, черкесы, 
осетины, чеченцы, ингуши, ногайцы и представители других народов. 
на территории республики действовал объединенный Кабардино-Бал-
карский партизанский отряд, который совместно с частями Красной 
армии и самостоятельно наносил удары по фашистским гарнизонам. 
в ходе партизанских операций в районе селений Хабаз, Каменномост-
ское, Жемтала, лескен I и других было уничтожено более семисот 
захватчиков. партизаны активно участвовали в освобождении нальчика 
и ряда населенных пунктов республики.

партизанки а.Ф. Козуб и Ю.а. панайоти, партизан С.Х. Дыше-
ков, сотрудник нКвД М.М. Мечукаев были смелыми разведчиками и 
неоднократно, рискуя жизнью, переходили через линию фронта и до-
ставляли сведения о противнике командованию наших войск. они были 
схвачены гитлеровцами и казнены.

Решающее значение для успешного завершения оборонительных 
операций и перехода советских войск в наступление в районе орджо-
никидзе на Северном Кавказе имело контрнаступление Красной армии 
под Сталинградом в ноябре �9�� г.

в ходе начавшегося наступления Северной группы войск закавказ-
ского фронта �� января �9�� г. Кабардино-Балкария была освобож-
дена от немецко-фашистских захватчиков. Мужество и героизм про-
явили в боях по изгнанию фашистов с территории республики войска 
�-й гвардейской, �95-й, �5�-й стрелковых дивизий и других частей 9-й 
и �7-й армий. Битва за Кавказ завершилась в октябре �9�� г. с ос-
вобождением войсками Красной армии от гитлеровцев таманского 
полуострова на западе Краснодарского края. 

в конце октября того же года командованием �-й гвардейской 
стрелковой таманской дивизии в адрес секретаря Кабардино-Балкар-
ского обкома партии з.Д. Кумехова было направлено обращение: 

«Боевой привет вам, тов. Кумехов, от офицеров, сержантов, ря-
довых �-й гвардейской Краснознаменной таманской стрелковой диви-
зии! Боевой привет вашему народу! гвардейцы никогда не забудут 
той большой помощи, которую оказала ваша республика, ваш народ 
нашим частям в самые трудные минуты для Родины, когда немецкие 
разбойники с остервенением рвались к солнечному Кавказу. гвардей-
цы гордятся тем, что они отстояли республику и освободили ее столи-
цу нальчик… Желаем вам успехов в социалистическом строительстве 
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по восстановлению народного хозяйства республики, которая кует по-
беду фронту».

обороняя родной Кавказ и изгоняя с его территории гитлеровских 
захватчиков, в боях пали многие сыны и дочери Кабардино-Балкарии.

С началом великой отечественной войны �9��–�9�5 гг. тысячи мо-
билизованных и добровольцев уходили из республики на фронт. Уже 
в первые дни войны на территории прохладненского района была 
сформирована �75-я стрелковая дивизия, которая выступила на фронт 
в первых числах июля �9�� г. и принимала активное участие в оборо-
не столицы Украины – Киева. в ее полках и подразделениях подавля-
ющее большинство бойцов и командиров составляли наши земляки. 
в мемуарах «так шли мы к победе» Маршала Советского Союза, 
дважды героя Советского Союза и.Х. Баграмяна сказано: «особен-
ной стойкостью отличались части �75-й стрелковой дивизии полковника  
С.М. гловацкого… сформированной на территории Кабардино-Балка-
рии. люди дрались до последней капли крови».

после первой волны мобилизации военнообязанных, подлежащих 
призыву, в республике была сформирована ��5-я Кабардино-Бал-
карская кавалерийская дивизия. Решение о ее формировании вынес  
�� ноября �9�� г. государственный Комитет обороны СССР. в мате-
риалах пленума Кабардино-Балкарского обкома вКп(б) в связи с этим 
указывалось: «…наша республика имеет все условия и возможности 
сформировать образцовую кавалерийскую дивизию и влить ее в дей-
ствующую Красную армию… Честью каждого кабардинца, балкарца 
является быть в составе этой национальной дивизии».

полки и подразделения дивизии были укомплектованы личным со-
ставом, обеспечены лошадьми, всем необходимым обмундированием 
и снаряжением за счет ресурсов республики. воины ��5-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии в июле-августе-сентябре �9�� г. ге-
роически сражались с превосходящими танковыми и моторизованными 
частями верхмата, развернувшего наступление на Сталинград, нанеся 
им значительные потери в живой силе и технике.

Командующий 5�-й армией генерал н. и. труфанов, отмечая бо-
евые заслуги бойцов и командиров ��5-й кавалерийской дивизии, вхо-
дившей в состав этой армии, писал: «несмотря на тяжелые потери 
дивизия задержала врага, не дала ему прорваться к волге, с честью 
выполнила поставленную перед ней задачу». Многие воины дивизии по-
гибли в тех боях, проходивших в Сальских степях Ростовской области 
(Мартыновский район).

одновременно с мобилизацией резервов в армию в республике, 
как и повсюду в стране, шла перестройка народного хозяйства на 
военный лад. по почину жен рабочих нальчикского гидротурбинного 
завода (ныне машиностроительный) в конце июня �9�� г. началось пат-
риотическое движение женщин, заменявших на производстве мужчин, 
ушедших на фронт. на предприятиях республики только за второе по-
лугодие �9�� г. �09� женщины овладели различными профессиями, а 
�000 патриоток получили вторую специальность.

С большим подъемом развернулось социалистическое соревнова-
ние за досрочное выполнение производственных планов. вся республи-
ка знала о самоотверженном труде мастера-литейщика гидротурбин-
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ного завода а. К. загорулько, слесаря Баксанской гЭС Ф. Молова, 
железнодорожного мастера з. Д. Бжедугова, рационализатора кон-
дитерской фабрики К. Будаева и многих других, в несколько раз пе-
ревыполнявших свои сменные задания. 

промышленность республики поставляла для фронта ценнейший 
металл молибден, мясные и овощные консервы, пищевые концентра-
ты, спирт, кожаную обувь, валенки, полушубки, блиндажные печи и 
котлы, боеприпасы, здесь ремонтировалась военная техника. Самоот-
верженно трудилось крестьянство. Женщины, заменяя мужчин, ушед-
ших на фронт, работали механизаторами, на колхозные и совхозные 
поля вышли пожилые люди и подростки. врачи и медицинские сестры 
республики работали в развернутых госпиталях в городе нальчике.

писатели и поэты республики своими произведениями поднимали 
патриотический дух жителей Кабардино-Балкарии, звали их на борьбу 
с врагом.

али асхадович Шогенцуков в стихотворении, написанном в августе 
�9�� г., призывал:

Все на коней! Взлетайте, братья, в седла
И устремляйтесь всем ветрам в обгон,
Чтоб заметался кровопийца подлый,
Поправший человеческий закон.

призванный вскоре в ряды Красной армии, а. а. Шогенцуков по-
пал в плен и погиб в гитлеровском концлагере.

в стихотворении, присланном в те дни с фронта, Кайсын Шуваевич 
Кулиев писал:

Чем Родину предать врага мечу
И на коленях жить, уж лучше я,
В сраженье за тебя упав, хочу
Спать на груди твоей, земля моя!

Жители республики приняли самое активное участие в строитель-
стве оборонительных рубежей в районе прохладного и нальчика, где 
работали до 50 тысяч человек.

Братская помощь в Кабардино-Балкарии была оказана эвакуи-
рованному из ленинграда и других городов и областей страны насе-
лению. в республике в то время находился коллектив ленинградского 
института физкультуры им. п. Ф. лесгафта. в августе �9�� г. из Моск-
вы в нальчик была эвакуирована большая группа выдающихся деяте-
лей советской культуры: в. и. немирович-Данченко, в. и. Качалов,  
о. л. Книппер-Чехова, М. М. Климов, С. С. прокофьев, н. я. Мясков-
ский и др. они оказали большую творческую помощь работникам 
культуры и искусства Кабардино-Балкарии.

Руководством республики была проделана большая работа по орга-
низации восстановления народного хозяйства Кабардино-Балкарии после 
гитлеровской оккупации. в очень трудных условиях восстанавливалось 
сельское хозяйство, не хватало техники и рабочих рук. несмотря на 
это, колхозы и совхозы республики выполняли планы хлебозаготовок. 
за годы войны труженики сельского хозяйства поставили стране и 
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фронту �78 тысяч тонн зерна, �7 тысяч тонн подсолнечника, �7 ты-
сяч голов лошадей кабардинской породы. Маршал Советского Союза  
С. М. Буденный дал высокую оценку этим лошадям, которые прошли 
нелегкий путь от Кавказа до Берлина.

Многие колхозники вносили личные средства на строительство 
боевой техники для Красной армии, по �0–�5 тысяч рублей, а  
М. Б. Кардангушев из селения псыгансу – 50 тысяч рублей, Х.Х. Ка-
ширгов и и. з. Саблиров из селения герменчик внесли 50 и �0� тысячу 
рублей соответственно. на строительство танковых колонн «Колхозник 
орденоносной Кабардино-Балкарии» и «Смерть немецким захватчикам» 
жителями республики было собрано более �5 млн рублей.

в период великой отечественной войны жители республики внесли 
в Фонд обороны страны более �60 млн рублей, отправили фронтови-
кам �� вагона теплых вещей и продовольствия.

за мужество и героизм, проявленные в годы войны защитниками 
столицы Кабардино-Балкарии, город нальчик был награжден орденом 
отечественной войны I степени и удостоен почетного звания «город 
воинской славы».

Мужественно сражались воины из Кабардино-Балкарии на всех 
фронтах великой отечественной войны. в героической обороне Брест-
ской крепости, начавшейся на рассвете �� июня �9�� г., участвовали 
более �00 бойцов, призванных из нашей республики. Среди них пав-
шие в боях уроженец селения нижний Курп г.Э. Кожаев, уроженец 
сел. верхний Баксан т.К. Джаппуев. на второй день войны уроженец 
селения Баксаненок пограничник Хасан тхамитлоков, обвязавшись гра-
натами, бросился под фашистский танк и помог своему подразделе-
нию выполнить боевое задание.

в защите ленинграда участвовал летчик-истребитель капитан  
а.Ю. Байсултанов, совершивший �80 боевых вылетов, уничто-
живший �0 вражеских самолетов лично и �� в группе с товари-
щами. его подвиг отмечен золотой звездой героя Советского 
Союза. алим Байсултанов погиб �� сентября �9�� г. в небе Бал-
тики. героически защищал Балтику и ленинград морской летчик  
а.М. тхакумачев, он более �00 раз участвовал в воздушных боях. 
за мужество и героизм был награжден орденом ленина и четырь-
мя орденами Красного знамени. а.М. тхакумачев погиб �5 авгус-
та �9�� г. летчик-истребитель герой Советского Союза лейтенант  
а.-Х.т. Канкошев совершил �7� боевых вылета, сбил лично �� и в 
группе – �, уничтожил на аэродромах �� вражеских самолетов. он 
погиб �8 декабря �9�� г. в бою над Керченским проливом. за ге-
роизм, проявленный в боях за Сталинград, капитан С.п. цыбулин был 
удостоен ордена александра невского под номером �. Северным 
флотом в течение всей войны командовал наш земляк, талантливый 
флотоводец адмирал а.г. головко. в заполярье сражался герой Со-
ветского Союза н.М. Диденко. Участники боев за Северный Кавказ и 
Украину братья Кубати и Кабард (погиб в бою) Кардановы удостое-
ны звания героя Советского Союза. Славный боевой путь прошел от 
Среднего Дона до границ Советского Союза герой Советского Союза 
М.М.- г. Уммаев.

звания героя Советского Союза были удостоены: в боях за Ста-
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линград и Белгород – старшина Ф.п. агеев, на Курской дуге – стар-
ший лейтенант в.г. Кузнецов (погиб в бою), на Черном и Балтийском 
морях – морской летчик лейтенант г.а. Кузнецов, в послевоенное 
время – генерал-полковник, лауреат ленинской премии, за Керчь – 
старшина а. Д. емельяненко, за форсирование Днепра и бои на 
территории Украины – связист М.а. яхогоев, лейтенант н.г. Ка-
люжный (погиб в бою), старший лейтенант г.К. атаманчук, сержант  
в.г. тамбиев, старший сержант г.Д. воровченко (погиб в бою), майор  
в.С. левченко, лейтенант С.в. Стеблинский, в боях за Белорус-
сию – старший сержант и.и. иллазаров (погиб в бою), за Молда-
вию – сержант в.т. Михайленко, за польшу – лейтенант а.я. Ма- 
саев (погиб в бою) и старший лейтенант Х.т. иванов, за фор-
сирование одера – лейтенант С.М. Ушанёв, за бои в прикар-
патье – капитан г.а. оганьянц (погиб в бою), на территории 
Румынии – подполковник М.К. Рогачёв, за взятие Берлина – стар-
ший лейтенант н.т. Канукоев, сержант Ш.М. Машкауцан. все-
го Кабардино-Балкария дала Родине �6 героев Советского Сою-
за. полными кавалерами ордена Славы являются наши земляки:  
М.Ф. Мусов, и.Ф. Радченко, н.а. герасименко, в.Ф. Буцало,  
М.и. Клюй.

наши земляки участвовали в партизанском движении в Белоруссии 
и на Украине, в движении Сопротивления в европе. в рядах Красной 
армии принимали участие в освобождении польши и венгрии, авс-
трии, Болгарии и Чехословакии, Югославии и Румынии, участвовали в 
штурме Берлина, в разгроме милитаристской японии.

Более 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии принимали 
участие в великой отечественной войне, около �0 тысяч не вернулись 
с полей сражений. именами многих из них названы улицы и школы в 
республике, им установлены памятники.

издание Книги памяти послужит важному делу военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, что так актуально в наше время. Моло-
дые люди, для которых великая отечественная война стала достоянием 
истории, должны помнить и знать о том, какую страшную угрозу для 
нашего отечества несли с собой гитлеровские захватчики, осознавать 
величие подвига, совершенного народами Кабардино-Балкарии, как и 
всей страны, в борьбе с фашизмом. и всегда помнить о том, какой 
неимоверно большой ценой была завоевана победа в мае �9�5 года, 
помнить о тех, кто не вернулся с полей сражений и всегда быть до-
стойными их памяти. Это долг всех нас.

поэт Роберт Рождественский в поэме «Реквием», посвященной па-
мяти воинов Красной армии, павших на фронтах великой отечествен-
ной войны, писал:

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо живым!

Редакционно-издательский совет
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БРАТСКАЯ МОГИЛА

Спят не братья в братской той могиле; 
Тех людей, чей здесь остался прах, 
Матери родили и вскормили 
Разные, и песни петь учили 
Сыновей на разных языках.

Побратавшись только в дни лихие, 
Мальчики, они в сраженья шли 
По полям расстрелянной земли, 
И теперь им братья – все живые, 
Те, чью жизнь погибшие спасли.

Мертвые, они лежат в обнимку, 
Как в минуту смертную близки, 
И над ними ввысь глядят травинки, 
Будто бы солдатские штыки.

В не увидевших зари победной 
Их глазах – любовь, а не укор. 
Может быть, им, мертвым, до сих пор 
Слышится: «Вперед!» – их клич последний.

И, по крови их не разделя, 
Кровью всех судьба соединила. 
Стань живущим братскою, земля! 
Стала ж мертвым братскою могила.

Мы, живые, думаем о них,
О превратной участи солдатской
Тех людей, что спят в могиле братской,
Приближая к братству нас, живых.

алим КеШоКов
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ВМЕСТО РЕКВИЕМА

О, давшие мне столько счастья, друзья, товарищи мои,
С которыми бросался вместе порой в неравные бои!..

Как рано, боже мой, как рано в земные недра вы сошли,
Как рано вы навек лишились великих радостей земли:

И белых зим, и пестрых весен, и чистой ключевой воды,
Деревьев, и родного дома, и маленькой над ним звезды!..

Я кланяюсь земле, в которой мои товарищи лежат
И по которой шли мы рядом так много-много лет назад.

Я кланяюсь их твердой воле, – ей нипочем была гроза, –
Сердцам, что смерти не боялись, глазам, глядевшим ей в глаза.

Так повелось, что мир, теряя своих любимейших детей,
Все ближе будущее видит и сам становится светлей.

Я видел мужество, что гнуло железо и ломало сталь
В те дни, когда страдали камни, когда горели близь и даль.

Я шел среди цветов сожженных, я шел среди могил, моля,
Чтоб меньше пепла стало в мире, чтоб ярче расцвела земля.

Я слышал, как тряслась долина, я видел, как огонь губил
Людей, колосья и деревья. Не счесть в груди моей могил!

Но все-таки мне вечной жизни сияла белая гора,
Которую спасли, погибнув, бесстрашные бойцы добра...

Кайсын КУлиев



�9�*

Городской окруГ ПроХЛАдНЫй 
 



�0



��



��

ПРЕДИСЛОВИЕ

в годы великой отечественной войны вместе с миллионами совет-
ских людей встали прохладяне на защиту своей Родины. они отважно 
воевали на фронте, самоотверженно трудились в тылу.

в историю великой отечественной войны вписано золотыми бук-
вами имя уроженца прохладного адмирала арсения григорьевича го-
ловко – командующего Северным флотом. под его командованием 
силы флота громили врага в Баренцевом море и на Кольском полуос-
трове, обеспечивали охрану морских коммуникаций и конвоев союз-
ников, доставлявших в наши порты военные грузы для Красной армии, 
проводили осенью �9�� г. операцию по освобождению от захватчиков 
районов заполярья и Северной норвегии.

на фронтах войны сражались два брата арсения григорьевича – 
моряк Сергей григорьевич и пехотинец георгий григорьевич головко.

навечно в народной памяти останется наш земляк, слесарь паро-
возного депо станции прохладная григорий Данилович воровченко, 
получивший посмертно звание героя Советского Союза за форсиро-
вание Днепра и бой у украинского села Куцеволовка осенью �9�� г. 
в кровопролитных боях под этим селом и у высоты �77.0 он унич-
тожил лично 6 вражеских танков, сжег � бронемашины и, захватив 
немецкий пулемет, уничтожил из него до взвода вражеской пехоты. 
героем Советского Союза стал и прохладянин, летчик-истребитель 
ввС Северного флота николай Матвеевич Диденко, совершивший  
в годы войны �8� самолето-вылета на боевые задания, проведший  
�� воздушных боя, в ходе которых сбил �0 самолетов противника, 
один самолет врага подбил.

Кавалерами �-х орденов Славы стали уроженцы г. прохладного ва-
силий Филиппович Буцало, николай афанасьевич герасименко, Михаил 
иванович Клюй.

в прохладном не осталось ни одного учреждения, промышленного 
предприятия, ни одной артели, из которых бы не ушли на фронт их 
работники. Более ��00 прохладян погибли в годы великой отечест-
венной войны.

в боях на территории Северной осетии в декабре �9�� г. пал ар-
тиллерист геннадий Федорович Ушкалов. при освобождении от гит-
леровских захватчиков прохладного был смертельно ранен в январе  
�9�� г. боец иван иванович Суриков. в боях под станицей вареников-
ской, в Краснодарском крае, пал директор прохладненской средней 
школы, ныне школа № 8, григорий Федорович голованенко.

не вернулись с полей сражений майор василий иванович голубев, 
погибший в январе �9�� г., кадровый военный с �9�� г., капитан – ка-
валерист николай Дмитриевич есипко, павший в бою в декабре �9�� г., 
старший лейтенант владимир Михайлович Суслов, погибший в литве  
в августе �9�� г., лейтенант Федор арсентьевич Дьяченко, умерший 
от ран на территории польши в январе �9�5 г.
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прохладяне воевали не только в частях Красной армии на фронтах 
великой отечественной войны, но и участвовали в партизанском дви-
жении. в республике был создан Кабардино-Балкарский объединенный 
партизанский отряд под командованием председателя прохладненско-
го райисполкома георгия Михаиловича царяпина. в его состав входил 
и прохладненский отряд, принявший участие в налетах на вражеские 
гарнизоны в сел. Хабаз, верхняя Жемтала, лескен I. в одном из боев 
погиб партизан, учитель прохладненской школы владимир иванович 
Мелькьянц.

на место ушедших на фронт мужчин, на их рабочие места вста-
вали женщины. так, на прохладненском мотороремонтном заводе 
шофера побединского, ушедшего на фронт, заменила его жена.  
и таких примеров только по одному городу прохладному были сотни. 
труженники тыла, как по всей стране, трудились под лозунгом «все 
для фронта, все для победы!».

все годы войны прохладяне активно участвовали в сборе средств 
в Фонд обороны страны на строительство боевой техники, собирали 
теплые вещи и продукты для воинов Красной армии, проводили под-
писку на военные займы.

ярким примером этого служили свидетельства, приведенные на 
страницах республиканской газеты. в начале марта �9�� г. желез-
нодорожники станции прохладная отправили телеграмму верховно-
му главнокомандующему и. в. Сталину: «нет предела нашей любви  
к родной Красной армии, нет предела восхищению советского народа 
героическими победами Красной армии. нет предела и нашему же-
ланию оказать помощь родному брату железнодорожника – нашей 
Красной армии, ускорить час возмездия за все злодеяния, чинимые 
фашистскими оккупантами. 

Железнодорожники узла ст. прохладная в Фонд помощи матери-
Родине организовали производственные подарки – десятки рациона-
лизаторских предложений, сотни деталей, изготовленных в неурочное 
время. и сегодня железнодорожники небольшого коллектива внесли 
50000 рублей в фонд строительства танковой колонны «орджоникид-
зевский железнодорожник».

пусть гусеницы отечественных стальных машин давят фашистскую 
нечисть до полного изгнания из Страны Советов».

в конце марта �9�� г. коллектив мельничного треста города про-
хладного в телеграмме и.в. Сталину сообщал, что его работники пос-
ле фашистской оккупации своими силами восстановили мельничные 
предприятия до прежней их мощности, вновь наладив поставки муки 
для населения и Красной армии, «весь наш коллектив, выражая заботу 
об укреплении оборонной мощи нашей страны и доблестной Красной 
армии, – говорилось в телеграмме, – внес из своих личных сбереже-
ний в госбанк на строительство танковой колонны «Смерть немецким 
захватчикам» 50 000 рублей».

в августе �9�� г. жены офицеров-фронтовиков города прохладного 
выступили инициаторами по сбору в республике денежных средств на 
строительство авиаэскадрильи «Боевая подруга». 

память о героях великой отечественной войны, сражавшихся на 
фронте с гитлеровцами и трудящихся во имя победы в тылу, будет 
жить вечно.
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КъэБэРДЕй-БАЛКъэР РЕСПУБЛИКэМ щЫщ ПРОХЛАДНэ КъАЛэ 
ОКРУГэМ И щIЫПIэ АДМИНИСТРАцэМ

КАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ 
ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАцИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫй
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №              
БегиМ №           

поСтановление №   88      

«�7»  января  �0�5 г.

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮчЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПРОХЛАДНЫй

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Балкар-
ской Республики имен погибших в годы великой отечественной войны 
�9��–�9�5 гг., местная администрация городского округа прохладный 
постановляет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по го-
родскому округу прохладный ���� человек.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
городского округа прохладный И. Е. Кладько
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АБРАМЕНКО Иван Адамо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. сер-
жант. погиб �5.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, г. гдыня.

АБРАМЕНКО Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9��г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г.

АБРАМЕНКО Илья Яковлевич, 
�907 г.р., русский, г.Саратов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
09.�9�� г.

АБРАМОВ Сергей Минухди-
нович, �9�� г.р., еврей, Рос-
товская обл., г. Шахты. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб �8.09.�9�� г. 
похоронен – Брестская обл., 
Жабенский р-н, д. вешки.

АБРОСКИН Николай Евдоки-
мович, �899 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Эль-
брусским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.�9�� г.

АВДЕЕВ Василий Алексеевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

АВДОНИчЕВ Семен Григорье-
вич, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АВЕРКО Михаил Кондратье-
вич, �9�� г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – Че-
хословакия.

АВЕРчЕНКО Андрей Кондра-
тьевич, �898 г.р., украинец,  
с. ново-Федоровка, новгород-
ский р-н, николаевская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. елизаветовка.

АВИЛОВ Михаил Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Степа-
ново, пензенская обл. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АВРАМЕНКО Александр Ива-
нович, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. военв-
рач. Умер от ран в �9�� г.

АГАЛАРОВ Александр Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АГАЛАРОВ Владимир Алек-
сандрович, �9�6 г.р., рус-
ский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �0.05.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. Эльбинг.

АГАФОНОВ Владимир Кузь-
мич, �9�� г.р., русский,  
г. Кисловодск. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.�0.�9�� г. похоронен – 
х. Красный октябрь, в � км от 
дороги.

АГАФОНОВ Петр Владими-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. капитан. погиб 
09.08.�9�� г.

АГИШЕВ Алексей Идрисович, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�5.09.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воевод-
ство, д. лысая гура.

АЗАРОВ Гавриил Анике-
евич, �906 г.р., русский,  
с. отказное, Ставрополь- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. золотой 
гребень.

АЗЕЕВ Анатолий Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. ефрейтор. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский край,  
с. Беликово.

АКИМОВ Григорий Афанасье-
вич, �9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АКСЕНОВ Николай Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 08.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский край, 
ст. абинская.

АКчИКОВ Филипп Иванович, 
�9�5 г.р., русский, с. Сухой 
Донец, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Сер-
геевич, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. погиб �0.0�.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия, 
Моравия.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Ни-
китович, �9�9 г.р., русский,  
г. ленинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

АЛЕКСЕЕВ Владимир Дмитри-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �8.0�.�9�� г.

АЛЕКСЕЕВ Георгий Ильич, 
�9�� г.р., русский, Калинин-
ская обл., пушкинский р-н,  
д. Борашнико. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Василье-
вич, �9�� г.р., русский,  
г. аркадак, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич, 
�9�� г.р., русский г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., Снеж-
нянский р-н, с. Дмитровка.

АЛЕКСЕЕВ Николай Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

АЛЕКСЕЕВ Петр Панкратович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб �8.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, вроцлавское воевод-
ство, г. воспренч.

АЛЕНТЬЕВ Александр Саве-
льевич, �906 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. гв. 
красноармеец. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Саратов.

АЛЕНТЬЕВ Григорий Ники-
тович, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г.

АЛЕйНИКОВ Григорий Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АЛЕйНИК Александр Саф-
ронович, �9�0 г.р., русский,  
с. Байлизовка, Савранский р-н, 
одесская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

АЛЕХИН Николай Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.06.�9�� г. похоронен –  
п. Мысхако под г. новорос-
сийском.

АЛИЕВ Хасан Абасович,  
�906 г.р., кабардинец, г. Му-
маган, иран. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Брянская обл., Камарининский 
р-н, д. лукинки.

АЛИМОВ Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
08.�9�� г.

АЛФЕРОВ Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 

ским РвК. Красноармеец. Умер 
от ран 0�.�9��г. похоронен – 
БССР, витебская обл., витеб-
ский р-н, д. тешки.

АЛФЕРОВ Иван Тимофеевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.06.�9�� г.

АЛФЕРОВ Павел Дмитрие-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 06.07.�9�� г. по-
хоронен – БССР, Баранович- 
ская обл., с. Долматовщина.

АЛФЕРОВ Сергей Дмитрие-
вич, �90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

АНАйКО Алексей Андреевич, 
�9�8 г.р., русский. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. ефрейтор. по-
гиб ��.06.�9�� г.

АНАСТАСОВ Иван Иванович, 
�909 г.р., русский, с. Кубаль, 
Молдавия. призван в Совет-
скую армию в �9��г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 09.�9�� г.

АНАШКИН Василий Анд-
реевич, �896 г.р., русский,  
с. Курдажское, пензенская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.09.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., г. Шах-
терск.

АНАШКЕВИч Антон Констан-
тинович, �90� г.р., русский, 
д. осова, Барановичская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. гв. красноармеец. по-
гиб �6.07.�9�� г. похоро- 
нен – орловская обл., Мало-
архангельский р-н, с. вавилов-
ка.
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АНДРЕЕВ Андрей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 06.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин- 
ская обл., Макеевский р-н,  
х. Шомоховский.

АНДРЕЕВ Иван Осипович,  
�900 г.р., русский, ленин-
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

АНДРЕЕВ Леонид Захарович, 
�9�� г.р., русский, х. тернов- 
ка, Фроловский р-н, волго-
градская обл. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Спа-
сенский р-н, д. вольная.

АНДРЕЕВ Павел Яковлевич, 
�905 г.р., русский, ленин-
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

АНДРИЯНц Иван Михайлович, 
�9�9 г.р., армянин, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г.

АНДРОНОВ Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, Мечетинс-
кий р-н, Ростовская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.�9�� г.

АНДРОСОВ Андрей Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Фелсотаркани,  
г. Эгер.

АНДРУСЕНКО Николай Ни-
колаевич, �9�� г.р., русский, 
с. Красилино, еровский р-н, 
Саратовская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Смоленская 
обл., Кировский р-н, с. Дол-
гое.

АНДРУСОВ Петр Афанасье-
вич, �900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г.

АНДРЮШЕНКО Андрей Фе-
дорович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АНИКИН Сергей Ксенофон-
тович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. Умер 
от ран �5.0�.�9�� г.

АНИКОВИч Владимир Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский, 
Славяносербский р-н, воро-
шиловградская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, Житомирская обл., Ра-
домышленский р-н, д. Берез-
цы.

АНИСИМОВ Митрофан Де-
мьянович, �9�8 г.р., русский, 
орловская обл. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �0.�0.�9�� г.

АНОШКИН Никита Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Бахчисарайский р-н, с. Четха-
ра. 

АНТОНЕНКО Александр Ва-
сильевич, �9�5 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�5 г.

АНТОНЕНКО Василий Гаври-
лович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АНУПКО Алексей Федорович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Самаш-
кинская, ЧиаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

АНУПКО Иван Федорович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, варшавское воевод-
ство, Ружполье.

АНФИНОГЕНОВ Василий  
Андреевич, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �5.09.�9�� г. похоронен – 
запорожская обл., с. волна.

АПОШНЯНСКИй Александр 
Семенович, �9�� г.р., рус-
ский, г. Моздок, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

АПРЯТКИН Кирилл Иванович, 
�90� г.р., русский, с. ворон-
цовское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

АРЕФЬЕВ Иван Владими-
рович, �905 г.р., русский, 
х. Семенов, Курмоярский р-
н, Сталинская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.06.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский край, 
ст. Крымская.

АРИСТОВ Петр Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. григори-
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польское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Курсант �-го орджоникидзев-
ского впУ. погиб 0�.�9�� г.

АРОВИН Егор Иванович,  
�9�6 г.р., русский, г. егорь-
евск, Московская обл. приз-
ван в Советскую армию про-
хладненским РвК. лейтенант. 
погиб �5.09.�9�� г.

АРОПОВ Павел Велотинто-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб в �9�� г.

АРТЕМЕНКО Ефим Федо-
рович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
 германия.

АРТЕМЬЕВ Иван Кузьмич, 
�90� г.р., русский, д. Скрип-
ки, ивановская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Капитан. 
Умер от ран 06.0�.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
невельский р-н, д. Матенико.

АРТЕМЬЕВ Иван Михайло- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

АРТЕМЬЕВ Филипп Иванович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АРУТЮНОВ Нарцак Исаако-
вич, армянин, г. прохладный. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. прохладный.

АРУТЮНОВ Григорий Исае-
вич, �9�5 г.р., армянин, г. Ка-
рой, армянская ССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-

армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Молдавия, Бен-
дерский р-н, с. гура Быку-
лай.

АРУТЮНОВ Михаил Василье- 
вич, �90� г.р., армянин,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

АРХИПОВ Федор Антонович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АРчАКОВ Василий Федо-
рович, �9�0 г.р., русский,  
с. подгорное, воронежс-
кая обл. призван в Советс-
кую армию прохладненским 
РвК. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
М.-Курганский р-н, с. Борисо-
во.

АСЛАНОВ Семён Александро-
вич, �90� г.р., русский. Крас-
ноармеец. погиб 05.0�.�9�� г. 
похоронен – г. прохладный.

АСЛАНЯНц Гарегин Мкрты-
чевич, �9�� г.р., армянин. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
 под Севастополем.

АСЫКА Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�0.�9�� г. похоронен – за-
порожская обл., с. н. люби-
мовка.

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Карпо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
�6.06.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., псковский р-н, 
с. еваново.

АФАНАСЬЕВ Сергей Афана-
сьевич, �908 г.р., русский, 

г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. по-
литрук. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Харьковская 
обл., лозовский р-н, д. Шля-
хово.

АФИНОГЕНОВ Василий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.09.�9�� г. по-
хоронен – запорожская обл., 
приазовский р-н, с. алона.

АХМЕДчЕНКО Мартын Ха-
занович, �90� г.р., с. ваши, 
армянская ССР. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.�0.�9�� г.

АХМЕДСАФИН Ахмедка-
рим, �9�� г.р., ст. озерки, 
Куйбышевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� 
г. прохладненским РвК. Кра-
сноармеец. Умер от ран 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. гангау.

АХМЕТОВ Нох Каншаубиевич, 
�9�� г.р., с. Кёнделен, Эль-
брусский р-н. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. про- 
пал без вести �9.07.�9�� г.

АХРЕМЕНКО Николай Ива-
нович, �907 г.р., русский,  
с. третянка, Матшанский р-н, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 05.0�.�9�� г.

Б

БАБАЕВ Семен Павлович,  
�90� г.р., русский, Курская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.
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БАБАКОВ Михаил Федорович, 
русский, г. нальчик. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Калининская обл.,  
д. М. подберезы.

БАБЕНКО Василий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским PBК. Сержант. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Керчен- 
ский р-н, п. Эльтиген.

БАБЕНКО Илья Петрович,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.�9�5 г.

БАБЕНКОВ Николай Иванович, 
�907 г.р., русский, с. Шатка, 
Шатковский р-н, горьковс-
кая обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
��.�9�� г.

БАБИКОВ Михаил Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская 
обл., идрицкий р-н, м. под-
березовка.

БАБИч Кирилл Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Чернигов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Мл. сер-
жант. погиб 05.�9�� г.

БАГА Константин Григорье- 
вич, �895 г.р., русский,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.09.�9�� г.

БАГЛАчЕВ Гавриил Степа-
нович, �906 г.р., русский,  
с. Белая горка, Рябчинский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-

ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�9�� г.

БАГЛАчЕВ Мартын Степа-
нович, �906 г.р., русский,  
с. Белая гор, Рябчинский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�9�� г.

БАГРАЕНКО Тимофей Степа-
нович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
гв. красноармеец. погиб 
�7.�0.�9�� г.

БАГУТКИН Павел Андреевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. лейтенант. 
пропал без вести �0.�9�� г.

БАЗАйчЕНКО Василий Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

БАЗДАРЕВ Федосей Тимо-
феевич, �900 г.р., русский, 
одесская обл., с. Сергеевка. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Умер от 
ран �6.09.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., панинский 
р-н, с. Дмитриевка. Братская 
могила №��7.

БАЗДЫРОВ Григорий Фе-
дотович, �9�5 г.р., русский, 
одесская обл., с. Сергеевка. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Хмельницкая обл., 
грушевский р-н, д. тадеуш- 
поль.

БАйБИКОВ Никита Борисович, 
�907 г.р., русский, г. Белго-
род. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БАКУЛИН Николай Демен-
тьевич, �9�5 г.р., русский, 

с. варваровка, Саратовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�7 г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
�6.��.�9�� г.

БАКУМЕНКО Андрей Федо-
рович, �905 г.р., русский,  
г. Бахмач, Черниговская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�0.07.�9�� г.

БАКУМЕНКО Михаил Яковле-
вич, �90� г.р., русский, с. Ха-
ритоновка, Черниговская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 09.�9�� г.

БАЛАБАНОВ Сергей Сергее-
вич, �905 г.р., русский, воро-
шиловградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб в немецком пле-
ну ��.07.�9�� г.

БАЛАБОйКО Павел Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БАЛАТСКИй Андрей Мака-
рович, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. про- 
хладненским РвК. гв. ст. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. Красно-зеленый.

БАЛАШОВ Сергей Николае-
вич, �9�� г.р., русский, г. Ма-
хачкала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БАЛЕНКО Александр Филип-
пович, �9�� г.р., русский, во-
рошиловградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.�0.�9�� г.

БАЛЮКОВ Арсентий Иоси-
фович, русский, г. прохлад-
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ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. замполит. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен –  
с. Малка, братская могила.

БАННИКОВ Константин Фе-
дорович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 05.�9�� г.

БАРАБАШ Иван Семенович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартыновс-
кий р-н.

БАРАГУНОВ Иван Никола-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.��.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., х. зе-
леный.

БАРАНОВ Константин Игна-
тьевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.09.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар, городское клад-
бище, могила № �59.

БАРАНОВ Константин Рома-
нович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Давыдково.

БАРАНОВ Леонтий Климен-
тьевич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. Берлин.

БАРАНОВ Сергей Дмитри-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-

ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. ирапа Кут.

БАРАНцЕВ Михаил Иванович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.09.�9�� г.

БАРДАДИНОВ Николай Сте-
панович, �9�0 г.р., русский, 
ст. Бесскорбная, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

БАРЕйКИН Владимир Алек-
сеевич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 0�.��.�9�� г.

БАРЕСТИЕВ Иван Иванович, 
русский, х. Крутой, воронеж-
ская обл. призван в Советс-
кую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. Серая.

БАРМА Иван Кириллович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Матрос. погиб 
0�.�9�� г.

БАРТЕНЬЕВ Иван Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

БАРТОС Евгений Андреевич, 
�909 г.р., русский, одесская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.07.�9�� г.

БАРУХИН Юдель Мовшевич, 
�9�� г.р., еврей, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 05.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия,  
д. Мегов.

БАРЫШНИКОВ Владимир Аки-
мович, �9�� г.р., русский,  
г. орджоникидзе. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �5.�0.�9�� г. похоро-
нен – Киевская обл., с. Бра-
вары.

БАСИЕВ Сафарби Умарович, 
�909 г.р., кабардинец, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран  
в �9�� г.

БАСКАЕВ Леонтий Михайло- 
вич, �909 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Быдгощское воевод-
ство, п. якобсдорф.

БАСОВ Григорий Ильич,  
�9�6 г.р., русский, Молдавия, 
с. Черны. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БАТАЗЕВ Василий Петрович, 
русский, ст. Ревятня, туль-
ская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.06.�9�� г.

БАТАН Павел Антонович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�0.�9�� г.

БАТАРчУК Алексей Емель-
янович, �895 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.07.�9�� г.

БАТОВ Вячеслав Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, г. Ртище-
во, Саратовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.
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БАТРАчЕНКО Алексей Яковле-
вич, �9�5 г.р., русский, Бур-
лакский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. сержант. Умер от 
ран �6.��.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Краснивский 
р-н, д. гущино.

БАТРАчЕНКО Яков Михай-
лович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БАТЫРОВ Андрей Расулович, 
�9�� г.р., г. Буйнакск, Даге-
станская аССР. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

БАХТИРЕВ Алексей Николае-
вич, русский, ст. Суворовская, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков-
ская обл., с. Сивушки.

БЕВЗЕНКО Петр Илларионо-
вич, �9�� г.р., русский, ст. го- 
рячеисточнинская, ЧиаССР. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БЕДЕНЗЕ Георгий Ивано-
вич, �9�7 г.р., с. тулатово,  
СоаССР. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., г. Матвеев 
Курган.

БЕДИчЕВ Александр Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. гв. майор. 
погиб �9.0�.�9�5 г.

БЕДНЯКОВ Тихон Федорович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. политрук. погиб  
в �9�� г.

БЕЗВЕРХИй Дмитрий Феофа- 
нович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским 
РвК. Старшина. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен –  
д. звягино.

БЕЗГАчЕВ Виктор Иванович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БЕЗДЕТСКИй Петр Данилович, 
�897 г.р., русский, с. Мартын-
ка, Краснодарский кр. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.�0.�9�� г. 

БЕЗЛЮДНЫй Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

БЕЗЛЮДНЫй Иван Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

БЕЗЛЮДНЫй Николай Мак-
симович, �908 г.р., русский, 
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БЕЗЛЯЕВ Николай Сафро-
нович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г. по-
хоронен – с. алексеевка.

БЕЗРУКОВ Иван Сафроно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БЕЗРУчКО Иван Терентье-
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-

ским РвК. Ст. сержант. погиб  
�9.0�.�9�� г.

БЕйКОР Григорий Ефимович, 
�9�� г.р., г.Кутаиси. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БЕКАСОВ Петр Валентино-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БЕКАТОВ Сергей Захаро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб �6.0�.�9�� г.

БЕКЕТОВ Иван Данилович, 
�89� г.р., русский, х. Кав-
казский, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Красноармеец. погиб  
05.�9�� г.

БЕЛАНОВСКИй Михаил Ива-
нович, �89� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.��.�9�� г. 
похоронен – х. варлосы.

БЕЛАШОВ Иосиф Тимофеевич, 
русский. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – польша, Бело- 
стокское воеводство, д. анд-
жиево.

БЕЛЕВ Клим Ипатович,  
�9�� г.р., русский, с. Бразе-
лово, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. стар- 
шина. погиб 05.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, запад-
но-поморское воеводство,  
г. Колобжег, м. никнин.

БЕЛЕНКО Федор Савель-
евич, �9�� г.р., русский,  
с. лофицкое, Богучарский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
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ненским РвК. Старшина. погиб 
��.��.�9�� г.

БЕЛЕНЬКИй Андрей Афана-
сьевич, �9�� г.р., русский, 
генический р-н, запорожская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, николаев-
ская обл., Баштакский р-н.

БЕЛЕцКИй Иосиф Вольфович, 
�90� г.р., поляк, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �7.05.�9�� г.

БЕЛИК Александр Иванович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БЕЛИК Иван Иванович,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕЛИК Иван Иванович,  
�9�0 г.р., русский, винницкая 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл.

БЕЛИК Петр Сергеевич, рус-
ский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов-
ский р-н.

БЕЛКИН Сергей Филиппович, 
�898 г.р., русский, с. Хабас. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

БЕЛКИН Абрам Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноарме-

ец. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
с. Большая Мартыновка.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Михай-
лович, русский, с. лакшин, 
Утурский р-н, Красноярский 
кр. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. по-
гиб �8.�0.�9�� г. похоронен – 
г. Сталинград, з-д «Баррика-
ды».

БЕЛОВ Василий Григорье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БЕЛОВОЛ Клим Ипатьевич, 
�9�� г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. гв. ст. сержант. 
погиб 05.0�.�9�5 г.

БЕЛОВ Никита Никитович,  
�9�6 г.р., русский, с. высел-
ки, Краснодарский кр. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕЛОДА Андрей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Матвеев Кур-
ганский р-н, с. Ряжское.

БЕЛОКОНЬ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.�9�� г.

БЕЛОКОНЬ Федор Василье- 
вич, �909 г.р., русский, Баш-
кирская аССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БЕЛОКОПЫТОВ Евгений Ми-
хайлович, �9�6 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. Эй-
зенау.

БЕЛОКОПЫТОВ Михаил Мат-
веевич, �896 г.р., русский,  
г. Борисоглебск, воронеж- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЕЛОУСОВ Александр Ме-
фодьевич, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.08.�9�� г. 
похоронен – УССР, г. Белая 
церковь.

БЕЛОУСОВ Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЕЛОУСОВ Андрей Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладненс-
ким РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. ивановка.

БЕЛОУСОВ Андрей Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.08.�9�� г.

БЕЛОУСОВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 07.05.�9�5 г. 
похоронен – германия,  
г. Штригау.

БЕЛЬчАКОВ Иван Осипович, 
�9�0 г.р., русский, с. Соло-
минка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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БЕЛЫй Ефим Андреевич,  
�90� г.р., русский, с. Жел-
тое, Криворожский р-н, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

БЕЛЫй Михаил Алексеевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БЕЛЯЕВ Иван Григорьевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, ст. Смоленская.

БЕЛЯЕВ Иван Ефимович,  
�9�8 г.р., русский, д. Манге-
пере, Саранский р-н, Мор-
довская аССР. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.�9�� г.

БЕЛЯКИН Михаил Яковлевич, 
�90� г.р., русский, г.Казань. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

БЕЛЯКОВ Иннокентий Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. тамбов. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

БЕЛЯНСКИй Григорий Алек-
сандрович, �9�0 г.р., русский, 
ст. пластуновская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

БЕРЕДЕНКО Иван Ильич,  
�9�0 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. погиб 0�.�9�� г.

БЕРЕЖКОВ Василий Михай-
лович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 

армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
тернопольская обл., с. Быков-
цы.

БЕРЕЖНОй Николай Никола-
евич, �9�� г.р., с. Михайлов-
ка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

БЕРЕЗА Федор Лукьянович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БЕРЕЗА Яков Лукьянович,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

БЕРЕЗОВСКИй Вениамин Сер-
геевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.��.�9�� г. по- 
хоронен – УССР, Житомир- 
ская обл., андрошевский р-н, 
с. ивница.

БЕСКАРАВАйНЫй Владимир 
Ильич, русский, ст. алексан-
дровская, запорожская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – латвия, Салдус-
ский р-н, с. лас-друвак.

БЕСКОРцЕВ Федот Григорье-
вич, �89� г.р., русский, ст. га-
люгаевская, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от болезни 
05.�9�� г.

БЕСКРОВНЫй Федор Григо-
рьевич, �907 г.р., русский,  
х. Бажаков. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-

меец. погиб �8.05.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. Круглый.

БЕСПАЛОВ Алексей Емельяно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �7.0�.�9�� г. похоронен 
г. Сочи.

БЕСПАЛОВ Евгений Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб 08.�9�� г.

БЕСПАЛОВ Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. павло-
дольская, СоаССР. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб 07.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Хотынец- 
кий р-н, д. Кубань.

БИБИКОВ Георгий Трофи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Красный яр, Кировоград- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

БИДА Петр Тимофеевич,  
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., с. Шукай 
воды.

БИКЕТОВ Фалавий Дани-
лович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. политрук. Умер от 
ран 09.��.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., ст. пово-
рино, братская могила №�5�.

БИРЮК Александр Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., д. Бельбек.
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БИРЮК Василий Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БИРЮК Дмитрий Осипович, 
�9�� г.р., русский, г. геор-
гиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

БИРЮК Иван Алексеевич,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.08.�9�� г. похоронен – 
 Краснодарский край, Крым- 
ский р-н, х. вышка.

БИРЮК Николай Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. Ростов-на-Дону.

БИРЮК Николай Константи-
нович, �895 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.�9�� г.

БИРЮК Николай Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Родионов- 
ский р-н, х. Буденный.

БИРЮК Семен Егорович,  
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�0.�9�� г. похоро-
нен – польша, Кросненское 
воеводство, с. гирово.

БИРЮКОВ Дмитрий Федо-
рович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 

прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
г. изюм.

БИРЮКОВ Иван Евграфович, 
�900 г.р., русский, х. Соло-
новин, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
с. Старина.

БИРЮКОВ Сергей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, с. Ком-
сомол, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БИРЮКОВ Степан Иосифович, 
�9�6 г.р., русский, х. пагов, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша.

БИРЮЛЬКИН Виталий Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский, 
ст. Котляревская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

БИТЮКОВ Георгий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

БЛАЖКО Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.07.�9�� г.

БЛАХА Порфирий Михай-
лович, �905 г.р., русский, 
полтавская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БЛЕДНЫХ Петр Никитович, 
�908 г.р., русский, с. Мо-

лотово, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

БЛИЗНЮК Иван Власович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
��.�9�� г.

БЛИНЮК Иван Власович,  
�9�9 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. погиб ��.�9�� г.

БЛИНКОВ Валентин Алексе- 
евич, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Майор. погиб 
07.�9�� г.

БЛИНКОВ Дмитрий Егорович, 
�9�� г.р., русский, Мордов-
ская аССР, с. М. Майран. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

БЛИНОВ Михаил Алексеевич, 
�900 г.р., русский, ст. Клет- 
ская, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г. по-
хоронен – под Киевом.

БЛИНОВ Михаил Алексеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Майор. погиб 07.�9�� г.

БЛИщЕНКО Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЛОХИН Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
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погиб 08.��.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. Козлово.

БОБ Николай Иванович,  
�907 г.р., русский, Каме-
нец-подольская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОБРОВ Иван Аникеевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

БОБРОВЕНКО Василий Фе-
дорович, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г.

БОБРОВЕНКО Григорий Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

БОБРОВЕНКО Иван Проко-
фьевич, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОБРОВЕНКО Филипп Нико-
лаевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

БОБЫРЕВ Николай Григорье-
вич, �9�9 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.0�.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров- 
ская обл., Софийский р-н,  
ст. Менжинка.

БОВКУНЕНКО Николай Анд-
реевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 

��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар.

БОГАТЫРЕВ Виктор Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОГАчЕВ Александр Васи-
льевич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.0�.�9�5 г. похо-
ронен – польша, д. якобс-
дорф.

БОГАчЕВ Сергей Семенович, 
�90� г.р., русский, с. грив-
ки, Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОГАчЕВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �0.�9�� г.

БОГАчЕНКО Виктор Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. капитан. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. елизаве-
тинский.

БОГДАН Алексей Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. Б.александровка, одесская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб 0�.�9�� г.

БОГДАНОВ Борис Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОГОДУХОВ Тимофей Ти-
хонович, �9�� г.р., русский, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.� 9�� г.

БОГОМОЛЬНЫй Лев Куневич, 
русский, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, Крымский р-н, высота 
�0�,�.

БОГОСЛОВСКИй Василий Ни-
китович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – ви-
тебская обл., с. Жеребичи.

БОЖЕНКО Алексей Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

БОЖЕНКО Георгий Андре-
евич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.0�.�9�� г.

БОЖОВ Николай Алексее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 05.08.�9�� г. по-
хоронен – Киевская обл.,  
с. петровка.

БОйКО Григорий Ефимо-
вич, �9�5 г.р., русский,  
г. николаев. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

БОйКО Иван Степанович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, поморское 
воеводство, д. Мервей.

БОйКО Павел Семенович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
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скую армию прохладненским  
РвК. лейтенант. погиб 
�6.0�.�9�� г.

БОйКО Сергей Осипович, 
�9�5 г.р., русский, с. Рязано-
во, Костанайская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

БОйКО Степан Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, поморское воевод-
ство, д. Мармеш.

БОйКО Яков Ефимович,  
�9�9 г.р., русский, г. нико-
поль. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БОЛДЫРЕВ Владимир Заха-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.09.�9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

БОЛОТСКИй Андрей Мака-
рович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК.  
гв. ст. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

БОНДАРЕНКО Александр Ни-
колаевич, �9�7 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладненс-
ким РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., лиоз-
ненский р-н.

БОНДАРЕНКО Александр 
Юрьевич, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
техник-интендант �-го ранга. 
погиб в �9�� г.

БОНДАРЕНКО Василий Пет-
рович, �90� г.р., русский,  

г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, винницкая обл., Жме-
ринский р-н.

БОНДАРЕНКО Василий Пет-
рович, �908 г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Михаил Ива-
нович, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. цирн-
дорф.

БОНДАРЕНКО Иван Акимо-
вич, �9�5 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

БОНДАРЬ Дмитрий Григо-
рьевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Кузьма Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, Че-
лябинская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �7.08.�9�� 
г. похоронен – польша, вар-
шавское воеводство, Мазовец- 
кий р-н.

БОРДАКОВ Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БОРДАКОВ Федор Васильевич, 
�90� г.р., русский, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 

погиб �9.��.�9�� г. похоро- 
нен – латвия, х. Дубина.

БОРДАчЕВ Алексей Дмитрие-
вич, �9�5 г.р., русский, алек-
сандровский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

БОРДАШ Георгий Глебович, 
�9�� г.р., русский, х. Крас-
ный Казак. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�6.06.�9�� г.

БОРДИК Александр Абра-
мович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 09.0�.�9�5 г. похо-
ронен – венгрия, с. замоль.

БОРДИК Илья Абрамович, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. сержант. 
погиб �8.08.�9�5 г. похо-
ронен – приморский край,  
с. Фадеевка.

БОРЗАКОВ Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. Кормо-
вое, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОРЗЕНКОВ Петр Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Умер от ран 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
азербайджанская ССР, с. Хач- 
ман.

БОРИСОВ Анатолий Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, с. Сухой 
Донец, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл.

БОРИСОВ Николай Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
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г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.0�.�9�5 г. похо-
ронен – восточная пруссия,  
п. Шмодитен.

БОРИСОВ Яков Трофимович, 
�90� г.р., русский, с. яшное, 
астраханская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – латвия, Кохтла-
ярвинский р-н, п. Снимяз.

БОРКОВ Иван Филиппович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БОРОДА Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. Со-
ломино, Степановский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
05.�9�� г.

БОРТНЕВ Григорий Филип-
пович, �906 г.р., русский,  
г. Славянск-на-Кубани, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

БОРТНИКОВ Матвей Мат-
веевич, �908 г.р., русский,  
ст. Старо-павловская, георги-
евский р-н, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БОцАВА Борис Сергеевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

БОцМАН Василий Алексеевич, 
�9�8 г.р., русский, г. Моздок. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб ��.��.�9�� г. 

похоронен – Днепропетров- 
ская обл., с. александровка.

БОчАРОВ Алексей Васильевич, 
�907 г.р., русский, г. орджо-
никидзе. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., переяслав- 
ский р-н, с. иванково.

БОчАРОВ Никита Андреевич, 
�900 г.р., русский, с. носи-
ки, тамбовская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

БОчКОВ Георгий Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 0�.��.�9�� г.

БОЯКОВ Иван Филиппович, 
�9�5 г.р., русский, г. ли-
пецк. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Керчен- 
ский р-н, х. Юраков-Кут.

БОЯКОВ Филипп Ионович, 
�90� г.р., с. Сенцово, липец-
кий р-н, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

БРАЖИНСКИй Иван Игна-
тьевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, х. Свистельниково.

БРАЖКО Тимофей Иванович, 
�9�6 г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�7 г. прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

БРАйКО Степан Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. Коно-
топ, Сумская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

БРЕЖНЕВ Стефан Федорович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.��.�9�� г. похоронен – лу-
ганская обл., г. Ровеньки.

БРИЗЖИХИН Андрей Кузьмич, 
�908 г.р., русский, с. возне-
сенское, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

БРИСОВ Анатолий Кузьмич, 
русский, с. Сухой Донец, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�5 г.

БРИСОВ Анатолий Филиппо-
вич, �9�� г.р., русский, с. Су- 
хой Донец, Радченский р-н, 
воронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская аССР, Кер-
ченский р-н, с. аджимушкай, 
воинское кладбище. 

БРИСОВ Валентин Филиппович, 
�9�� г.р., русский, Ратчинск, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БРОВКО Иван Павлович,  
�898 г.р., русский, запорож-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. ворошиловград.

БРУцКИй Иван Лукьянович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БРЫК Андрей Иванович,  
�896 г.р, русский, с. подол-
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ка, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БРЫНЗА Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�0.�9�� г.

БРЮКОВ Иосиф Васильевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран �7.��.�9�� г.

БРЯНцЕВ Денис Николаевич, 
�897 г.р., русский, с. ивано-
во, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин- 
ская обл., г. Красный лиман,  
с. петровское.

БУБНОВ Вениамин Ильич,  
�9�8 г.р., русский, Куйбы-
шевская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.08.�9�� г.

БУГАЕВ Василий Алексеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БУГАЕВ Василий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

БУГАЕВ Николай Дмитриевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

БУГАЕВ Николай Наумович, 
�9�� г.р., русский, ишимский 
р-н, тобольская обл. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БУГАЕВ Тарас Семенович, 
�896 г.р., русский, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

БУГАйКОВ Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Сове- 
тскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, г. Драхен-
бург.

БУГОРСКИй Николай Васи-
льевич, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БУДИНСКИй Павел Леони-
дович, �89� г.р., русский,  
с. анастасиевка, Днепропет-
ровская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БУДНИК Михаил Алексеевич, 
�9�9 г.р., русский, олев- 
ский р-н, Житомирская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �6.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. прин- 
цаль.

БУДЫКИН Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. алек-
сеевка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

БУДЯКОВ Василий Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.05.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. торунь.

БУЗО Федор Васильевич, 
�900 г.р., русский, г. гродно, 

БССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БУЗЯЛАТЫй Степан Антоно-
вич, �899 г.р., ст. притебей-
ская, Кизлярский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.07.�9�� г. похоро-
нен – БССР, Могилевская обл., 
Мотиснавский р-н, д. Б. пад-
ково.

БУКАЕВ Петр Данилович,  
�9�� г.р., русский, ст. ла-
бинская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, ст. Крымская.

БУЛАТОВ Владимир Ибраги-
мович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. погиб 0�.�9�� г.

БУЛАУРИ Тэф Сакурович, 
�9�� г.р., грузин, д. зодикал-
ни, грузинская ССР. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., г. невель, 
братское кладбище, могила 
№ �.

БУЛГАКОВ Николай Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БУНАРЕВ Василий Михайлович, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. техник-интендант  
�-го ранга. погиб �0.�9�� г.

БУНДУР Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб 07.�9�� г.

БУРАВЛЕВ Дмитрий Иванович, 
русский, с. Кауры, Ставро-
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польский кр. призван в Сове- 
тскую армию прохладнен- 
ским РвК. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, абинский р-н, ст. Холм-
ская.

БУРАНОВ Анатолий Констан- 
тинович, русский, с. ипатов- 
ское, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. Умер от ран 0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., Дубовский р-н, с. гор-
новольное.

БУРАКОВ Василий Елисее-
вич, русский, х. Серафимов-
ка, грозненская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.0�.�9�� г.

БУРАКОВ Михаил Констан-
тинович, �9�5 г.р., русский,  
с. петровское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.06.�9�� г. похоронен – 
Брянская обл.

БУРДИДА Андрей Васильевич, 
�90� г.р., русский, с. Казенки, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г. 

БУРДЮКОВ Дмитрий Ефре-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Соломинка, Степанов- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, полтавская обл., 
петровский р-н, с. Ручки.

БУРДЮКОВ Петр Ефремович, 
�9�� г.р., русский, с. Соло-
минка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БУРДЮКОВ Иван Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, с. Соло-

минка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БУРЛАчИК Ефим Соломоно-
вич, �906 г.р., еврей, х. Уса-
новка, одесская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. новороссийск, брат-
ская могила на городском 
кладбище.

БУРЛАКОВ Иван Федорович, 
�90� г.р., русский, Сунжен- 
ский р-н, ЧиаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.08.�9�� г. 
похоронен – Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Колес-
никово.

БУРЛАКОВ Павел Лукич,  
�9�7 г.р., русский, с. великое, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. ефрейтор. по-
гиб �6.��.�9�� г. похоронен – 
БССР, Могилевская обл.,  
Чауский р-н, д. прилеповка.

БУРОВ Михаил Федотович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

БУРТАСОВ Сергей Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, г. Са-
ранск, Марийская аССР. приз- 
ван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

БУРЫКИН Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. алек-
сеевка, Благодарненский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

БУРЯКОВ Петр Тихонович, 
�9�5 г.р., русский, с. Соснов-

ка, орловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г. 

БУТ Сергей Захарович,  
�9�5 г.р., русский, с. нагут, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

БУТКО Иван Кириллович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�9.07.�9�� г.

БУТКО Константин Емелья-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.��.�9�� г. похоро- 
нен – г. Сталинград.

БУХАНКОВ Иван Романович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. гв. сержант. 
Умер от ран �9.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская ССР, 
с. Баксы, кладбище, могила 
№�.

БУХАНцЕВ Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.09.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл.

БУХТИЯРОВ Виктор Михайло-
вич, �9�6 г.р., русский, воро-
шиловградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

БУцКИй Владимир Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, с. писарев- 
ка, полтавская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г.

БЫКАНОВ Андрей Василь-
евич, �898 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
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ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.0�.�9�5 г. похоро-
нен – латвия.

БЫКОВ Василий Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
��.05.�9�5 г.

БЫКОВ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, с. василь-
евка, левокумский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г.

БЫКОВ Кузьма Федорович, 
�9�� г.р., русский, Брянская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

БЫКОВ Федор Федорович, 
�9�5 г.р., русский, Кома-
ровский р-н, орловская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб �6.0�.�9�5 
г. похоронен – германия.

БЫКОДАРОВ Сысой Проко-
фьевич, �908 г.р., русский, 
х. Криковский, Сталинград- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский край, х. Свис-
тельниково.

БЫчКОВ Иван Григорьевич, 
русский, с. Красный яр, Крас-
ноармейский р-н, Сталинская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
погиб ��.�9�� г.

БЫчКОВ Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. андре-
евка.

В

ВАГАНОВ Михаил Яковлевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г.

ВАЗАГОВ Борис Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – Че-
хословакия, с. Кочево.

ВАКСМАН Борух Юдкович, 
�9�0 г.р., еврей, пгт. Черня-
хов, Житомирская обл. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ВАКСМАН Моисей Пинха-
сович, �9�� г.р., г. тульчин, 
винницкая обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. Умер от ран 0�.�9�� г.

ВАКУЛОВ Петр Акимович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – польша, варшав-
ское воеводство, д. Моце.

ВАЛЬКОВ Алексей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, трунов- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., с. Киево.

ВАЛЯЕВ Федор Герасимович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
Харьковом.

ВАНЮШИН Иван Ферапонто-
вич, русский, г. прохладный. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, д. Бабейка.

ВАРАВА Николай Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, с. Медве-
дьевка, Сахновщенский р-н, 
Харьковская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, ст. Холмская.

ВАРАН Алексей Данилович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.0�.�9�� г.

ВАРЗИЕВ Буц Афанасьевич, 
�9�8 г.р., осетин, г. Моздок, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�0 г. 
похоронен – Финляндия.

ВАРЮШИН Виктор Петрович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�� г.

ВАСИКОВ Иван Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Молвотицкий р-н, д. Столбня.

ВАСИЛЕВСКИй Федор Алек-
сеевич, �9�5 г.р., русский, 
Федоровский р-н, Белоруссия. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ВАСИЛЕНКО Михаил Яковле-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 0�.�9�� г.



��

ВАСИЛЕНКО Алексей Тимо-
феевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. военфельдшер. 
Умер от ран �5.��.�9�� г.

ВАСИЛЕНКО Иван Осипович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.09.�9�� г. похоронен – 
латвия, Мадонский уезд,  
д. Калт.

ВАСИЛЕНКО Михаил Абра-
мович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г. на Крымском 
фронте.

ВАСИЛЬЕВ Антон Давидович, 
�909 г.р., русский, х. Хлеб-
ный, Рачинский р-н, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Борис Николаевич, 
�9�6 г.р., русский, г. алек-
сандро-грушевск (ныне Шах-
ты), Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Василье-
вич, �9�8 г.р., русский, г. Ма-
хачкала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Григо-
рьевич, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский край,  
х. Крупский.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

ВАСИЛЬЕВ Егор Давидович, 
русский, х. Хлебный, Радчин-
ский р-н, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб ��.0�.�0�� г.

ВАСИЛЬКОВ Иван Исакович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �7.0�.�9�� г.  
похоронен – ленинградская 
обл., д. Столбова.

ВАСИЛЬчЕНКО Илья Павло-
вич, �909 г.р., русский, с. Бу-
тулиновка, ворошиловградская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВАСНЮчЕНКО Матвей Климо-
вич, �90� г.р., русский, Щед-
ринский р-н, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ВАХНИН Василий Андрее-
вич, русский, с. Успенская, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ВАХНИН Василий Григорь-
евич, �9�� г.р., русский, 
с.Успенская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВАХРИШЕВ Прокофий Дмит-
риевич, �900 г.р., русский, 

с. татьяновка, Уфимская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в немецком плену 08.�9�� г.

ВАщЕНКО Андрей Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Житомирская обл.

ВАщЕНКО Иван Сергеевич, 
�9�6 г.р., русский, с. Софи-
евка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

ВАщЕНКО Петр Александ-
рович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. гв. ст. сержант. 
погиб 06.07.�9�� г. похоро-
нен – Курская обл.

ВЕДЕйКИН Иван Никитович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

ВЕДМИч Дмитрий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. Садо- 
вое, арзгирский р-н, Ставро-
польский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. Умер от ран 
�7.0�.�9�� г. похоронен г. гроз- 
ный.

ВЕДМИч Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, с. арзгир, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 06.�9�� г.

ВЕДМИч Иван Самсонович, 
�9�0 г.р., русский, с. арзгир, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
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армеец. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, ст. Северская.

ВЕЛИКАНОВ Федор Семе-
нович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. техник-интендант. 
погиб 09.�9�� г.

ВЕЛИчКО Александр Дмит-
риевич, �9�5 г.р., украинец, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ВЕЛИчКО Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г.

ВЕРБИцКИй Виктор Митро-
фанович, �9�9 г.р., русский, 
Кировоградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 09.�9�� г.

ВЕРЕТЕННИКОВ В. П., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 05.09.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Сталинская обл., 
тельманский р-н, с. Кузнецо-
во-Михайловка.

ВЕРЕщАГИН Петр Василье-
вич, �9�� г.р., русский, г. ти- 
хорецк, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ВЕРНИГОРА Николай Павлович, 
�9�7 г.р., русский, ст. змей- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
06.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Александр Ива-
нович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Алексей Василь-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 09.�9�� г. по-
хоронен – литва, Сейнайский 
уезд, с. Копцово.

ВЕРТЕПОВ Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�5.07.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Андрей Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. мл. сержант. 
погиб 0�.�9�5 г.

ВЕРТЕПОВ Василий Яковлевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. военфельдшер. по-
гиб 0�.��.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Георгий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Дмитрий Василье- 
вич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Николай Андре-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Кра- 

сноармеец. Умер от ран 
0�.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Павел Семенович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.08.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Петр Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. геор- 
гиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ВЕРХОВСКИй Александр Ки-
риллович, �9�7 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – витебская обл., горо-
докский р-н, с. зезюлино.

ВЕРХОВСКИй Иван Степанович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
с. андреевка.

ВЕТЕР Михаил Степанович, 
�905 г. р.

г
 русский, Красно-

дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб �8.05.�9�� г.

ВЕТРОВ Иван Феофанович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �9.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия.

ВЕТРОВ Михаил Фадеевич, 
�9�� г.р., русский, Харьков-
ская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. Майрамадаг.

ВЕТРОВ Павел Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. верх-
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не-Жельская, Славянский р-н, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, г. Киш-
кёрёш.

ВЕТРОВ Павел Феофанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, г. Кичкемет.

ВИБЕ Владимир Борисович, 
�9�5 г.р., русский, г. омск. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ВИВТАНИК Борис Демьянович, 
�9�6 г.р., русский, д. нико-
лаевка, Сакский р-н, Крым-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�5 г.

ВИГОВСКИй Николай Игнатье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 09.�9�� г.

ВИДАйКИН Иван Ефимович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �0.08.�9�� г. по-
хоронен – г. прохладный.

ВИДРИНцЕВ Василий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
с. Кародай, воронежская обл.  
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Харьковская 
обл., волчанский р-н, с. Кра- 
сное.

ВИННИК Иван Андреевич,  
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  

РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ВИНИчЕНКО Алексей Мои-
сеевич, �896 г.р., русский,  
ст. засовская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВИНИчЕНКО Роман Алексее-
вич, �9�8 г.р., русский, ст. за- 
совская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ВИНОГРАДОВ Виктор Анато-
льевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �7.0�.�9�5 г.

ВИНОКУРОВ Михаил Григо-
рьевич, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Умер 
от ран 0�.�9�� г.

ВИТКОВСКИй Иосиф Нико-
лаевич, �90� г.р., белорус,  
г. Минск. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ВИТТЕР Михаил Фадеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Семе- 
новка, Харьковская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
05.�9�� г. похоронен –  
ЧиаССР, г. Малгобек.

ВИТТЕР Николай Фадеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. Се-
меновка, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

ВИХПЯНцЕВ Борис Селивер-
стович, �9�6 г.р., русский, 

Сталинская обл. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. Умер от ран 
0�.�9�� г.

ВИШНЕВСКИй Еля Тамфу-
нович, �9�� г.р., еврей,  
г. одесса. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ВЛАСОВ Владимир Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, х. Сви- 
стельниково.

ВЛАСОВ Михаил Степанович, 
�908 г.р., русский, с. Красив-
ка, тамбовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ВЛАСОВ Павел Михайлович, 
�90� г.р., русский, лебяжевс-
кий р-н, Курская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ВОДОПЬЯНОВ Архип Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
д. орехово, Курская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.��.�9�� г.

ВОЗНЯКОВ Василий Афанасье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 09.�9�� г.

ВОЗНЯКОВ Н. В., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. Умер от ран 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.
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ВОЛЖИН Сергей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ВОЛГИН Михаил Георгиевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 06.�9�� г.

ВОЛИК Александр Иванович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ВОЛКОВ Алексей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, яльчинов-
ский р-н, Чувашская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер 
от ран �6.08.�9�� г. похоро- 
нен – Харьковская обл.,  
с. Боровая.

ВОЛКОВ Андрей Ефимович, 
�9�0 г.р., русский, д. Щего-
левка, Курская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. Умер от ран 
��.�9�� г.

ВОЛКОВ Василий Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. вет- 
врач �-го ранга. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – ви-
тебская обл., Дубровский р-н, 
д. Судиловичи.

ВОЛКОВ Владимир Иванович, 
�907 г.р., русский, х. Хлеб-
ный, Рачинский р-н, воронеж- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 05.�9�6 г.

ВОЛКОВ Григорий Иванович, 
�90� г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.0�.�9�� г.

ВОЛКОВ Иван Петрович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

ВОЛКОВ Иван Яковлевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

ВОЛКОВ Никита Георгиевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.08.�9�� г. похоро- 
нен – латвия, г. лудза.

ВОЛКОВ Петр Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. зелено-
горск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.�9�� г.

ВОЛКОВ Тихон Иванович,  
�9�0 г.р., русский, х. Хлеб-
ный, воронежская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ВОЛКОВ Яков Федорович, 
�905 г.р., русский, г. Бутур-
линовка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ВОЛОВАТОВ Иван Павлович, 
�9�5 г.р., русский, х. Б. лы-
чак, Сталинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ВОЛОВАТОВ Федор Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
х. Б. лычак, Сталинская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 

Красноармеец. Умер в не-
мецком плену ��.0�.�9�� г.

ВОЛОВИК Арсентий Митрофа-
нович, русский, ст. н. Щер-
биновская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. обуховка.

ВОЛОВИК Григорий Арсен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. н. Щербиновская, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ВОЛОДЕЕВ Василий Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г.

ВОЛОДИН Федор Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. галичи-
но, пензенская обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г. 

ВОЛОЖАНИН Виктор Ива-
нович, �9�5 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 05.09.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
Мадонский р-н, с. Энгель-
ское.

ВОЛОЖАНИН Леонид Кон-
стантинович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 07.�9�� г.

ВОЛОХ Григорий Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

ВОЛОХ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

ВОЛОХ Михаил Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВОЛОХ Петр Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.�0.�9�� г. похоронен – 
Югославия, г. Белград.

ВОЛОХОВ Николай, �899 г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.09.�9�� г. в 
фашистском концлагере.

ВОЛОШИН Сергей Иванович, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �0.��.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
Краснинский р-н., д. гусино.

ВОЛчКОВ Петр Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. зелено-
горск. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ВОРАВА Николай Гаврилович, 
русский, Харьковская обл. 
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г. похоронен –
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская.

ВОРВУЛЬ Петр Васильевич, 
�90� г.р., русский, д. тер-
ми, Юрьевский р-н, Днепро-
петровская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Георгий Авдеевич, 
�9�� г.р., русский, Дальне-

восточный кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Кра- 
сноармеец. погиб в немецком 
плену �5.05.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Иван Павлович, 
�906 г.р., русский, ст. Карда-
никская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Старшина. Умер от ран 
06.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Михаил Андреевич, 
�895 г.р., русский, д. Сычев- 
ская, ленинградская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ВОРОВчЕНКО Григорий Да-
нилович, �9�� г.р., русский, 
г.армавир, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Ст. сержант. герой Советско-
го Союза. погиб 07.�0.�9�� г. 
похоронен – Кировоградская 
обл., с. Куцеволовка.

ВОРОЖЕйКИН Николай Кар-
пович, �9�� г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �6.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, полтавская обл., г. пи-
рятин.

ВОРОН Александр Семенович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ВОРОН Алексей Афанасье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
06.�9�� г.

ВОРОН Алексей Данилович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

ВОРОН Алексей Сергеевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ВОРОН Илья Петрович,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�9�� г. похоро- 
нен – Смоленская обл.

ВОРОН Павел Сергеевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.09.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., зубцов- 
ский р-н.

ВОРОН Михаил Афанасьевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВОРОНОВ Александр Афа-
насьевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ВОРОНОВ Алексей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВОРОНОВ Дмитрий Ивано-
вич, русский, г. прохладный.  
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Ст. политрук. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. омск.

ВОРОНОВ Илья Петрович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
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ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро- 
нен – Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, с. Богородичное.

ВОРОНцОВ Василий Семе-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб ��.�9�� г. похоронен – 
польша, варшавское воевод- 
ство, г. Миньск-Мазовецки.

ВОРОПАЕВ Федор Григо-
рьевич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран 08.��.�9�� г. 
похоронен – ст. засоренц.

ВОРОТНИКОВ Матвей Матвее-
вич, �908 г.р., русский, с. Ма- 
чулишанское, Чамыченский 
р-н, Сумская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

ВОСКРЕСЕНСКИй Виталий Ми-
хайлович, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб 09.�9�� г.

ВОСТРИКОВ Андрей Афана-
сьевич, �900 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ВРАТУС Александр Иванович, 
�906 г.р., д. невинка, невин-
номысский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
литовская ССР, вилейский р-н, 
д. Белая волна.

ВЬЮНОВ Андрей Петрович, 
�9�0 г.р., русский, с. Донец, 
Ратченский р-н, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВЫГОВСКИй Николай Игнатье- 
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 09.�9�� г.

ВЫСОцКИй Григорий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладненс-
ким РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, николаевская обл., 
Баштанский р-н, г. Баштанка.

ВЫСОцКИй Иван Васильевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.0�.�9�� г.

ВЫСОцКИй Иван Ивано-
вич,�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 0�.�9�� г.

ВЫСОцКИй Иван Прохо-
рович, �9�6 г.р., русский,  
ст. Усть-Быстринская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �8.��.�9�� г.

ВЫСОцКИй Михаил Михай-
лович, �906 г.р., русский,  
ст. Рождественская, тихорец-
кий р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ВЫШКВАРКА Григорий Се-
менович, �90� г.р., русский,  
с. Бутурлиновка, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ВЯЗОВИч Илья Антонович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.�9�� г.

Г

ГАБИСИАНИ Семен Осипович, 
�897 г.р., грузин, г. алагир, 
СоаССР. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.09.�9�� г.

ГАВРИШ Иван Алексеевич, 
�90� г.р., русский, Днепро- 
петровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ГАЕВСКИй Виктор Васильевич, 
�906 г.р., русский, ст. Ку- 
банская, Краснодарский кр.  
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ГАЕВСКИй Вячеслав Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
с. петровское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ГАйВОРОНСКИй Петр Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. познань.

ГАйДУК Иван Трофимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненс-
ким РвК. лейтенант. погиб  
�7.0�.�9�� г. 

ГАЛКИН Григорий Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГАЛКИН Павел Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, Саратов- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�5 г.
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ГАЛЛА Данил Филиппович, 
�9�9 г.р., русский, с. Кара-
левец, Сумская обл. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГАЛЛАМОВ Григорий Кон- 
стантинович, �906 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.08.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл., 
городищенский р-н, х. вертя-
чий.

ГАЛЬчЕНКО Семен Констан-
тинович, �907 г.р., русский,  
с. Кузулак, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГАМИНЬ Иван Васильевич, 
�906 г.р., русский, с. авгус-
товское, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ГАМЯНИН Федор Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, с. зо- 
лотокожа, Рузаевский р-н, 
новосибирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �0.�9�� г.

ГАНАй Андрей Захарович, 
�9�8 г.р., русский, тепловский 
р-н, винницкая обл. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГАНЗЕНКО Александр Пав-
лович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. политрук. Умер от 
ран в �9�� г.

ГАНЗЕНКО Сергей Павлович, 
�9�5 г.р., русский, с. Киево-
николаевка. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ГАНЗИй Иосиф Яковлевич, 
�9�5 г.р., украинец, с. Кояв-
чи, волковский р-н, Харьков- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�8.0�.�9�5 г.

ГАПОН Георгий Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 07. �9�� г.

ГАПОНОВ Дмитрий Василье- 
вич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.��.�9�� г.

ГАРАНЖА Михаил Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�5.09.�9�� г.

ГАРМАШ Дмитрий Зиновьевич, 
�907 г.р., русский, ст. Брю- 
ховецкая, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГАРМАШ Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, Курсав- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. гв. красноармеец. по-
гиб 09.07.�9�� г. похоро- 
нен – Курская обл., Щебекин- 
ский р-н, с. Крутой лог.

ГАРУН Андрей Степанович, 
�905 г.р., русский, с. поли-
ная, волынская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГАРУСОВ Леонид Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ГАСПАРЯНц Оник Сетра-
кович, �9�0 г.р., армянин,  
г. Баку. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГВИДО Александр Петрович, 
�9�0 г.р., русский, г. Кра- 
снодар. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ГВОЗДЕВ Николай Сафро-
нович, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
в �9�� г.

ГВОЗДИКОВ Анатолий Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ГЕБЕПЬ Александр Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, ст. павлов-
ская, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл.

ГЕй Александр Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕй Андрей Константино-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. Умер от ран  
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГЕй Григорий Кириллович, 
�9��г.р., русский, ст. Сла-
вянская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.
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ГЕй Иван Яковлевич, �9�� г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕй Константин Константи-
нович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г.

ГЕй Кузьма Константинович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГЕй Михаил Иванович,  
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГЕй Федор Павлович,  
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г.

ГЕРАСИМЕНКО Иван Степа-
нович, �908 г.р., русский,  
с. н. Баксан. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – с. гливаха.

ГЕРАСИМОВ Николай Андре-
евич, �9�6 г.р., русский, х. 
Динков, тацынский р-н, Ро- 
стовская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. ефрей-
тор. погиб 06.�0.�9�� г. по-
хоронен – польша.

ГЕРГОВ Ханах Табишович, 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГЕРТАТОВ Николай Анфино-
генович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕРУСОВ Илларион Федоро-
вич, �900 г.р., русский, с. Бу-
турлиновка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.��.�9�� г.

ГЕРцЕВ Виктор Михайлович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен –латвия, г. гулба-
нец.

ГЕСАчЕНКО Иван Николаевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГЕТМАНСКИй Георгий Ефимо-
вич, �9�� г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
пречистенский р-н, с. ильин-
ка.

ГИЛЛИМОВ Григорий Кон- 
стантинович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
Ставропольский край, зимовс-
кий р-н, х. вертячий.

ГИПЕРБЕРИйСКИй Петр Ва-
лерьянович, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия.

ГИРчЕВ Яков Михайлович, 
�900 г.р., русский, с. Милов, 
воронежская обл. призван  

в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
с. Красный лиман.

ГИТЕР М. Л., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ГЛАДКОВ Александр Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
х. полдень, новоникольский 
р-н, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, п. Семенцовский.

ГЛАДКОВ Василий Тимофе-
евич, �9�� г.р., русский, г. 
грозный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ГЛАДКОВ Дмитрий Серге-
евич,�896 г.р., русский, х. 
егоршлин, новониколаевс-
кий р-н, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГЛАДчЕНКО Иван Никола-
евич, русский, с. цапково, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ГЛИКИН Або Иосалович,  
�907 г.р., еврей, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., волховский 
р-н, д. городище.

ГЛОБА Гаврил Лаврентьевич, 
�905 г.р., русский, Устилов-
ский р-н, Кировоградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.05.�9�� г. похоронен – 
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Сумская обл., Краснопольский 
р-н, д. н. Дмитровка.

ГЛОБЕНКО Яков Кузьмич, 
�9�0 г.р., русский, Дагестан-
ская аССР. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. Умер от 
ран ��.08.�9�� г. похоронен – 
Румыния, п. валь-Уздеци.

ГЛОЗМАК Израиль Наумович, 
еврей, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, г. Моднау.

ГЛУШКОВ Григорий Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский,  
с. грунь, омская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГМЫРЯ Михаил Павлович, 
�9�9 г.р., русский, с. ефимов-
ка, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГНЕТЕНКО Павел Антонович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.06.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. валуйки.

ГНЕЗДИЛОВ Василий Андре-
евич, �9�5 г.р., с. гнезди-
ловка, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ГОВОРУХО Григорий Федо-
рович, �90� г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. прох- 
ладненским РвК. гв. мл. сер-
жант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – николаевская обл., 
александровский р-н, с. пет-
ровское.

ГОВОРУХО Алексей Анд-
реевич, �908 г.р., русский,  

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ГОГИН Илья Прокофьевич, 
�909 г.р., русский, с. Жу-
ковка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОЛИКОВ Василий Андреевич, 
�908 г.р., русский, с. голико-
во, воронежская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ГОЛИКОВ Сергей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. арпачин.

ГОЛОВАНЕНКО Василий Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
с. трехсельское, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
австрия.

ГОЛОВАНЕНКО Григорий Фе-
дорович, �906 г.р., русский, 
с. трехсельское, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский край, варени-
ковский р-н, х. Урна.

ГОЛОВАчИНСКИй Петр Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
запорожская обл., Белозер- 
ский р-н, с. Мончекран.

ГОЛОВАчИНСКИй Петр Ни-
колаевич, �906 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВЕНКО Григорий Сер-
геевич, �9�7 г.р., русский, 
ст. Богословская, Краснодар-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский край, варени-
ковский р-н, х. ленинский.

ГОЛОВЕНКО Дмитрий Фе-
дорович, �909 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию 19�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

ГОЛОВЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию зольским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Молдавия, с. Чоб- 
ручу.

ГОЛОВИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук.  
погиб 05.�0.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
с. арбузово.

ГОЛОВИН Спиридон Ивано-
вич, �900 г.р., русский, с. Су-
хой Донец, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКИН Валентин Алексан-
дрович, �907 г.р., русский, 
г. ворошиловград. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �6.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
варениковский р-н, х. ленин-
ский.

ГОЛОВКО Александр Тихо-
нович, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
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армеец. погиб �8.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр.

ГОЛОВКО Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.09.�9�� г.

ГОЛОВКО Борис Васильевич, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГОЛОВКО Василий Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.0�.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., ямской р-н,  
с. петровское.

ГОЛОВКО Василий Андреевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Василий Григорье- 
вич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ГОЛОВКО Василий Иванович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Василий Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Василий Петрович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05. �9�� г.

ГОЛОВКО Василий Федо-
рович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ГОЛОВКО Дмитрий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Дмитрий Гаври-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ГОЛОВКО Иван Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен 
– венгрия, с. Ротокич.

ГОЛОВКО Иван Гордеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г. 

ГОЛОВКО Иван Григорьевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГОЛОВКО Иван Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Иван Иванович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. сержант. Умер от ран.

ГОЛОВКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.08.�9�5 г. похоронен – 
приморский край, Молотовс-
кий р-н, с. Фадеевка.

ГОЛОВКО Иван Митрофа-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, ст. неберджаевская.

ГОЛОВКО Иван Трофимович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ГОЛОВКО Илья Андреевич, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Илья Андреевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ГОЛОВКО Максим Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ГОЛОВКО Максим Макси-
мович, �896 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб 05. �9�� г.

ГОЛОВКО Михаил Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
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хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ГОЛОВКО Михаил Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�0.�9�� г.

ГОЛОВКО Михаил Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Керчь.

ГОЛОВКО Михаил Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �7.09.�9�� г. 
похоронен – Краковское во-
еводство, Кросновский уезд,  
г. Кабельчаны.

ГОЛОВКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. Кейве-
дель.

ГОЛОВКО Павел Алексеевич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Житомирская обл., с. Жереб-
но.

ГОЛОВКО Павел Петрович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ГОЛОВКО Павел Матвеевич, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.��.�9�� г.

ГОЛОВКО Петр Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ГОЛОВКО Петр Михайлович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГОЛОВКО Сергей Григорь-
евич, �896 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВКОВ Иван Алексее-
вич,�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�� г.

ГОЛОВНЯ Семен Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.06.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., р-н Ке-
ресть.

ГОЛОВчАНСКИй Александр 
Андреевич, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
воентехник �-го ранга. погиб 
��.09.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Алексей 
Матвеевич, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Василий Мат-
веевич, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, д. Клейн верте.

ГОЛОВчАНСКИй Василий Ми-
хайлович, �909 г.р., русский, 

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Георгий Ива- 
нович, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Георгий Яков- 
левич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – варшавское во-
еводство, Мазовецкий уезд, 
д. имейка.

ГОЛОВчАНСКИй Иван Ми-
хайлович, �9�0 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Иван Андре-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
06.08.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Иван Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Михаил 
Федорович, �909 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
06.��.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., острогож-
ский р-н, с. Урыв.

ГОЛОВчАНСКИй Николай 
Дмитриевич, �9�5 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9��г.

ГОЛОВчАНСКИй Николай 
Иванович, �908 г.р., русский, 
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г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�7.07.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Петр Алек-
сеевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �6.��.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, с. лакисово.

ГОЛОВчАНСКИй Петр Нико-
лаевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Семен Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВчАНСКИй Федор Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ГОЛОДЯЕВ Николай Гаврило-
вич, �9�� г.р., русский, с. пра- 
вокумское, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – с. Быково.

ГОЛОКОЗ Лука Гордеевич, 
�898 г.р., украинец, с. вы-
пуск, николаевская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ГОЛОСНОй Василий Афана-
сьевич, �9�0 г.р., русский,  
с. воронцовское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОЛОСНОй Василий Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский, 

Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛУБЕВ Василий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Майор. погиб �5.0�.�9�� г.

ГОЛУБЕВ Михаил Меридиевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. но- 
во-полтавская, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.06.�9�� г.

ГОЛУБОВСКИй Иван Никола-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. поли-
трук. погиб 05.�9�� г.

ГОЛЬДИН Михаил Павлович, 
�900 г.р., русский, г. Кре-
менчуг. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ГОМЯНИН Василий Федоро-
вич, русский, с. золотоноша, 
Рузаевский р-н, новосибир- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.�9�� г.

ГОНчАРЕНКО Александр Афа- 
насьевич, �9�5 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ГОНчАРЕНКО Григорий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОНчАРОВ Владимир Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. Беслан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-

хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

ГОНчАРОВ Иван Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, с. тита-
ровское, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
0�.�0.�9�� г.

ГОНчАРОВ Михаил Митро-
фанович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.�9�� г. 

ГОНчАРОВ Павел Матвеевич, 
�9�0 г.р., русский, с. Степ-
новское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОРБАНЕВ Иван Алексеевич, 
�90� г.р., русский, г. геор- 
гиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОРБОВ Андрей Емельянович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – ленинградская обл., 
волховский р-н, д. зеленая 
Долина.

ГОРБОВ Емельян Григорь-
евич, �90� г.р., русский, 
г.николаев. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ГОРБУЛИН Федор Федоро-
вич, �90� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – ворошиловград-
ская обл., х. Макаров.

ГОРДИЕНКО Михаил Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
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г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 08.��.�9�� г.

ГОРЕЛОВ Михаил Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. лейтенант. 
погиб �6.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

ГОРЕЛЬчЕНКО Алексей Тимо-
феевич, русский, г. грозный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. пот- 
сдам.

ГОРЕцКИй Евгений Василь-
евич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

ГОРКИН Михаил Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, х. Беспало, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г.

ГОРКОВЕНКО Василий Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
с. Китаево, новосельский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�5 г. похоро-
нен – германия, г. Берлин.

ГОРЛАчЕВ Денис Михайлович, 
�900 г.р., русский, с. озерки. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОРЛОВ Степан Дмитрие-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.�9�� г.

ГОРМАТОВ Николай Андрее-
вич, русский, г. прохладный. 

призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 0�.�9�� г.

ГОРБОВЕц Алексей Алексее-
вич, русский, г. Бутурлиновка, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. ефрейтор. по-
гиб �9.��.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., невельский 
р-н, д. Холмогоры.

ГОРОБцОВ Парфентий Василь-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

ГОРчАКОВ Леонид Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, с. по- 
тапово, Московская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ГОРЯИНОВ Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 08.�9�� г.

ГОРЯИНОВ Александр Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Ставропольский 
край, ст. невинномысская.

ГРАБчУН Роман Кириллович, 
�9�� г.р., русский, с. Мучил-
ка, теплицкий р-н, винницкая 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ГРАНОВСКИй Израиль Бо-
рисович, �90� г.р., еврей,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., д. ташлыково.

ГОХТИТЕйН Михаил Мееро-
вич, �909 г.р., еврей, г. ле-

нинград. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.��.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., г. великие 
луки.

ГРАчЕВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �7.09.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., невельский 
р-н, с. опухлики.

ГРЕБЕННИКОВ Константин 
Яковлевич, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �0.�9�� г.

ГРЕБЕННИКОВ Максим Яков-
левич, русский, Куйбышев- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�.�9�� г.

ГРЕБЕННИКОВ Алексей Ро-
манович, �9�7 г.р., русский,  
с. Диумыно, Челябинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 0�.�9�� г.

ГРЕБЕННИКОВ Степан Григо-
рьевич, �897 г.р., русский,  
с. Каменный яр, Сталинград- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ГРЕБЕНЮК Григорий Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
х. преображенский, Курс-
кий р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

БЕНГРЕЮК Демьян Иудович, 
�895 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., геленд-
жикский р-н, п. Кабардинка.
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ГРЕСЬ Иван Иосифович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб  
05.�9�� г.

ГРЕСЬ Николай Харитоно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�� г.

ГРЕчКО Василий Николаевич, 
�906 г.р., русский, г. нижний 
новгород. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.08.�9�� г.

ГРЕчКО Константин Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
с. николаевка, николаевский 
р-н, николаевская обл., УССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГРЕчКО Петр Семенович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. погиб �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Старга-
утский р-н, ст. Сцепы.

ГРЕчУШЕНКО Иван Петро-
вич, �909 г.р., русский, с. ти-
мош, полтавская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ГРИВИН Николай Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ГРИГОРЕНКО Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Гри-
горьевич, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 

скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
�5.0�.�9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
ст. павлодольская, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Иосиф Тихонович, 
�9�7 г.р., русский, с. лип-
ница, Брянская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ГРИДИН Евгений Еремеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

ГРИДИН Илья Семенович, 
�9�8 г.р., русский, Хасавюрт, 
Дагестанская аССР. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГРИМАйЛО Тихон Проко-
фьевич, �908 г.р., русский, 
с. Межири, Сумская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ГРИНЕВ Петр Корнеевич, 
русский, с. Кенджа-Кулак, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГРИНИН Александр Андре-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ГРИНИН Николай Ефимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ГРИНИН Николай Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

ГРИНЬКО Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, с. луган- 
ское, Сталинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0. 07.�9�� г.

ГРИцЕНКО Борис Григорь-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.08.�9�� г.

ГРИцЕНКО Леонид Иоси-
фович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

ГРИцЕНКО Михаил Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

ГРИцЕНКО Павел Степанович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советс-
кую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., горяче-Ключев-
ский р-н, г. горячий Ключ.

ГРИШАНКОВ Федор Алексе-
евич, �9�� г.р., русский, пе-
реяславский р-н, Сталинград- 
ская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�0.�9�� г. 
похоронен – Черниговская  
обл., с. задереевка.

ГРИщЕНКО Михаил Тихо-
нович, �905 г.р., русский,  
ст. егорлыкская, Ростовская 
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обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГРОМАКОВ Захар Андреевич, 
�905 г.р., русский, с. пивнев-
ка, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГРОМОВ Василий Макарович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

ГРОМОВ Иван Макарович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГРОШЕВ Михаил Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. интендант �-го ран-
га. погиб 09.�9�� г.

ГРУШАН Шапса Абрамович, 
�9�� г.р., еврей, Молдавия. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�5 г.

ГУБА Андрей Петрович,  
�906 г.р., русский, с. андре-
евка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ГУБАНОВ Александр Филип-
пович, �908 г.р., русский,  
г. Буденновск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГУБАНОВ Иван Тихонович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ГУБАТЕНКО Иван Петрович, 
русский, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.��.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., Камен-
ский р-н, з-д им. войкова.

ГУБИН Иван Петрович,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.07.�9�� г.

ГУБРАКОВ Николай Емель-
янович, �9�� г.р., русский,  
с. Каясула, ЧиаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГУБчЕНКО Виктор Еремее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб �7.07.�9�� г.

ГУЗЬ Александр Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
06.��.�9�� г.

ГУЗЬ Андрей Осипович,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУЗЬ Георгий Кузьмич,  
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.��.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., с. Беке-
товка.

ГУЗЬ Ефим Исакович, рус- 
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. военфель-
дшер. погиб 07.�9�� г.

ГУЗЬ Иван Алексеевич,  
�9�8 г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУЗЬ Иван Федорович,  
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУЗЬ Николай Кузьмич,  
�89� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУЗЬ Тимофей Кузьмич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – УССР, луганская 
обл., лисичанский р-н, с. пе-
соцкое.

ГУЗЬ Яков Дмитриевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУМБИН Григорий Спиридо-
нович, �9�8 г.р., русский,  
с. Майкопское, гулькевичен-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9��г.

ГУМЕНЮК Тимофей Анто-
нович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран 08.07.�9�� г.

ГУНЬКО Никифор Ильич,  
�897 г.р., русский, Курсав- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГУПРИН Михаил Терентьевич, 
русский. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
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РвК. гв. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., с. аушково.

ГУРА Владимир Дмитрие-
вич, русский, г. прохладный.  
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран 
�5.09.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., с-з «Кот-
лубань».

ГУРАЛЮК Александр Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский, 
винницкая обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Днепропетровская обл., 
с. Родионово.

ГУРЕНКО Сергей Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. нико-
лаевск, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�. �9�� г.

ГУРИН Андрей Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
одесская обл., х. Шевченко.

ГУРИН Иван Кузьмич, русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
�0.�9�� г.

ГУРИШИДЗЕ Геннадий Вар-
ламович, �9�5 г.р., грузин,  
г. Сталинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
флотец. погиб ��.�9�� г.

ГУРОВ Андрей Ильич,  
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГУРОВ Арсентий Николаевич, 
�907 г.р., русский, с. Усти-
новка, Устиновский р-н, Ки-

ровоградская обл. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.�9�� г.

ГУРТОВЕНКО Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, ново-
Бужский р-н, николаевская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК.  
Ст. сержант. погиб 07.�9�� г.

ГУРТОВНИК Кальман Давидо-
вич, �9�5 г.р., г. Кременчуг, 
полтавская обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г.

ГУРЬЕВ Василий Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Клюк-
вино, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГУСАКОВ Михаил Борисович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУСЕВ Василий Герасимович, 
�9�� г.р., русский, с. право-
кумское, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г.

ГУСЕВ Дмитрий Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �8.0�.�9�5 г.

ГУСЕВ Павел Степанович, 
�90�. г.р., русский, п. Коро-
глазово, омская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., п. Стерлицы.

ГУчУЕВ Федор Миронович, 
�899 г.р., русский, х. литви-
нов, литвиновский р-н, Рос-

товская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ГУщИН Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. Чер-
кесск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ГУщИН Николай Васильевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

Д

ДАВЫДЕНКО Иван Андре-
евич, �90� г.р., русский,  
ст. Спокойная, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �0.08.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, волынская обл., 
г. луцк.

ДАВЫДЕНКО Федор Евгенье-
вич, �898 г.р., русский, г. Ма-
риуполь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДАВЫДОВ Иван Афанасьевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Снежнян- 
ский р-н, с. Степановка.

ДАВЫДчЕНКО Василий Ники-
форович, �9�� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДАНИЛОВ Андрей Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
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призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. поли-
трук. погиб 09.�9�� г.

ДАНИЛОВИч Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., бело- 
рус, г. Минск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ДАНИЛЬчЕНКО Михаил Ан-
дреевич, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ДАНИЛЬчЕНКО Петр Ивано- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ДЕБРОВ Павел Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 07.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Крымская обл., Керчен-
ский р-н, с. Каканы.

ДЕГТЯРЕВ Георгий Ильич,  
�9�� г.р., русский, с. троя-
ново, Курская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ДЕГТЯРЕВ ПЕТР Константи-
нович, �9�0 г.р., русский, 
г. Краснодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Чернигов-
ская обл., пгт. Короп.

ДЕЕВ Петр Иванович, �908 г.р., 
русский, с. Благодарное, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ДЕйКО Михаил Карпович, 
�90� г.р., русский, Буденнов-
ский р-н, Ставропольский кр. 

призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.08.�9�� г.

ДЕМЕТРУХО Семен Геор-
гиевич, �899 г.р., русский,  
ст. варениковская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДЕМИН Александр Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ДЕМИН Виктор Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. Мл. 
лейтенант. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, Бернебергский р-н, д. пя-
телкау.

ДЕМчЕНКО Владимир Серге-
евич, �909 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДЕМчЕНКО Григорий Тимофе-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. воен- 
врач �-го ранга. погиб  
08.�9�� г.

ДЕМчЕНКО Иван Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. петро-
павловск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. гв. сержант. 
Умер от ран 08.�0.�9�� г. 
похоронен – польша, Крос- 
ненское воеводство, Дуклин- 
ский р-н, с. Мшана.

ДЕНИСЕНКО Александр Ва-
сильевич, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
вет скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.09.�9��г. похоронен – 

УССР, запорожская обл.,  
г. гуляйполе, х. веселый.

ДЕНИСЕНКО Михаил Амвро-
сиевич, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладненс-
ким РвК. Красноармеец. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., залучский 
р-н, д. Сутоки.

ДЕНИСЕНКО Федор Михай-
лович, �9�0 г.р., русский, 
с. Куркуль, Курсавский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Федор Самойло-
вич, �9�� г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Яков Ильич,  
�9�8 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.05.�9�� г.

ДЕНИСОВ Николай Федоро- 
вич, русский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ДЕНЯГА Кузьма Афанасьевич, 
�889 г.р., русский, г. азов. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�5 г.

ДЕРБАБА Андрей Семенович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., волчанский 
р-н, с. варваровка.

ДЕРГАчЕВ Александр Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 



58

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.08.�9�� г. 
похоронен – польша, Бело- 
стокское воеводство, Чанов- 
ский р-н, д. Калиново.

ДИДЕНКО Сергей Степанович, 
�908 г.р., русский, ст. при-
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, с. голая Долина.

ДОРЕНКО Василий Дмит-
риевич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. абинская.

ДЗЮБА Валериан Владимиро-
вич, �9�9 г.р., русский, пер-
вомайский р-н, одесская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ДЗЮБА Владимир Романович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�7.�0.�9�� г.

ДИГОЛЬ Еремей Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. Слобо-
дея, Молдавская ССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, полтав- 
ская обл., ст. лозарка.

ДИДЕНКО Александр Алек-
сеевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ДИДЕНКО Александр Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Александр Васи-
льевич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Александр Нико-
лаевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ДИДЕНКО Алексей Андре-
евич, �9�� г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в немецком 
плену ��.�9�� г.

ДИДЕНКО Андрей Матвеевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 06.0�.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия, 
д. Чатай.

ДИДЕНКО Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Василий Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.�9�� г.

ДИДЕНКО Владимир Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия,  
п. Каленов.

ДИДЕНКО Григорий Никито-
вич, русский, с. Мамаевка, 
прилукский р-н, Чернигов- 
ская обл. призван в Совет- 

скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., рис-совхоз 
«Черкесский», �-е отд.

ДИДЕНКО Григорий Петрович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ДИДЕНКО Григорий Федо-
рович, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, с-з “пятилет-
ка”.

ДИДЕНКО Дмитрий Павлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.�0.�9�5 г. 
похоронен – Брестская обл., 
прутинский р-н, г. Слобудка.

ДИДЕНКО Захар Федосеевич, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, Кукунек.

ДИДЕНКО Иван Кондратьевич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. погиб в �9�� г.

ДИДЕНКО Иван Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �7.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Сла-
вянская.

ДИДЕНКО Михаил Иванович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ДИДЕНКО Михаил Никола-
евич, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., залусский 
р-н, д. Кулаково.

ДИДЕНКО Николай Василье- 
вич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�7.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., анапский 
р-н, с. Благовещенское.

ДИДЕНКО Павел Петрович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран �7.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Краснояруснен-
ский р-н, с. Святославка.

ДИДЕНКО Петр Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.��.�9�� г. похоронен – 
запорожская обл., Белозор- 
ский р-н, с. Мончекрак.

ДИДЕНКО Федор Кондратье- 
вич, �909 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. погиб 
07.07.�9�� г. похоронен – 

БССР, Брестская обл., Барано-
вичский р-н, с. Михновщина.

ДМИТРИЕВ Андрей Яковлевич, 
�896 г.р., русский, с. гудовка, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

ДМИТРИЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. Курск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
06.�9�� г.

ДМИТРИЕВ Савелий Михай-
лович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �0.�9�� г.

ДМИТРИЕНКО Анатолий Ге-
оргиевич, �9�9 г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

ДОБРАНЬ Виктор Мефодье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �5.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Садовое.

ДОБРАНЬ Николай Алексее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �8.0�.�9�� г.

ДОБРИГИН Иван Кузьмич, �9�0 
г.р., русский, с. Речка, Кали-
нинская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 09.�9�� г.

ДОБРИН Григорий Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, д. Ши- 
пикова, орловская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

ДОБРОТВОРСКИй Павел Тро-
фимович, �9�� г.р., русский, 

с. гавриловка, гавриловский 
р-н, тамбовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ДОВГАНЬ Виктор Мефодье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �8.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

ДОКУРИЛО Анатолий Пет-
рович, �9�5 г.р., русский. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�0.09.�9�� г.

ДОЛБЕЖКИН Михаил Дмит-
риевич, �909 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., лычковский р-н, д. ля-
лино.

ДОЛГОВ Алексей Яковлевич, 
�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДОЛГОВ Захар Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. Буден-
новск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛГОВ Николай Алексеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Харьковская обл., 
изюмский р-н, х. Донецкий.

ДОЛГОЛЕНКО Иван Панте-
леевич, �9�5 г.р., русский,  
х. головка, литвиновский р-н, 
Ростовская обл. призван в Со-
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ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. погиб �0.�9�� г.

ДОЛЖЕНКО Андрей Антоно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. техник-
лейтенант �-го ранга. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. ленин-
градская.

ДОМБРОВ Михаил Яковле-
вич, �909 г.р., русский, Бес-
сарабия. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ДОМБКОВСКИй Юрий Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. Кропоткин, Краснодар- 
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
07.�9�� г.

ДОМНИч Григорий Вильгель-
мович, �9�0 г.р., русский, 
новосибирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ДОНЕц Павел Моисеевич, 
�909 г.р., русский, с. Ковале-
во, Кировская обл. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ДОНСКОй Михаил Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., Бело-
водский р-н, с-з „Капаки”.

ДОНчЕНКО Григорий Пав-
лович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. 
лейтенант. погиб �7.09.�9��г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

ДОРОФЕЕВ Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, г. 

прохладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ДОРОФЕЕВ Николай Егорович, 
�9�� г.р., русский, Чапаевский 
р-н, Саратовская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ДОРОХИН Семен Данилович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.��.�9�� г.

ДОРОШ Николай Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ДОРОШЕНКО Федор Ефи-
мович, �9�� г.р., русский, х. 
Красный Кут, азовский р-н, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.��.�9�� г.

ДОРОШКО Николай Ники-
форович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Сара-
товская.

ДОцЕНКО Алексей Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ДОцЕНКО Борис Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, г. Моз-
док, СоаССР. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
06.�9�� г.

ДОцЕНКО Василий Андреевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-

ненским РвК. Ст. сержант.  
погиб в немецком плену 
��.0�.�9�� г.

ДОцЕНКО Виктор Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. гв. сержант. погиб 
�0.0�.�9�5 г.

ДОцЕНКО Григорий Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. гв. старшина. по-
гиб �0.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Севастополь-
ский р-н, к-з «Большевик».

ДОцЕНКО Иван Васильевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ДОцЕНКО Иван Тимофеевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДОцЕНКО Петр Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., д. глухов-
ка.

ДРАКШ Морец Михайло-
вич, �9�7 г.р., молдаванин, 
г. Бугач, тернопольская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ДРОБОТ Владимир Василье-
вич, �9�� г.р., русский, ст. 
помощная, песчанобродский 
р-н, Кировоградская обл., 
УССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
0�.�9�5 г.
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ДРОЖАКОВ Павел Нико-
лаевич, �90� г.р., русский,  
ст. отрадная, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ДРОНЬ Петр Федорович,  
�9�8 г.р., русский, г. ессен-
туки. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

ДРЮчИН Терентий Леонтье- 
вич, �905 г.р., русский,  
с. орловское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.08.�9�� г.

ДУБАСОВ Сергей Никитович, 
�90� г.р., русский, г. гроз-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ДУБАТОВ Павел Федорович, 
русский, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�9.07.�9�� г.

ДУБРОВСКИй Андрей Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский, 
ст. Котляревская. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, с. терское.

ДУБОВИцКИй Василий Митро-
фанович, �9�0 г.р., русский, 
ст. Синельниково, Саратов- 
ская обл. призван в �9�� г.  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.�9�� г.

ДУБОВКО Семен Филиппович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДУБОВОй Виктор Васильевич, 
�9�8 г.р., русский, г. тбилиси. 

призван в Советскую армию 
в �9�8 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДУБРОВИН Владимир Евге-
ньевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.08.�9�� г.

ДУГИН Петр Максимович, 
�90� г.р., русский, с. цыга-
новка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ДУДАРОВ Николай Архипович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Су- 
воровская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДУДАРОВ Николай Ивано-
вич, русский, г. Свободный, 
амурская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. Умер от ран  
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, Белостокское вое-
водство, д. Хойке Смошное.

ДУДКО Иван Ананьевич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб ��.07.�9�� г.

ДУДНИК Григорий Рома-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Б. Джалга, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. гв. мл. сержант. 
погиб ��. 08. �9�� г. похоро-
нен – Молдавия, Слободзен- 
ский р-н, с. Чобручи.

ДУЗЬ Алексей Захарович, 
�9�6 г.р., русский, с. Кру-
товка, веркалевский р-н, пол-
тавская обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. ефрейтор. по-

гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
Краковское воеводство, п. Дар- 
чина.

ДУРАЕВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �5.��.�9�� г.

ДЬЯчЕНКО Павел Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДЬЯчЕНКО Федор Арсентье- 
вич, �9�7 г.р., украинец, Уман- 
ский р-н, Киевская обл. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. за-
верце, д. глазовка.

ДЮКОВ Василий Иосифо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
08.�9�� г.

ДЯБИН Георгий Федорович, 
�9�0 г.р., русский, г. Моз-
док, СоаССР. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
�0.�9�� г.

ДЯБИН Глеб Федорович,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, винницкая обл., Минов-
ский р-н, с-з «тельмаки».

Е

ЕВДОКИМОВ Георгий Федо-
рович, �900 г.р., русский, 
Дмитровский р-н, Курская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.
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ЕВСТАФЬЕВ Григорий Ники-
тович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�6 г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб в �9�� г.

ЕВТУШЕНКО Мирон Алексее-
вич, �90� г.р., русский, д. Да-
лисичи, Брянская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЕГАШЕВ Иван Филиппович, 
�9�0 г.р., русский, Старо-Рус-
ский р-н, ленинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, с. Се-
рачацины.

ЕГОРОВ Василий Максимович, 
�907 г.р., русский, с. архан-
гельское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕГОРОВ Владимир Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Сталинская обл., 
Славянский р-н, д. Шараба-
ны.

ЕГОРОВ Павел Назарович, 
русский, д. подбахва, ленин-
градская обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�8.�0.�9�� г. похоронен – 
БССР, Могилевская обл.,  
д. Короходово.

ЕЖОВ Анисим Терентьевич, 
�9�� г.р., русский, тамбов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ЕЖОВ Иван Петрович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, с. лакисово.

ЕЖОВ Иван Тихонович,  
�9�0 г.р., русский, Сталин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕЖОВ Николай Петрович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�5 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�5 г.

ЕЖОВ Петр Тихонович,  
�9�6 г.р., русский, с. ники-
товка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЕКИМцЕВ Иван Ефимович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советс-
кую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЕПАчИК Николай Сидорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.05.�9�5 г.

ЕЛИЗОВ Алексей Андре-
евич, �9�� г.р., русский,  
с. н. Курск, Днепропетров- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Василий Сер-
геевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Иван Поли-
карпович, �9�6 г.р., русский,  
с. Соломинка, Степанов- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ЕМцЕВ Андрей Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �7.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, николаевская обл.,  
с. поктолазовка.

ЕНДОВИцКИй Федор Заха-
рович, �90� г.р., русский,  
ст. Сунженская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ЕНЯШЕВ Сергей Михайлович, 
�898 г.р., русский, с. лем 
Майдак, Мордовская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЕПИФАНОВ Василий Георгие-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. тех-
ник-лейтенант. погиб 09.�9�� г.

ЕРЕМЕЕВ Владимир Василье-
вич, �9�� г.р., русский, г. ле-
нинград. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Александр Нико-
лаевич, �909 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Алексей Тимо-
феевич, �907 г.р., русский,  
с. Каменно-Боровое, Сталин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. инженер-капитан. 
погиб �6.05.�9�� г. похоро-
нен – Кишиневская обл., гри-
гориопольский р-н, с. пугаче-
во.

ЕРЕМЕНКО Евгений Ефремо-
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Ст. сержант. 
погиб 08.05.�9�5 г. похоро-
нен – германия, д. гроссен-
дердорф.

ЕРЕМЕНКО Иван А., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран ��.07.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЕРЕМЕНКО Иван Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
��.0�.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Николай Дмит-
риевич, �908 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран  
�8.08.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., д. горки.

ЕРЕМЕНКО Николай Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Мазовецкое воевод- 
ство, Радомский повят, с. Ми-
калув.

ЕРЕМЕНКО Павел Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Петр Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

ЕРЕСЬКО Владимир Иоси-
фович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-

жант. погиб 08.09.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Колесниково.

ЕРИС Василий Яковлевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ЕРМАК Василий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, д. водяло, 
Днепропетровская обл. при-
зван в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК в Советскую армию. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Эстония, д. Жер- 
динка.

ЕРМАКОВ Михаил Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г . прохладнен-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран 0�.09.�9�� г.

ЕРМАКОВА Лидия Ивановна, 
�9�9 г.р., русская, ст. темир-
гоевская, Краснодарский кр. 
призвана в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погибла 0�.�9�� г.

ЕРМОЛЕНКО Михаил Андре- 
евич, �905 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
флотец. погиб 0�.07.�9�� г.

ЕРМОЛЕНКО Николай Ми-
хайлович, �9�7 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕРМОЛОВ Николай Николае-
вич, �897 г.р., русский, г. Ры- 
бинск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ставропольский кр., 
с. Кизилово.

ЕРМОЛОВ Павел, русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЕРМУШЕНКО Сергей Яков-
левич, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЕРОФЕЕВ Григорий Федоро-
вич, �9�5 г.р., русский, г. Сот- 
никово. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ЕРОХИН Николай Максимо- 
вич, �907 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб ��.05.�9�� г. похоронен – 
Кишиневская обл., Бендеров- 
ский р-н, с. Шерпень.

ЕРОШЕНКО Дмитрий Сергее-
вич, �909 г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ЕРШОВ Сергей Корнеевич, 
�9�� г.р., русский, г.одесса. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.06.�9�� г. по-
хоронен – УССР, волынская 
обл., г. Ковель.

ЕСЕНКО Николай Филиппович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.�0.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, г. Малгобек.

ЕСЕННИКОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. Морд-
ва, тамбовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 0�.�9�� г.

ЕСИПЕНКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. табулов- 
ский.

ЕСИПЕНКО Алексей Степа-
нович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕСИПКО Василий Дмитриевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ЕСИПКО Георгий Евстафьевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕСИПКО Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕСИПКО Иван Дмитриевич, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ЕСИПКО Иван Петрович,  
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Минская обл., 
пуховичский р-н, д. изабело-
во.

ЕСИПКО Кузьма Иванович, 
�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕСИПКО Михаил Дмитриевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕСИПКО Николай Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. гв. капитан. погиб  
�7.��.�9�� г.

ЕСИПКО Николай Егорович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. Клячино.

ЕСИПКО Павел Дмитриевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. Капешвар, с. яна.

ЕСЬКОВ Василий Иванович, 
�905 г.р., русский, ст. не-
злобная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ЕФИМЕНКО Федор Прота-
совым, �9�� г.р., русский, 
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕФИМчЕНКО Иван Филип-
пович, �90� г.р., русский, 
с. Котов, Камышинский р-н, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕФРЕМОВ Михаил Михайло- 
вич, �9�9 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 07.�9�� г.

ЕчКАЛО Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.08.�9�� г.

ЕчКАЛО Николай Констан-
тинович, �9�9 г.р., русский, 
с. ивановка, николаевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕчКАЛОВ Михаил Констан-
тинович, �9�5 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.�0.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
северо-западнее х. Свистель-
никово, братская могила.

Ж

ЖАБАЛДА Анна Ивановна, 
�9�� г.р., русская, г. архан-
гельск. призвана в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Ст. сержант. 
Умерла от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронена – УССР,  Жито-
мирская обл., любарский р-н, 
с. Феленцы.

ЖАДАЕВ Анатолий Андре-
евич, �9�5 г.р., русский, 
г. новочеркасск. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г.

ЖАРИКОВ Степан Филиппо-
вич, �9�� г.р., русский, с. 
Мокрая орловка, грайворон-
ский р-н, Белгородская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков- 
ская обл., д. заводы, левый 
берег реки Донец.

ЖАРОВ Иван Захарович,  
�9�7 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.0�.�9�� г.
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ЖЕЛНОВАНОВ Илья Тара-
сович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
с. Майлово.

ЖЕЛОБОТЬКО Владимир Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
ст. Сир Юрт, Дагестанская 
аССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ЖЕЛТАНИН Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. тренто-
вое, Кустанайская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

ЖЕРЕБЕНКОВ Федор Петрович, 
�905 г.р., русский, г. прох- 
ладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.09.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
д. Разнокоп.

ЖИВАГИН Терентий Кузьмич, 
русский, г. невинномысск, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЖИГУРЬЯНОВ Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран �0.09.�9�� г. по-
хоронен – УССР, ворошилов- 
градская обл., п. Рудник.

ЖИДКОВ Кирилл Владимиро-
вич, �90� г.р., русский, Рос-
товская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ЖИДОВцЕВ Николай Кузьмич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.08.�9�� г.

ЖИЛЕНКО Николай Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. воен-
вет-врач. пропал без вести 
06.�9�� г.

ЖИЛИН Василий Федорович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен –  
воронежская обл., Хлевен- 
ский р-н, с. гнездилово.

ЖИЛИН Никита Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. Упор-
ное, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ЖИЛИН Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. воентехник �-го ранга. 
погиб 05.0�.�9�� г.

ЖИЛИН Петр Петрович,  
�90� г.р., русский, ст. алек-
сандровская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.�9�� г.

ЖМАКИН Иван Титович,  
�90� г.р., русский, с. перво-
майское, Брянская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ЖОЛНОВАЗОВ Илья Петро- 
вич, �90� г.р., русский,  
с. Соломинка, ворошилов- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ЖУК Виктор Николаевич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. поли-
трук. погиб 08.�9�� г.

ЖУК Федор Никифорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб ��.�9�� г.

ЖУКЛИНЕц Данил Григо-
рьевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – польша, люб-
линское воеводство, Булавин-
ский уезд.

ЖУКОВ Алексей Васильевич, 
�909 г.р., русский, г. Кисло-
водск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ЖУКОВ Антон Иосифович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
�7.09.�9�� г.

ЖУКОВЕц Иван Иванович, 
�909 г.р., русский, с. пере-
шепино, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ЖУРАВЛЕВ Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Трофи-
мович, �9�� г.р., русский, г. 
Мичуха, Сталинская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
07.�9�� г.

ЖУРАВЛЕВ Федор Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, г. Ростов-
на-Дону. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ЖУРАНКОВ Виктор Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. парти-
зан. погиб 06.06.�9�� г.

ЖУРБА Иван Иванович,  
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
��.07.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., с. Чер-
воные луки. 

ЖУРБА Иван Николаевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант, кавале-
рист. погиб 0�.�9�� г.

ЖУРБА Иван Федорович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ЖУРБА Петр Олегович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ЖУРИКОВ Тимофей Ефре-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Бутово, Курская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

З

ЗАБУРУЛЬКО Константин Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. прох- 
ладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �7.09.�9�� г. 
похоронен – г. прохладный.

ЗАБОТИН Павел Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
Умер от ран �0.0�.�9�5 г.

ЗАБРОДСКИй Евгений Бене-
диктович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
Финский залив.

ЗАВГОРОДНИй Дмитрий Кар-
пович, �9�9 г.р., русский, 
с. н. Романовка, Буденнов- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 06.�9�� г.

ЗАВГОРОДНИй Иван Семено-
вич, русский, с. Романовка, 
Буденновский р-н, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
08.��.�9�� г.

ЗАВЕЗЕЛОВ Павел Тимофе- 
евич, �9�� г.р., русский, 
Дмитриевский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Сталинская обл., 
с. татьяновка.

ЗАВИЛОКИН Федор Иванович, 
�907 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАВОДА Василий Николаевич, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ЗАВОДА Петр Яковлевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗАВОДА Федор Яковлевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г.

ЗАВОДСКИХ Михаил Ивано-
вич, �90� г.р., русский, с. Де-
рябинское, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАВОДчИКОВ Яков Макси-
мович, �905 г.р., русский, 
Кустанайская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

ЗАВЯЛОВ Николай Афанасье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, Фюр- 
сткау.

ЗАГОРУЛЬКО Алексей Ми-
хайлович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЗАГОРУЛЬКО Анатолий Афа-
насьевич, �9�0 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Мл. лей- 
тенант. погиб �0.��.�9�� г.

ЗАГОРУЛЬКО Георгий Ми-
хайлович, �9�5 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАГОРУЛЬКО Иван Леон-
тьевич, �898 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., геленджикский р-н, 
п. Кабардинка, �-я Щель.
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ЗАГОРУЛЬКО Константин Ми- 
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. про-
хладный.

ЗАДИРИЕНКО Пантелей Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. Кагальницкая, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗАДНЕПРЯННЫй Семен Ива-
нович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб в �9�� г.

ЗАДОРКИН Михаил Кузьмич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Киев.

ЗАДОРКИН Петр Кузьмич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
УССР, г. Белая церковь.

ЗАДОРОЖНЫй Михаил Ива-
нович, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – новгород- 
ская обл., новгородский р-н, 
д. тютцы.

ЗАДОРОЖНЫй Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ворошилов- 
градская обл., Успенский р-н, 
х. Ушановка.

ЗАДОРОЖНЫй Павел Ива-
нович, �906 г.р., русский, 

Черниговская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ЗАДОРОЖНЫй Петр Ива-
нович, �9�9 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАЕВ Александр Иванович, 
�905 г.р., русский, ст. ищёр-
ская, ЧиаССР. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 05.0�.�9�� г.

ЗАйКИН Владимир Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб в �9�� г.

ЗАйцЕВ Александр Филиппо- 
вич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Мл. сержант. 
Умер от ран 0�.09.�9�� г. по-
хоронен – горьковская (ниже-
городская) обл., г. арзамас.

ЗАйцЕВ Василий Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. техник-
инженер �-го ранга. погиб 
��.�9�� г.

ЗАйцЕВ Иван Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в �9�� г. 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�0.�9�� г.

ЗАйцЕВ Иван Николаевич, 
�9�9 г.р., русский, волгоград-
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 06.09.�9�� г. похоро-
нен – УССР, волынская обл., 
с. грывы.

ЗАйцЕВ Иосиф Данилович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-

дато-александровская, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ЗАйцЕВ Федор Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАйцЕВ Фома Романович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Капитан. погиб 
07.��.�9�� г.

ЗАИчЕНКО Василий Сергее-
вич, �9�� г.р., русский, с. ле- 
вокумское, прикумский р-н, 
Ставропольский кр. приз- 
ван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
гв. ст. сержант. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

ЗАИчЕНКО Леонид Василье- 
вич, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЗАКАТОВ Иван Назарович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.09.�9�� г. похоро-
нен – с. ногай Мирза.

ЗАКАТОВ Николай Захарович, 
�9�8 г.р., русский, с. прудки, 
воронежская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
09.�9�� г.

ЗАЛЕСНЫй Николай Кирил-
лович, �90� г.р., русский, 
с. Куршава, Курсавский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
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погиб 09.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, с. овидиополь.

ЗАЛЕСНЫй Николай Алексан-
дрович, �907 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Холмская.

ЗАМИКУЛОВ Иван Иванович, 
�9�0 г.р., русский, х. Дол-
гий, полтавская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�5 г.

ЗАМУРАЕВ Александр Ге-
расимович, �9�0 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �5.0�.�9�� г.

ЗАМУРАЕВ Дмитрий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
д. туровка, орловская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ЗАМУРАЕВ Иван Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, д. туров-
ка, орловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАНЬКО Дмитрий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро- 
нен – ленинградская обл., 
д. Сутоки.

ЗАПОРОЖЕц Иван Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, с. воз- 
несеновка, актюбинская обл., 
Казахстан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 09.�9�� г.

ЗАСБУЕВ Александр Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран 0�.09.�9�� г. 
похоронен – горьковская обл., 
г. арзамас.

ЗАТОЛОКИН Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, тихорец-
кий р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ЗАТОКА Захар Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, с. нагут- 
ское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

ЗАТОНСКИй Яков Алексе-
евич, �90� г.р., русский,  
ст. александровская, Благо-
дарненский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗАХАРКИН Юрий Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, г. Баку. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским гвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ЗАХАРОВ Василий Иванович, 
�908 г.р., русский, с. Ми-
хайловское, Калининская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАХАРОВ Петр Андреевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЗАХАРОВ Тимофей Андрее-
вич, русский, ст. Стодерев-
ская, Моздокский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г. 

ЗАХАРОВ Федор Ильич,  
�9�0 г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Александр Иль-
ич, �9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

ЗАХАРчЕНКО Александр Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Андрей Михай-
лович, �908 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.05.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
Барвенковский р-н, с. нико-
поль.

ЗАХАРчЕНКО Василий Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров- 
ская обл., с. пролетарка.

ЗАХАРчЕНКО Владимир Ва-
сильевич, �9��г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Григорий Де-
нисович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Иван Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.07.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Иван Ильич, 
�9�7 г.р., русский, г.Баку. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Иван Федо-
рович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.05.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, г. Мишкольц.

ЗАХАРчЕНКО Леонид Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 09.07.�9�� г. 
похоронен – волынская обл.,  
м. тушинск.

ЗАХАРчЕНКО Матвей Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �0.07.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, Малго-
бекский р-н, х. новый.

ЗАХАРчЕНКО Степан Яков-
левич, �9�5 г.р., русский, 
с. воронцовское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗАХАРЬЕНКО Григорий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н.

ЗВЕЗДАй Михаил Варфоло-
меевич, �9�� г.р., русский, 
ст. павлодольская, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.��.�9�� г.

ЗВЕЗДАй Петр Варфоло-
меевич, �9�8 г.р., русский, 
ст. павлодольская, СоаССР. 
призван в Советскую армию 

в �9�7 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ЗВЕРЕВ Андрей Петрович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша.

ЗВЕРЕВ Дмитрий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. Кур-
шава, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗВЯГИНцЕВ Алексей Ники-
форович, �9�0 г.р., русский, 
г. пятигорск. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. погиб 09.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. вроц-
лав.

ЗЕБЕЛЬ Иван Иванович,  
�9�7 г.р., русский, с. ново-
троицкое, Семипалатинская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗЕБЕЛЬ Илья Иванович,  
�909 г.р., русский, с. Калан-
чак, измаильская обл. при-
зван в Советскую армию 
09.�9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
плену 0�.�9�� г.

ЗЕМЛЯКОВ Федор Матвее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
Умер от ран �7.09.�9�� г.

ЗЕМЛЯНОй Степан Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ЗИБИН Павел Петрович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 

07.0�.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., лиси-
чанский р-н, с. песоцкое.

ЗИЛЬБЕРБЕРГ Адольф Иль-
ич, �900 г.р., Хорольский р-
н, полтавская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – латвия, Салдусский 
уезд, д. пилаки.

ЗИМИН Владимир Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, с. отказ-
ное, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ЗИМИН Михаил Петрович, 
�9�6 г.р., русский, с. оль-
гинское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�5 г.

ЗИМИН Михаил Трофимович, 
�9�8 г.р., русский, с. от-
казное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗИМИН Федор Семенович, 
�896 г.р., русский, с. Благо-
дарное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.05.�9�� г. 
похоронен – г. торонец.

ЗИНЕНКО Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский. с. его-
ровка, покровский р-н, Днеп-
ропетровская обл., УССР. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗИНчЕНКО Михаил Саве-
льевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.
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ЗИНчЕНКО Николай А., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

ЗЛИВКО Василий Иосифо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �7.05.�9�� г.

ЗЛОНСКИй Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ЗЛЫДЕНКО Василий Михай-
лович, �906 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
пречистенский р-н, с. Колба-
совка.

ЗНОБИШИН Петр Павлович, 
�905 г.р., русский, ст. Б. Са-
довая, Сосновоборский р-н, 
пензенская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЗОЗУЛЯ Иван Демьянович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. Мл. сер- 
жант. Умер от болезни 
09.05.�9�5 г. похоронен – гер- 
мания.

ЗОЛОТИН Ефим Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. Какат-
лево, Рязанская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г.

ЗОЛОТОВСКИй Иван Сер-
геевич, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.08.�9�� г.

ЗОЛОТОВСКИй Сергей Ва-
сильевич, �9�8 г.р., русский, 

ст. аполлонская, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЗОЛОТУХИН Никита Дмит-
риевич, �906 г.р., русский, 
ст. новопавловская, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗОСИМОВ Иван Дмитриевич, 
�90� г.р., русский, с. арзгир, 
Ставропольский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 09.09.�9�� г.

ЗОщЕНКО Мефодий Филип-
пович, �9�5 г.р., русский, 
с. Ракитное, Ракитинский р-н, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
05.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, п. Дивенс.

ЗУБАХА Герасим Григорье- 
вич, �907 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.07.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
Бузулинский р-н, с. Хмель- 
ное.

ЗУБКО Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЗУБОВ Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский, Сталинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

ЗУРАЕВ Михаил Петрович, 
�90� г.р., русский, с. Куван, 
Бугульминский р-н, татарстан. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗЮБКИН Михаил Михайло-
вич, �90� г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

И

ИВАНЕНКО Андрей Степа-
нович, �9�6 г.р., русский, 
с. явно, павлоградский р-н, 
омская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ИВАНИщЕВ Дмитрий Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. Умер 
от ран ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Бранденбург, с. горпов.

ИВАНИцКИй Анатолий Сте-
панович, �90� г.р., русский, 
Будаковский р-н, вороши-
ловградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИВАННИКОВ Александр Гри-
горьевич, �9�8 г.р., русский, 
с. Мордово, полтавская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

ИВАННИКОВ Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�� г.

ИВАНОВ Александр Евдоки-
мович, �909 г.р., русский, 
ст. павлодольская, СоаССР. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Алексей Иванович, 
�909 г.р., русский, архан-
гельская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
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прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Алексей Тимофее-
вич, �897 г.р., русский, г. ле-
нинград. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

ИВАНОВ Виктор, русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 

ИВАНОВ Василий Никитович, 
�908 г.р., русский, с. ленин- 
ское, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Григорий Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.0�.�9�5 г.

ИВАНОВ Иван Никитович, 
�909 г.р., русский, Бело- 
глинский р-н, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �6.0�.�9�5 г.

ИВАНОВ Максим Ильич, 
�905 г.р., русский, ст. гре-
бенская, Шелковской р-н, 
ЧиаССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

ИВАНОВ Павел Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ИВАНОВСКИй Иван Тимофе-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �7.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Славянский р-н, х. Ханьков.

ИВАНОШВИЛИ Симон Окро-
кович, грузин. Красноармеец. 

Умер от ран 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. прохладный.

ИВАНчЕНКО Иван Михайлович, 
�9�6 г.р., русский, г. Харьков. 
призван в Советскую армию 
в �9�8 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ИВАНчЕНКО Иван Никитович, 
�9�� г.р., русский, ст. Совет-
ская, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ИВАНчЕНКО Михаил Ильич, 
�90� г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

ИВАНчЕНКО Семен Степано-
вич, �905 г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

ИВАНЮК Василий Петрович, 
�9�0 г.р., русский, с. Бутур-
линовка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ИВАХНЕНКО Владимир Еф-
ремович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Ст. лейте-
нант. Умер от ран 06.�9�� г. 
похоронен – БССР, витебская 
обл., г. Богушевск.

ИВЛЕВ Александр Констан-
тинович, �905 г.р., русский, 
с. Раздолье, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ИВчЕНКО Михаил Кириллович, 
�9�0 г.р., русский, с. голу-
бовка, Днепропетровская обл. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ИВчЕНКО Михаил Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, с. георгиев-
ка.

ИВчЕНКО Павел Сергеевич, 
�908 г.р., русский, с. голу-
бовка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ИГНАТЕНКО Иван Николаевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – ви-
тебская обл., д. зазыбное.

ИГОЛЬНИКОВ Василий Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский, 
с. Сабля, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г. 

ИГОШКИН Петр Васильевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.08.�9�� г. похоронен – 
Калининская (тверская) обл., 
Ржевский р-н, д. лебязино.

ИЗМАИЛОВ Яков Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Жиздренский 
р-н, д. ашково.

ИЗОТОВ Павел Иванович,  
�906 г.р., русский, г. Ба-
лаклея, Харьковская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
политрук. погиб в �9�� г.
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ИЛЛАРИОНОВ Митрофан Лу-
кьянович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб 06.�9�� г.

ИЛЬИН Иван Иванович,  
�9�0 г.р., русский, ст. наур-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ИЛЬИН Николай А., �907 г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.05.�9�� г.

ИЛЬчЕВСКИй Дмитрий Евге-
ньевич, �905 г.р., русский,  
с. Медведь, новгородская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ИЛЯСОВ Лев Яковлевич,  
�9�9 г.р., русский, х. оме-
лин, Сталинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИМОНИК Алексей Алексан-
дрович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. ст. лейтенант. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – польша, варшавский 
уезд.

ИОКОВ Анатолий Павлович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ИСАЕНКО Александр Панте-
леймонович, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. Умер от болезни 
�5.07.�9�5 г. похоронен – 
район Берлина, м. Карлхорст.

ИСАЕНКО Дмитрий Семено- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. Благове-
щенский.

ИСАйКИН Георгий Семе-
нович, �9�� г.р., русский, 
ст. Бурда, алтайский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �8.08.�9�� г.

ИСАКОВ Клавдий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Крымская обл., Керчен-
ский р-н, с. Баси.

ИСАКОВ Михаил Пантелеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ИСКАНДЕРОВ Ибат С. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
�9.0�.�9�� г. похоронен –  
г. прохладный, кладбище, мо-
гила № �5.

ИШЕчКИН Георгий Викто-
рович, �897 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Старшина. 
погиб �7.09.�9�� г.

ИДЕНКО Василий Дмитри-
евич, �897 г.р., украинец,  
с. Дмитриевка, Днепропетров-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ИщЕНКО Петр Иванович,  
�9�0 г.р., русский, с. Б. Джал- 
га, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 08.��.�9�� г.

К

КАБАРГИН Василий Тимо-
феевич, �9�8 г.р., русский, 
с. Семеновка, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КАБЛИцКИй Константин Про-
хорович, �90� г.р., русский, 
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

КАБУЛОВ Борис Константи-
нович, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Умер 
от ран 0�.�0.�9�� г. похоро- 
нен – Днепропетровская обл., 
ст. попова Балка.

КАГАН Измаил Оширович, 
�900 г.р., п. пелекан, пин- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КАДУНОВ Василий Ильич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАДЫШЕВ Иван Прокофьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЗАНИН Михаил Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, г.таганрог, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �5.�0.�9�� г.

КАЗАРЬЯНц Серхи Вагано- 
вич, �9�� г.р., армянин, Крас-
нодарский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
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прохладненским РвК. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
БССР, Могилевская обл., го-
рецкий р-н, д. Робцы.

КАЗАчКОВ Василий Василье-
вич, �9�� г.р., русский, с. оль- 
гинское, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

КАЗАчКОВ Константин Дави-
дович, �900 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г. 

КАЗДОХОВ Асламбий Ке-
тукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Кызбурун II. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАЗИНЕц Абрам Тимофее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 09.07.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., анастасьевский р-н,  
с-з «изоп».

КАЗУНБАЕВ Иван Семенович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
05.�9�� г.

КАЗЬМЕНКО Андрей Тимо-
феевич, �900 г.р., русский, 
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КАЗЬМИН Георгий Иванович, 
�90� г.р., русский, с. Чер-
ный лес, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.�0.�9�� г. похоронен –  
с. лескен II.

КАйДАШ Алексей Васильевич, 
�897 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.��.�9�� г.

КАйДАШ Василий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Мелитополь-
ский р-н, с. Мордвиновка,  
к-з им. ильича.

КАйДАШ Василий Ильич,  
�9�� г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАйДАШ Дмитрий Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Кожвинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – д. Михали.

КАйДАШ Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КАйДАШЕВСКИй Василий Ан-
дреевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. веретейка.

КАйДАШЕВСКИй Василий 
Харитонович, �9�8 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. гв. капи-
тан. погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Калининская обл., не-
вельский р-н, д. Мецково.

КАйЛЕНКО Георгий Терен-
тьевич, �90� г.р., русский,  
с. Рождественское, Чкалов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-

хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

КАйМАНОВ Пахом Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб 0�.��.�9�� г.

КАйСТРО Иван Макарович, 
�9�5 г.р., русский, г. лохви-
ца, полтавская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., зале-
гощенский р-н, д. грачевка.

КАКУНИН Дмитрий Василье- 
вич, �906 г.р., русский, 
г. тула. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЛАМЫцЕВ Гавриил Ники-
форович, �9�0 г.р., русский, 
ст. Курская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЛАчЕВ Алексей Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �9.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

КАЛАШНИК Василий Степано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб ��.07.�9�� г.

КАЛАШНИКОВ Александр 
Сергеевич, �907 г.р., русский, 
г. Кропоткин, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КАЛАШНИКОВ Иван Макси-
мович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
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прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – г. таганрог, х. ве- 
селый.

КАЛАШНИКОВ Константин 
Андреевич, �907 г.р., рус-
ский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран  
��.08.�9�� г. похоронен – 
Белорусская ССР, Белосток- 
ская обл., д. Стак.

КАЛАШНИКОВ Павел Михай-
лович, �900 г.р., русский,  
с. аксай, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г.

КАЛДАЕВ Александр Григо-
рьевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Куйбышевский р-н, с. н. Бах-
мутское.

КАЛИБАРДА Петр Матвеевич, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро- 
нен – с. николаевка.

КАЛИНИН Виктор Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЛИНИН Николай Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Со-
чинский р-н, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран  
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Мантуровский 
р-н, с. прилеты.

КАЛИНИчЕНКО Алексей Ми-
хайлович, русский, с. ятанта, 

Калмыцкая аССР. призван  
в Советскую армию про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – Калужская обл.,  
с. любунь.

КАЛИНИчЕНКО Григорий Ни-
кифорович, �9�� г.р., рус-
ский, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАЛИНИчЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сто- 
рожинская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
08.05.�9�� г. похоронен –  
г. Керчь.

КАЛИНКИН Михаил Семено-
вич, �9�5 г.р., русский, Ря-
занская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб ��.�9�� г.

КАЛИНКИН Семен Петрович, 
�90� г.р., русский, г. Став-
рополь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЛМЫК Дмитрий Семе-
нович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАЛМЫК Иван Павлович,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. лейтенант. 
погиб 06.08.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
с. Колесниково.

КАЛМЫК Николай Дмитри-
евич, �9�� г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.�9�� г.

КАЛМЫК Николай Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КАЛМЫК Николай Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

КАЛМЫК Петр Николаевич, 
�895 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.09.�9�� г.

КАЛМЫК Федор Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЛМЫКОВ Борис Бетасович, 
�9�� г.р., кабардинец, г. пя-
тигорск. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

КАЛМЫКОВ Виталий Виталье-
вич, �9�� г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАЛМЫКОВ Григорий Геор-
гиевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар, 
городское кладбище.

КАЛМЫКОВ Николай Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 05.�9�5 г.

КАЛЬМУС Григорий Емелья-
нович, �90� г.р., Херсонская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
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погиб 05. �9�� г. похоро- 
нен – г. Ржев.

КАЛЬчУГИН Петр Васильевич, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Сталинская обл., Крас-
нолиманский р-н, с. петров- 
ское.

КАЛЮЖНЫй Василий Рома-
нович, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб в �9�5 г.

КАЛЮЖНЫй Григорий Фе-
дорович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�8.0�.�9�� г.

КАМЕНЕВ Василий Игнатье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лей-
тенант. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сумская 
обл., г. глухов.

КАМИНСКИй Иван Павлович, 
�9�0 г.р., русский, х. Хмель-
нин, винницкая обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – польша, Краков- 
ское воеводство, м. Миле-
цен.

КАМЛАцКИй Андрей Фи-
липпович, �90� г.р., русский,  
ст. ленинградская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КАМЛАцКИй Леонид Анд-
реевич, �9�5 г.р., русский, 
г. ленинград. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
скимРвК. гв. сержант. погиб 
�5.08.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния.

КАМЫШАНОВ Федор Гри-
горьевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран 0�.0�.�9�� г.

КАНДУФОРОВ Иван Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Борисово.

КАПИНОС Иван Михайлович, 
�9�9 г.р., русский, с. Курша-
ва, нагутский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

КАПЛЕНКО Иван Терентье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб ��.�9�� г.

КАПЛЕНКО Федор Николае-
вич, �9�7 г.р., русский, с. но- 
во-александровка, Ростов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб 0�.�9�� г.

КАПЛИН Федор Сергеевич, 
�895 г.р., русский, Харьков- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАРАКОЗОВ Иван Спиридо-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КАРАКОЗОВ Михаил Леонтье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.07.�9�� г.

КАРАМЫШЕВ Анатолий Сер-
геевич, русский, г. прохлад-

ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

КАРГИН Николай Дмитриевич, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
07.08.�9�� г.

КАРДНОВ Александр Мар-
кович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.��.�9�� г. похо-
ронен – с. индиево, высота 
�7�,0.

КАРЕТНИКОВ Павел Платоно-
вич, �9�� г.р., русский, Рос-
товская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. Умер от ран 0�.�9�� г.

КАРИОНОВ Николай Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

КАРЛАШОВ Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Кузне-
цовка, Ростовская обл. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАРМОЛИКИН Михаил Пав-
лович, �907 г.р., русский,  
ст. пришибская, Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�5 г.

КАРНАУХ Петр Никифоро-
вич, �9�0 г.р., русский, с. от- 
казное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

КАРНАУШЕНКО Николай Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
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прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. Мефодиевская,  
в районе новороссийска.

КАРПЕНКО Денис Иванович, 
�908 г.р., русский, с. голубов- 
ка, Крещетинский р-н, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. ещелово.

КАРПЕНКО Дмитрий Алек-
сандрович, �9�7 г.р., рус- 
ский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�7 г. прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. Умер от ран 
��.07.�9�� г.

КАРПЕНКО Иван Николаевич, 
�9�� г.р., русский, с. Спи-
цевка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

КАРПЕНКО Константин Анд-
реевич, �9�7 г.р., русский,  
с. Рязановка, Кустанайская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. погиб 0�.�9�� г.

КАРПЕНКО Николай Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, г. Ми-
неральные воды, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАРПЕНКО Петр Иванович, 
�90� г.р., русский, с. голу-
бовка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в не-
мецком плену �0.��.�9�� г.

КАРПОВ Василий Гаврилович, 
�9�0 г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.�9�� г.

КАРТАШВИЛИ Николай, гру-
зин. Красноармеец. Умер от 
ран �5.0�.�9�� г. похоронен – 
г. прохладный, р. п. Желез-
нодорожный, кладбище, мо-
гила № ��.

КАСТУЛЯН Григорий Петро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
г. арбузово.

КАСУМОВ Фархад Якубович, 
�9�5 г.р., лакец, г. Кирово-
бад. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

КАСЬЯНЕНКО Николай Алек-
сеевич, �908 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, наур- 
ский р-н, высота ��0,7.

КАСЬЯНОВ Кирилл Петрович, 
�89� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

КАСЫМОВ Александр Нико-
лаевич, �9�0 г.р., русский, 
с. олюшино, павловский р-н, 
Ульяновская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в немецком 
плену 08.07.�9�� г.

КАТЕРУШИН Владимир Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран 07.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. яблонов- 
ский.

КАТИСОВ Семен Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. Круглый.

КАТОВ Борис Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КАТОРГИН Николай Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
ст. асиновская, ЧиаССР. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

КАТУСОВ Иван Тимофеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. Камышов-
ка.

КАТУХОВ Сергей Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран �0.08.�9�� г.

КАТЫШКОВ Владимир Васи-
льевич, русский, г. Саратов. 
призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. Умер от ран 
05.08.�9�� г. похоронен – Эс-
тония, нарвский р-н.

КАУНОВ Григорий Проко-
фьевич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

КАУНОВ Александр Проко-
фьевич, �9�8 г.р., русский, 
с. яска, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб �0.�9�� г.

КАХИчЕВ Антон Данилович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
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прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. Шко-
дон.

КАцУБА Александр Павлович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАчАНОВ Леонтий Емель-
янович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
Салтовский р-н, с. перемога.

КАчУКОВ Александр Ива-
нович, русский, г. Москва. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАчУРИН Александр Сер-
геевич, �9�� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Капи-
тан. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
д. Моросовка.

КАчУРИН Петр Трофимович, 
�9�� г.р., русский, ст. петро-
павловская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Курская обл., Белени-
хинский р-н, с. Малиновка.

КАШКУРИН Федор Иванович, 
�90� г.р., русский, с. грань, 
воронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.06.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Черемисинский р-н.

КАШКУРИН Яков Иванович, 
�896 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. гв. ст. сержант. по-

гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
николаевская обл., Снегирев- 
ский р-н, с. ново-покровка.

КВАРТЕНКО Алексей Михай-
лович, �90� г.р., русский, 
с. Уразово, Курская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

КВАСОВ Иван Петрович,  
�908 г.р., русский, воронеж-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г.

КЕЛИОГЛОВ Харлампий Ильич, 
�9�8 г.р., русский, Самбузур, 
Семипалатинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

КЕРчИКОВ Алексей Ефимович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.0�.�9�� г.

КЕРШНИцКИй Тимофей Яков-
левич, �907 г.р., русский,  
ст. Усть-лабинская, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

КИДНЕНКО Николай цамиль-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР,г. Мал-
гобек.

КИЗЯКОВ Фатей Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский, армавир-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
05.�9�� г.

КИПЕЛЕВ Алексей Павлович, 
�908 г.р., русский, г. Керчь. 
призван в Советскую армию 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КИППА Андрей Терентье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. поли-
трук. погиб 08.�9�� г.

КИРГИЗОВ Владимир Ива-
нович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

КИРИЕНКО Алексей Ники-
тович, �9�� г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

КИРИЕНКО Василий Лукич, 
�9�� г.р., русский, с. озерки, 
новосибирская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КИРИЕНКО Василий Яковлевич, 
�899 г.р., русский, с. озерки, 
новосибирская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

КИРИЕНКО Дмитрий Иванович, 
�906 г.р., русский, с. озерки, 
новосибирская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КИРИЕНКО Николай Лукья- 
нович, �9�9 г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КИРИЕНКО Спиридон Лукь-
янович, �9�� г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб 0�.08.�9�� г. похоро-
нен – Карело-Финская ССР, 
приозерный р-н.
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КИРИЕНКО Петр Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб �5.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, с. новозва-
новка.

КИРИЛОВ Василий Егоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КИРИЛОВ Григорий Евгенье- 
вич, �905 г.р., русский, Кра- 
снодарский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КИРИЛОВ Семен Михайлович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �6.0�.�9�� г.

КИРИЛЫДЕВ Андрей Сер-
геевич, �9�5 г.р., русский, 
ст. Самашкинская, ЧиаССР. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КИРИЛЫДЕВ Иван Сергеевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, м. Рами-
тен.

КИРИчЕНКО Василий Федоро-
вич, русский. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.�9�� г.

КИРИчКО Георгий Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Ряженское.

КИРИчКО Иван Иванович,  
�9�0 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

КИРИчКОВ Петр Данилович, 
�907 г.р., русский, Сталин-
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

КИРИчУК Петр Лукьянович, 
�9�� г.р., русский, нальчик-
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. гв. мл. лейтенант. погиб 
05.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия.

КИРЮХИН Александр Анд-
реевич, �9�0 г.р., русский, 
с. терскино, пензенская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г.

КИСАРОВ Петр Степанович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – венгрия.

КИСИЛЕВ Алексей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. Кирсав- 
ский, тамбовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �7.09.�9�� г. по-
хоронен – запорожская обл., 
токмакский р-н, с. Менталь.

КИСИЛЕВ Валерий Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести 
09.�9�� г.

КИСИЛЕВ Василий Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КИСИЛЕВ Алексей Павлович, 
�908 г.р., русский, г. Керчь. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КИСИЛЕВ Петр Тимофеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. Ми-
неральные воды. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КИСЕЛЕВ Михаил Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
воентехник �-го ранга. погиб 
в �9�� г.

КИСЕЛЬ Федор Антонович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

КИСЛОВ Антон Гаврилович, 
�9�0 г.р., русский, п. Киев- 
ский, Чкаловская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

КИчИГИН Иван Захарович, 
�895 г.р., русский, Курская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.08.�9�� г. по-
хоронен – г. Москва.

КИЯНЕНКО Николай Василье-
вич, �9�� г.р., русский, с. Ку-
хан, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КЛАчЕВ Антон Гаврилович, 
�9�0 г.р., русский, с. ново-
полтавское, Чкаловская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 05. 
�9�� г.

КЛЕВцОВ Дмитрий Прохо-
рович, �90� г.р., русский, 
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г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в немецком 
плену �5.��.�9�� г.

КЛЕПИК Иван Митрофанович, 
�9�5 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

КЛЕПОВ Георгий Акимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.��.�9�� г.

КЛИМЕНКО Василий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 07.�9�� г.

КЛИМЕНКО Василий Мат-
веевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноарме- 
ец. Умер от ран ��.0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Георгий Гераси-
мович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Георгий Петрович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �7.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

КЛИМЕНКО Григорий Васи-
льевич, �90� г.р., русский,  
ст. новокубанская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Григорий Тимо-
феевич, �90� г.р., русский, 

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Дмитрий Григорь-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �8.0�.�9�5 г.

КЛИМЕНКО Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Иван Никитович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Михаил Алексее-
вич, �899 г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

КЛИМЕНКО Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КЛИМЕНКО Михаил Степа-
нович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

КЛИМЕНКО Николай Алексе-
евич, �9�0 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Николай Алексе-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Николай Григорье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КЛИМЕНКО Павел Сергеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г.

КЛИМЕНКО Петр Григорьевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.06.�9�� г. похоронен – 
польша, замоцкое воевод- 
ство, с. замишь.

КЛИМЕНКО Петр Степанович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. Бегеш.

КЛИМЕНКО Сергей Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КЛИМЕНКО Степан Алек-
сеевич, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�7 г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб ��.��.�9�� г.

КЛИМОВ Александр Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.07.�9�� г.

КЛОчЕВ Алексей Николаевич, 
�906 г.р., русский, ст. ильин- 
ская, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

КЛОчКО Владимир Петрович, 
�9�9 г.р., русский, с. никола-
евское, Сталинградская обл. 
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призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.�9�� г.

КЛОчКОВ Алексей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.09.�9�� г.

КЛЮй Алексей Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
погиб �6.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, с. пордош.

КЛЮй Андрей Иванович,  
�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

КЛЮй Григорий Николаевич, 
�9�� г.р., русский, с. новосе-
ловка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл.

КЛЮй Иван Ильич, �909 г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.08.�9�� г.

КЛЮй Михаил Сергеевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КЛЮй Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, ст. Ме-
щерская.

КЛЮй Петр Васильевич,  
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., г. абганерово.

КЛЮй Петр Иванович,  
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 0�.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл.

КЛЮй Тимофей Сергеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
ворошиловградская обл., с. пе- 
соцкое.

КЛЮчКО Михаил Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.09.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
ст. Долголядье.

КНЯЗЕВ Виктор Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, с.пушкино, 
Карянский р-н, Курская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

КОБЕРИДЗЕ Арчил Павлович, 
�9�� г.р., грузин, с. ахма-
ри, грузинская ССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

КОБЗЕВ Андрей Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., пристенский р-н, 
с. Ртава.

КОБЛИК Иван Иванович, 
русский, гулькевичский р-н, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-

нен – Эстония, д. Скорнякины 
горы.

КОВАЛЕНКО Алексей Абра-
мович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.07.�9�� г. 
похоронен – литва, м. ако-
нишкис.

КОВАЛЕНКО Виктор Констан-
тинович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. Мл. 
сержант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – БССР, витеб- 
ская обл., с. Дубровское.

КОВАЛЕНКО Владимир Дмит-
риевич, �907 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, наур- 
ский р-н, высота ��0,7.

КОВАЛЕНКО Георгий Федо-
рович, �907 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 09.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Григорий Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. выгриево, Корсунский р-н, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. гв. красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – Румыния.

КОВАЛЕНКО Ефим Афанасье- 
вич, �907 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Захар Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Зинаида Фе-
доровна, �9�� г.р., русская,  
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г. прохладный. призвана в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. воен- 
врач �-го ранга. погибла 
�5.05.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Семен Федо-
рович, �897 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

КОВАЛЕВ Александр Василье- 
вич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб 05.�9�� г.

КОВАЛЕВ Алексей Петрович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЕВ Андрей Гаврилович, 
�896 г.р., русский, с. Мо-
занини, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

КОВАЛЕВ Василий Алексеевич, 
�909 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�. �9�� г. похоронен – 
винницкая обл., Хмельниц- 
кий р-н, с. Широкая гребля.

КОВАЛЕВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
09. �9�� г.

КОВАЛЕВ Георгий Леонтьевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., тумаков- 
ский р-н, ст. Касня.

КОВАЛЕВ Григорий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
г. ивано-Франковск.

КОВАЛЕВ Кузьма Андреевич, 
�9�9 г.р., русский, г. актю-
бинск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОВАЛЕВ Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, Кобийский р-н,  
с. Майрамадаг.

КОВАЛЕВ Николай Андреевич, 
�9�� г.р., русский, павлов-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крымский 
р-н, Шаповалова балка.

КОВАЛЕВ Сергей Романович, 
�9�� г.р., русский, ст. егор-
лыкская, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�. �9�5 г.

КОВАЛЬ Александр Сергеевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�. �9�� г.

КОВАЛЬ Василий Сергеевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�. �9�� г.

КОВАЛЬ Кондрат Павлович, 
�90� г.р., русский, д. гезов, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�. �9�� г.

КОВАЛЬ Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЬ Николай Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г.

КОВАЛЬ Николай Сергеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Молдавия, Слабодзейский р-н, 
с. гобручи.

КОВАЛЬ Петр Федорович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. гв. красноармеец. погиб 
�6.07. �9�� г. похоронен – 
литва, алитусский р-н, д. Крик- 
шаны.

КОВАЛЬ Савелий Лаврентье-
вич, �9�5 г.р., русский, Кро-
поткинский р-н, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЬСКИй Михаил Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
с. Малая зенцова, лиманский 
р-н, ворошиловградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

КОВРОВ Степан Гаврилович, 
�9�9 г.р., русский, с. лески-
но, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОДИНЕц Михаил Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
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хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �5.��.�9�� г. 
похоронен – латвия, лие- 
пайский р-н, х. ясмины.

КОДУНОВ Василий Ильич, 
�9�� г.р., русский, омская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

КОДУНОВ Степан Ильич,  
�9�� г.р., русский, омская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОДЕНЕц Илья Калинович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб  
0�.�9�� г.

КОДЖЕБАШЕВ Илья Михай-
лович, �9�8 г.р., кабардинец, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская 
обл., с. пустошка.

КОДЗОКОВ Нита Хажметович, 
�9�� г.р., кабардинец, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию Баксанским РвК. про-
пал без вести ��.07.�9�� г.

КОЖЕВНИКОВ Георгий Да-
нилович, �905 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. прох- 
ладненским РвК. Старшина. 
погиб 06.�9�� г.

КОЖЕМЯКИН Дмитрий Ио-
сифович, �9�0 г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер 
от ран �6.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Степная.

КОЖЕМЯКИН Петр Василье-
вич, �9�7 г.р., русский, ак-

молинская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОЖЕМЯКИН Петр Никитович, 
�907 г.р., русский, с. нечаев-
ка, Черниговская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.05.�9�� г.

КОЖЕМЯКИН Семен Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. политрук. погиб 
09.��.�9�� г.

КОЖУХАРЬ Харитон Андрее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 08.�9�� г.

КОЗАК Петр Назарович,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. военюрист. погиб 
�0.�9�� г.

КОЗЕРОВСКИй Арсений Алек-
сандрович, �9�6 г.р., рус-
ский, с. новодобрянка, одес- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

КОЗИН Петр Семенович, рус-
ский, с. Журавка, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
гв. казак. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – одесская обл., 
с. Беляевка.

КОЗИНЕц Иван Трофимович, 
�9�0 г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОЗЛОВ Данил Трофимович, 
�895 г.р., русский, Днепро-
петровская обл., Украинская 
ССР, перещепинский р-н, 
с. Михайловское. призван в 

Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�. �9�� г. 
похоронен – Днепропетровс-
кая обл., Сталиндорфский р-н 
(никопольский р-н), п. Шоло-
хово.

КОЗЛОВ Игнат Михайлович, 
�90� г.р., русский, с. ново-
Буровка, одесская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

КОЗЛОВ Петр Иванович,  
�9�� г.р., русский, Саратов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
09.08.�9�� г. похоронен – 
польша, с. Крыпы.

КОЗЛОВ Федор Константино-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. подпол-
ковник. погиб в �9�� г.

КОЗОДЕРОВ Алексей Пет-
рович, русский, х. вольный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – запорожская 
обл., с. Коропкино.

КОЗОРЕЗ Анатолий Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб 0�.�9�� г.

КОЗОРЕЗ Евмен Прокофь-
евич, �909 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб 08.��.�9�� г.

КОЗЫРЕВ Федор Филиппович, 
�908 г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб �0.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Александр Ива- 
нович, �906 г.р., русский,  
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г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�0.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Алексей Ан-
тонович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – псковская обл.,  
с. Микитино.

КОЛЕСНИКОВ Алексей Ни-
колаевич, �908 г.р., русский,  
с. воронцовское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Антон Макси-
мович, �900 г.р., русский,  
с. Слючелево, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Курсант. погиб 
�5.07.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Иван Алек-
сеевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, с-з «пяти-
летка».

КОЛЕСНИКОВ Иван Алексан-
дрович, �906 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Иван Василье- 
вич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.08.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Ива-
нович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести.

КОЛЕСНИКОВ Петр Геор-
гиевич, �906 г.р., русский, 
ст. луковская, Моздокский р-н, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�5 г.

КОЛЕСНИКОВ Яков Моисее-
вич, �906 г.р., русский, с. зап- 
лавное, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
ефрейтор. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Брестская обл., 
Чайковский р-н, с. Мары.

КОЛЕСНИчЕНКО Алексей Ни-
колаевич, �909 г.р., русский, 
с. воронцовское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОЛОБОВ Андрей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. не-
злобная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.0�.�9�� г.

КОЛОБОВ Андрей Сергее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КОЛОДЯЖНЫй Александр Ва- 
сильевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

КОЛОДЯЖНЫй Андрей Ио-
сифович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-

нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

КОЛОМИйцЕВ Сергей Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский,  
с. покровское, Днепропет-
ровская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОЛОМИйцЕВ Яков Григо-
рьевич, �9�7 г.р., русский,  
с. покровское, Днепропетров-
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г.

КОЛОМИйцЕВ Григорий Ге-
оргиевич, �9�� г.р., русский,  
с. покровское, Днепропет-
ровская обл. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
Бранденбургская провинция, 
д. гроссшенфельд.

КОЛОМИйцЕВ Михаил Ан-
дреевич, �9�� г.р., русский,  
с. водолеево, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КОЛОСКОВ Алексей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. Буода-
жа, Мордовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОЛОСНИКОВ Сергей Анто-
нович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КОЛОТИЛИН Николай Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., Багаев-
ский р-н, х. Рубежный.

КОЛОТИЛОВ Василий Мат-
веевич, �90� г.р., русский, 
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г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОЛОчЕВСКИй Андрей Ио-
сифович, �9�� г.р., русский,  
г. одесса. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

КОЛУБАЕВ Алексей Петрович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
варшавское воеводство, пул-
тусский р-н, д. гладки.

КОЛЫШКИН Алексей Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

КОЛЬБА Владимир Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.07.�9�� г.

КОЛЯДА Николай Петрович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Будапештский 
округ, с. Сесень.

КОМАРчЕВ Иван Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., х. глушенск.

КОМЕНИчЕНКО Григорий Ни-
кифорович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОМЯГИН Н. Д., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-

ским РвК. Ст. сержант. Умер 
от ран �9.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

КОНАРЕВ Николай Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
высота 69,�.

КОНАШЕНКО Лаврентий Сте-
панович, �9�6 г.р., русский,  
д. огородники, орловская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОНДЕйКИН Александр Фе-
дотович, �909 г.р., русский. 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Владимир 
Степанович, �90� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�5 г.

КОНДРАТЕНКО Иван Алек-
сеевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл.,  
п. титов.

КОНДРАТЕНКО Иван Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Иван Дмит-
риевич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Иван Мои-
сеевич, �898 г.р., русский, 

г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.09.�9�� г. похоронен – 
полтавская обл., новосель- 
ский р-н, д. васильевка.

КОНДРАТЕНКО Иван Петро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �8.09.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Иван Федо-
рович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. про- 
хладненским РвК. Красноарме- 
ец. Умер от ран 0�.05.�9�� г. 
похоронен – КФССР, п. лод-
хи.

КОНДРАТЕНКО Илья Ива-
нович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван  
в Советскую армию про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �7.07. �9�� г. похоро- 
нен – ворошиловградская обл., 
х. Круглик.

КОНДРАТЕНКО Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус- 
ский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. гв. лейтенант. Умер от 
ран �8.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, Шеки-
фельд.

КОНДРАТЕНКО Петр Федо-
рович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОНЕВцОВ Филипп Сафо-
нович, �9�0 г.р., русский,  
ст. нагутская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прохладненс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г.

КОНЕНКО Иван Ефимович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.05.�9�� г.

КОНОВАЛОВ Василий Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КОНОВАЛОВ Василий Кузь-
мич, �9�� г.р., русский, Ста-
линградская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., некли-
новский р-н.

КОНОНОЖЕН Федор Григо-
рьевич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.05.�9�� г.

КОНСТАНТИНОВ Алексей 
Павлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.09.�9�� г. 

КОРДИНЕц Михаил Алек-
сеевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�5 г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �5.��.�9�� г.

КОРЕНчУК Андрей Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. гдыня.

КОРЕНчУК Петр Степанович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, м. Барнименфель-
де.

КОРЕНЮК Дмитрий Тихоно- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КОРЕУНОВ Петр Данилович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. Бяково.

КОРЖОВ Александр Андрее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �8.��.�9�� г. по-
хоронен – польша.

КОРЖОВ Александр Мар-
кович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.0�. �9�5 г. 
похоронен – венгрия, д. Ду-
напентеле.

КОРЖОВ Константин Петро-
вич, �9�5 г.р., русский, воро-
нежская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

КОРИЗА Константин Констан-
тинович, �9�5 г.р., русский, 
с. в. погочня, в. лопатин- 
ский р-н, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КОРИНЕцКИй Петр Федо-
рович, �90� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОРНАКОВ Василий Тихоно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г.

КОРНЕВ Александр Маркович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия.

КОРНЕВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. весе-
лое, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОРНЕЕВ Николай Акимович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советс-
кую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Шап-
сугская.

КОРНЕйчУК Алексей Спири-
донович, �90� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Славянский р-н, д. голая До-
лина.

КОРНЕйчУК Владимир Яков-
левич, �9�� г.р., русский, 
винницкая обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – литва.

КОРНИЕНКО Алексей Ники-
форович, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – ворошиловград-
ская обл., х. Макаров яр.

КОРНИЛОВ Андрей Дмит-
риевич, �906 г.р., русский, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в немецком 
плену �6.�0.�9�� г.

КОРНИЛОВ Гавриил Михайло-
вич, �905 г.р., русский, с. Рус-
ская Буйволовка, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �.07.�9�� г.

КОРОБОВ Хедлим Пат.,  
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
ворошиловградская обл.

КОРОВИН Леонид Зотович, 
�9�� г.р., русский, г. Беслан. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

КОРОВИНСКИй Федор Яков- 
левич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл., золо-
чевский р-н, д. Родной Край.

КОРОЛЕВ Антон Захарович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

КОРОЛЕВ Евгений Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�0.�9�� г.

КОРОЛЕВ Николай Нестерович, 
�908 г.р., русский, с. нов- 
городское, орловская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

КОРОЛЬ Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. на-
гутская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
�0.�9�� г.

КОРОТКО Николай Григорье-
вич, �9�9 г.р., русский, ст. га-
люгаевская, СоаССР. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОРОТКОВ Николай Григорье-
вич, �9�5 г.р., русский, ст. га-
люгаевская, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �5.06.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. Дрез- 
ден.

КОРОТчЕНКО Павел Дани-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. Деевка, Стерлитамак- 
ский р-н, Башкирская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КОРСАКОВ Владимир Пет-
рович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб ��.�0.�9�� г.

КОРСУН Петр Данилович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. интендант �-го ран-
га. погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – ленинградская обл., 
д. Бяково.

КОРчАГИН Алексей Михай-
лович, �9�0 г.р., русский, 
с. Черный лес, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. политрук. погиб 
0�.�9�� г. 

КОРчИНОВ Алексей Ефимо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �0.09.�9�� г.

КОРШУНОВ Иван Петрович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран 
07.��.�9�� г. похоронен – 
г. Краснодар.

КОСТОРНОй Василий Его-
рович, �900 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.,  
с. греко-Ульяновское.

КОСАРЕВ Алексей Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, с. Ус- 
пенское, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

КОСЕНКО Георгий Петро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �7.0�.�9�� г.

КОСЕНКО Иван Филиппович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОСТЕНКО Михаил Титович, 
русский, г. Кривой Рог. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Большая Мартыновка.

КОСТИКОВ Максим Игна-
тьевич, �89� г.р., русский, 
г.Саратов. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Краснолиманский р-н, с. пет-
ровское.

КОСТРИКА Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
воронежская обл., Богучар- 
ский р-н.

КОСТРИКА Алексей Анти-
пович, �897 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
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ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

КОСТРИКА Сергей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КОСТУЛЕН Григорий Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
апексеево-лозовский р-н,  
с. арбузовка.

КОСТЫчЕВ Василий Андре- 
евич, �9�� г.р., русский,  
с. громки, Роднинский р-н, 
Сталинградская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КОСТЮКОВ Иван Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.0�.�9�5 г. похоронен – 
г. Рава Русская, Украина.

КОСЬЯНЕНКО Николай Алек-
сеевич, �908 г.р., русский, 
Корсунский р-н, Киевская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.09.�9�� г. по-
хоронен – х. ленинский.

КОСЮК Иван Кондратьевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.05.�9�� г. похоронен – 
Молдавия.

КОСЮК Андрей Кононович, 
�9�� г.р., украинец, Каме-
нец-подольская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. Умер от ран 
0�.�9�� г.

КОСЯК Павел Федорович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КОТЕЛЬНИКОВ Василий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
пензенская обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �8.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, г. пилл- 
коппен.

КОТЕНКО Виктор Ильич,  
�9�� г.р., русский, с. Шар-
даково. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�. �9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская.

КОТЕНКО Илья Степанович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

КОТОВ Андрей Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КОТОВ Митрофан Михайло-
вич, русский, с. Кондратовка, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.06.�9�� г. похоро- 
нен – БССР, Могилевская обл., 
д. горшково.

КОТОВСКИй Филипп Семено-
вич, �899 г.р., русский, д. Ко-
ково, Калужская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОТЛЯРОВ Лаврентий Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
с. Слободицы, Житомирская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�. �9�� г.

КОТЫГОРОХ Антон Семенович, 
�896 г.р., украинец, ст. но- 
во-титаровская, Краснодар-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.07.�9�� г.

НАФОНОВ Анатолий Хами-
дович, �9�0 г.р., кабардинец, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, оз. Балатон, г. Кест- 
хей.

КОФМАН Кацкель Нефтело-
вич, �89� г.р., еврей, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
0�.06.�9�� г.

КОХАН Алексей Павлович, 
�9�5 г.р., русский, г. ленин-
град. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г.

КОчЕРГИН Алексей Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, с. ипа- 
тово, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КОчУБАШЕВ Илья Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г.

КОчУНОВ Александр Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
г. Москва. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

КОШМЕЛЮК Макар Ива-
нович, �905 г.р., украинец,  
с. замужье, винницкая обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КОШОНОВ Григорий Шатула-
евич, русский. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран �8.0�.�9�� г.

КРАВЕц Алексей Захарович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КРАВЕц Георгий Захарович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КРАВЕц Григорий Тарасович, 
�9�� г.р.,  русский, г. прох- 
ладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб 06.�9�� г.

КРАВЕц Иван Федосеевич, 
�898 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб 06.�9�� г.

КРАВЕц Федор Захарович, 
�90� г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Сержант. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Рубеж-
ное.

КРАВчЕНКО Иван Матвеевич, 
�898 г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАВчЕНКО Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Мл. лейте-
нант. Умер от ран 07.09.�9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
с. Коробкино.

КРАВчЕНКО Наталья Савель-
евна, русская, г. прохладный. 

партизанка. повешена нем- 
цами. похоронена – г. пяти-
горск.

КРАВчЕНКО Павел Алек-
сеевич, �897 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. техник-интендант 
�-го ранга. погиб �0.�9�� г.

КРАВчЕНКО Павел Павлович, 
�9�8 г.р., украинец, с. погре-
бенка, Киевская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КРАВчЕНКО Ольга Ивановна, 
русская. партизанка. пове-
шена немцами. похоронена –  
г. пятигорск.

КРАВцОВ Григорий Кирилло-
вич, �9�� г.р., г. Челябинск. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.07.�9�� г.

КРАМАРЕНКО Леон Романо- 
вич, �9�� г.р., русский, с. Чер- 
наевское, Кизлярский р-н, 
Дагестанская аССР. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., Мари-
упольский р-н.

КРАПИВА Василий Миронович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., г. Бори-
сово.

КРАПИВА Сергей Миронович, 
�906 г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

КРАСИЛЕНКО Михаил Ануф-
риевич, �9�8 г.р., русский,  
с. в. Коревка, винницкая обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КРАСЮК Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.��.�9�� г.

КРАСЮКОВ Андрей Семено- 
вич, �9�6 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�5 г.

КРАСЮКОВ Василий Антоно-
вич, �9�� г.р., русский, г. гу- 
дермес, ЧиаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КРАТТ Николай Емельянович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

КРАТТ Александр Емелья-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – Эс-
тония, Митрески.

КРАЮШКИН Антон Андреевич, 
�905 г.р., русский, ст. ищёр-
ская, ЧиаССР. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КРАСЮК Андрей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
09.�9�� г.

КРАСЮК Василий Дмитриевич, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАСЮК Георгий Дмитри-
евич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
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ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

КРАСЮК Дмитрий Тимофее-
вич, �9�5 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�7 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАСЮК Иван Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАСЮК Иван Федорович, 
�905 г.р., русский, г. гроз-
ный, ЧиаССР. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �0.0�.�9�� г. похоронен – 
БССР, г. Кли€мовичи.

КРАСЮК Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАСЮК Никита Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

КРАСНОПЕРОВ Григорий Ни-
китович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. погиб 
09.�9�� г. похоронен – твер- 
ская обл., с. Маслово.

КРАСУТСКИй Казимир Ста-
ниславович, �9�� г.р., поляк, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�0.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, г. Малгобек.

КРЕМНЕц Михаил Кириллович, 
русский, п. Шедон, Московс-
кий р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. сер- 

жант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Святцы.

КРИВОНОГОВ Василий Сте-
панович, �9�8 г.р., русский, 
с. прасковея, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прохладнен- 
ским РвК. интендант �-го ран-
га. погиб 0�.�9�� г.

КРИВОНОС Василий Васи-
льевич, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

КРИВОНОСОВ Василий Ев-
сеевич, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

КРИВОНОСОВ Михаил Евсее-
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КРИВОШЕЕВ Владимир Про-
кофьевич, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. гротхау.

КРИВОШЕЕВ Николай Петро-
вич, �9�� г.р., русский, ст. ла- 
бинская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. лей-
тенант. погиб 06.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. Будапешт,  
ул. галантан.

КРИВУЛЯ Илья Андреевич, 
�905 г.р., русский, х. нико-
лаевский, Курский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

КРИКУНОВ Никифор Сергее-
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРУПИчКИН Иван Афана-
сьевич, �9�7 г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. гв. лейтенант. 
погиб �6.�0.�9�� г. похоро-
нен – восточная пруссия, гум-
биненский р-н, д. гросс.

КРУПОДЕРОВ Василий Емелья-
нович, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. лейтенант. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков- 
ская обл., с. Богодаровка.

КРУСИНСКИй Леонид Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Самашкинская, ЧиаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

КРЫЖАНОВСКИй Константин 
Захарович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
06.�9�� г.

КРЮКОВ Василий Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.05.�9�5 г.

КРЮКОВ Гавриил Павлович, 
�90� г.р., русский, архангель-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Свердловский 
р-н, д. озерки.

КРЮКОВ Федор Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.
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КРЮчКОВ Георгий Степано-
вич, �9�9 г.р., русский, ст. Ка- 
линовская, ЧиаССР. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – г. ленинград.

КУБАНЕВ Николай Митрофа-
нович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб 06.�9�� г.

КУВИКО Иван Степанович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУВИКО Михаил Степано- 
вич, �9�� г.р., русский,  
д. Малашовка, полтавская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. Умер 
от ран �6.0�.�9�� г. похоро- 
нен – тверская обл., невель-
ский р-н, с. Михальцево.

КУВИКО Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУДРИН Николай Иосифович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Умер от ран 
08.0�.�9�5 г. похоронен – 
Словакия, г. Шаштин.

КУДИНОВ Федор Кондратье-
вич, �909 г.р., русский, г. Ста-
линград. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – польша.

КУДРЯВцЕВ Александр Дмит-
риевич, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при- 
малкинским РвК. Старшина. 
погиб в �9�� г. похоронен 
под Сталинградом.

КУДРЯВцЕВ Алексей Ивано-
вич, �906 г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. любунь.

КУДРЯВцЕВ Василий Семено-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
с. Биюк-Кият.

КУДРЯВцЕВ Сергей Исаевич, 
�9�8 г.р., русский, с. Мерт-
вецово, Мордовская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

КУЗИН Андрей Павлович,  
�89� г.р., русский, с. лядеше-
во, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУЗИН Петр Александрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб  
в плену 0�.��.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Александр Фе-
дорович, �906 г.р., русский, 
Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – Брянская обл., 
п. Журавль.

КУЗНЕцОВ Владимир Де-
мьянович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Сержант. Умер от ран 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КУЗНЕцОВ Иван Григорьевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 

ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 07.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Иван Иванович, 
�90� г.р., русский, г.Саратов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Николай Григо-
рьевич, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Николай Кирил-
лович, �900 г.р., русский, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Житомирская обл.,  
д. андрюшевская.

КУЗНЕцОВ Николай Тимофее-
вич, �9�0 г.р., русский, г. гео-
ргиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер 
от ран 0�.0�.�9�� г. похоро- 
нен – г. Буденновск.

КУЗНЕцОВ Петр Алексеевич, 
�90� г.р., русский, х. попо-
вич, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 0�.08.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. закатай.

КУЗНЕцОВ Поликарп Афана-
сьевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб 08.�9�� г.

КУЗЬМЕНКО Василий Моисее-
вич, �908 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. грустыня.

КУЗЬМЕНКО Владимир Пет-
рович, �9�7 г.р., русский,  
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г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. про- 
хладненским РвК. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�� г.

КУЗЬМЕНКО Леонид Дмит-
риевич, �9�6 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. ефрейтор. 
погиб 08.��.�9�� г. похоро-
нен – венгрия, Сазхаломбат-
та.

КУЗЬМИН Кирилл Наумович, 
�90� г.р., русский, г. Коче-
тов, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.06.�9�� г.

КУЗЬМИН Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. Узломов- 
ский.

КУЗЬМИНОВ Иван Ефимович, 
�9�8 г.р., русский, Ростов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУЗЬМИНСКИй Платон Гри-
горьевич, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., х. высокий.

КУКОБА Василий Андреевич, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Житомир- 
ская обл., якушнельский р-н, 
с. Матрунки.

КУКОБА Николай Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. ново-
григорьевская, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 

��.09.�9�� г. похоронен – 
польша, Буковицкий р-н, Са-
нокский уезд.

КУКУЕВ Никита Илларионович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛАГИН Петр Федорович, 
�89� г.р., русский, г. орджо-
никидзе. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛАК Алексей Павлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г . прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.�0.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. илларионовка.

КУЛАК Андрей Иванович,  
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛАК Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г . прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛАК Иван Александрович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г . прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб  
05.�9�� г.

КУЛАК Иван Дмитриевич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.�0.�9�� г. похоро-
нен – КБаССР, Урванский р-н, 
с. Старый Черек.

КУЛАК Павел Алексеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

КУЛАК Павел Емельянович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненрким РвК. Красноармеец. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

КУЛАК Петр Георгиевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен –  
Сталинградская обл., х. вер-
тячий.

КУЛАК Степан Петрович,  
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛАКОВ Иван Николаевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, алагирский р-н.

КУЛЕШ Алексей Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛЕШ Василий Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�9.0�.�9�� г.

КУЛЕШ Василий Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КУЛЕШ Георгий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
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ленинградская обл., д. Бори-
сово.

КУЛЕШ Григорий Алексан-
дрович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. гв. сержант. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., подорский р-н, д. оль-
хи.

КУЛЕШ Григорий Иванович, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛЕШ Григорий Прокопьевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
�0.0�.�9�5 г.

КУЛЕШ Дмитрий Алексан-
дрович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – Чехословакия, с. Стари-
на.

КУЛЕШ Иван Давидович,  
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.0�.�9�5 г. похоронен –  
с. Самор, близ Будапешта.

КУЛЕШ Иван Егорович,  
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.09.�9�� г.

КУЛЕШ Иван Иванович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КУЛЕШ Иван Леонтьевич,  
�909 г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КУЛЕШ Иван Тимофеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., д. глубокая 
Макатиха.

КУЛЕШ Матвей Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохлад-
ненским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену 
08.0�.�9�� г.

КУЛЕШ Михаил Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛЕШ Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. тима-
шевская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Курга-
нинская.

КУЛЕШ Николай Степанович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.09.�9�� г.

КУЛЕШ Петр Александрович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛЕШ Петр Сергеевич,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КУЛЕШ Савелий Андреевич, 
�89� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

КУЛЕШ Степан Георгиевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

КУЛЕШ Федор Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛИК Матвей Андреевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУЛИКОВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЛИКОВ Иван Федорович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. интендант �-го ран-
га. Умер от ран �0.08.�9�� г.

КУЛИКОВ Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, ст. Бар-
суки, невинномысский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. гв. лейтенант. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – Эстония, валговский р-н, 
с. нади.

КУЛИКОВ Павел Васильевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

КУЛИКОВ Петр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
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хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.08.�9�� г. похоро- 
нен – г. Мурманск.

КУЛИКОВ Сергей Сергеевич, 
�907 г.р., русский, г. но- 
вочеркасск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. Умер от ран в �9�6 г.

КУЛИКОВ Степан Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Сотки-
ново, Благодарненский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

КУЛИНИчЕВ Дмитрий Ива-
нович, �9�7 г.р., русский,  
х. николаевский, Ремонтнен-
ский р-н, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Север-
ная.

КУЛИчЕНКО Петр Лукьяно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 08.�9�� г.

КУЛЬБАКИН Александр Анд-
реевич, �9�� г.р., русский, ст. 
отрадная, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. гв. красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Хотынецкий 
р-н, д. обельна.

КУЛЮКИН Петр Иванович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
07.�9�� г.

КУЛЮКИН Сергей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУМАКИН Иван Устинович, 
�9�8 г.р., русский, с. отказ- 
ное, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �0.�0.�9�� г. похоронен – 
Саратовская обл., Балашов- 
ский р-н, с. пады.

КУМОВ Семен Степанович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. пропал без вести.

КУМчЕНКОВ Василий Андрее-
вич, �9�9 г.р., русский, с. во- 
ронцовское, александров- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�8.09.�9�� г.

КУМчЕНКО Федор Федоро-
вич, �9�0 г.р., русский, с. Ба- 
лак, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

КУПИН Денис Михайлович, 
�9�� г.р., русский, д. лазоре-
во, Смоленская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. Ра-
тибор.

КУПИН Леонтий Кузьмич,  
�9�� г.р., русский, с. Реп-
ное, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУПИН Михаил Иванович,  
�9�5 г.р., русский, с. Кор-
пичное, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

КУПРИЯНОВ Александр Тимо-
феевич, �905 г.р., русский,  
г. Кисловодск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про- 

хладненским РвК. Старшина. 
погиб 07.�9�� г.

КУПРИЯНОВ Василий Дмит-
риевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран 
�8.07.�9�5 г.

КУРБАНОВ Джалан Исмаило-
вич. Красноармеец. Умер от 
ран 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
г. прохладный, п. Железнодо-
рожный, могила № �7.

КУРБАТОВ Михаил Леон-
тьевич, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г.

КУРБАТОВ Степан Михай-
лович, �906 г.р., русский,  
с. александровка, Кустанай-
ский р-н, Челябинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
латвия, лиепайский р-н, вай-
недское кладбище.

КУРГУЗОВ Петр Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�5 г.

КУРДЮК Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУРДЮК Любовь Григорьев-
на, �9�� г.р., русская, г. про-
хладный. призвана в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб-
ла �8.0�.�9�� г. похороне- 
на – Крымская обл., Керчен-
ский п-ов.

КУРДЮК Николай Иванович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КУРЗАНОВ Виктор Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
с. алексеевка, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Курсант. погиб 
08.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, алагирский р-н.

КУРИЛКА Дмитрий Семено-
вич, �9�� г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Краматор- 
ский р-н, с. Михайловское.

КУРИНОВ Николай Павло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 05.��.�9�� г. по-
хоронен – Белгородская обл., 
г. Короча.

КУРИСЬКО Григорий Кирилло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. техник-
лейтенант. Умер от болезни 
��.05.�9�� г.

КУРНОСОВ Алексей Тимо-
феевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. егорлыкская, Славян- 
ский р-н, Ростовская обл. при- 
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., с. голая Долина.

КУРНОСОВ Василий Лукь-
янович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУРНОСОВ Николай Лукь-
янович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладненс-
ким РвК. Красноармеец. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 

СоаССР, между ст. змейская 
и с. Хумалаг.

КУРНОСОВ Петр Лукьянович, 
�9�5 г.р., русский, Ростов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.07.�9�� г. похоронен – 
Минская обл., г. Столбы.

КУРНОСОВ Федор Федото- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, с. Дамсдорф.

КУРТАСОВ Семен Мартыно- 
вич, �9�� г.р., русский, с. пет- 
ропавловка, актюбинская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. ленинский.

КУРТАШКИН А. И., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Ст. сержант. 
Умер от ран �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КУРЫШКИН Федор Сергеевич, 
�9�0 г.р., русский, Саратов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

КУРЯчИНСКИй Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУСТОВСКИй Михаил Кирил-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. заречное, Могилевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Матрос. погиб 0�.�9�� г.

КУСТРЯ Афанасий Власович, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 

скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �6.0�.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл.

КУСТРЯ Н. Ф., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Минск.

КУТНЯШЕНКО Максим Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 06.08.�9�� г.

КУТУЗОВ Александр Кар-
пович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

КУТЮКОВ Григорий Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. Ми- 
хайловская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
��.�9�� г.

КУц Альберт Антонович,  
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, с. гре- 
фенховен.

КУц Антон Лукич, �908 г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. поли-
трук. погиб ��.�9�� г.

КУц Григорий Игнатович,  
�9�5 г.р., русский, г. новорос- 
сийск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КУц Дмитрий Петрович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУцЕНКО Александр Осипо-
вич, �90� г.р., с. царицыно, 
Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУчЕРЕНКО Иосиф Григорье- 
вич, �906 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г.

КУчЕРОВ Mихаил Федорович, 
�9�5 г.р., русский, г. ессенту-
ки. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. Мл. 
сержант. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Брестская обл., 
в. литовский р-н.

КУчУРА Иван Петрович,  
�9�0 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр.  
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУчУРА Константин Мат-
веевич, �907 г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУщЕВ Максим Михайлович, 
�900 г.р., русский, с. ни-
кольское, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУщЕНКО Николай Филип-
пович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Харьковская обл., Ба-
лаклеевский р-н, с. Щебелин-
ка.

КУщЕНКО Яков Тарасович, 
русский, г. прохладный. при-

зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛАВАНОВ Михаил Владими- 
рович, �9�� г.р., русский,  
с. н. александровка, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

ЛАГУНОВ Артем Никифо-
рович, �897 г.р., русский,  
с. Круглолесское, александ- 
ровский р-н, Ставрополь- 
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЛАГУНОВ Василий Артемье-
вич, �9�9 г.р., русский, г. Ми-
неральные воды, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.��.�9�� г. похоронен – 
Московская обл., Дмитров- 
ский р-н, с. Батюшково.

ЛАЗАРЕВ Андрей Фролович, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.09.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, ворошиловград- 
ская обл., г. лисичанск.

ЛАЗОРСКИй Андрей Васи-
льевич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �8.�0.�9�� г.  
похоронен – УССР, николаев-
ская обл., горностаевский р-н, 
с. Костогрызовка.

ЛАКТИОНОВ Павел Петрович, 
�9�� г.р., русский, Харьков- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 05.��.�9�� г.

ЛАНКИН Александр Кон- 
дратьевич, �90� г.р., рус- 
ский, с. подгорное, Башкир-
ская аССР. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.07.�9�� г.

ЛАНчЕНКОВ Алексей Алексе-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-
нен – г. Берлин.

ЛАПЕйКО Евгений Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. по-
литрук. погиб в �9�� г.

ЛАПКИН Федор Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЛАПИН Сергей Семенович, 
русский, ст. Советская, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �9.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия.

ЛАПШИН Борис Григорь-
евич, �9�9 г.р., русский, 
г.астрахань. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про- 
хладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в немецком  
плену 05.0�.�9�� г.

ЛАСКОВЫй Федор Проко-
пьевич, �907 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.09.�9�� г.

ЛАТЫШЕВ Андрей Лукьяно-
вич, �905 г.р., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. пропал 
без вести �9.07.�9�� г.

ЛАШИН Федор Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия.

ЛЕВИцКИй Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
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г. новороссийск. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛЕВИН Анатолий Федорович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.09.�9�� г. похоро-
нен – тернопольская обл., за-
лашецкий р-н, д. Хмелево.

ЛЕВИН Матвей Ефимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. политрук. погиб 07.�9�� г.

ЛЕВчЕНКО Николай Петро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. пропал без вести.

ЛЕГКИй Иван Лукьянович, 
русский, г. Могилев. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.09.�9�� г.

ЛЕйБИН Иван Захарович,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – ст. Жуйково.

ЛЕйБОВИч Рувили Афоно-
вич, еврей, г. иркутск. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Мл. сержант. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г.

ЛЕМЕШКО Петр Филиппович, 
�9�� г.р., русский, ст. Марь-
инская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЛЕНИВЫХ Владимир Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. Каменск, 
Ростовская обл. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-

гиб 09.�0.�9�� г. похоронен – 
СоаССР. с. илларионовка.

ЛЕНОВИцКИй Фома Сели-
верстович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.05.�9�� г.

ЛЕНШИН Георгий Остапович, 
�9�0 г.р., русский, с. Камы-
шовка, Сальский р-н, Ростов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЛЕОНИДОВ Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛЕОНОВ Константин Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

ЛЕПЕХИН Александр Конд-
ратьевич, �9�0 г.р., русский,  
с. прасковея, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛЕПЕХИН Михаил Кондрать-
евич, русский, г. Буденновск, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ЛЕПИЛИН Василий Григорье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков-
ская обл., Салтовский р-н,  
с. Салты.

ЛЕПИЛИН Константин Кузьмич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 

�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
Чехословакия, Моравско-ост-
равский р-н, с. Болатице.

ЛЕПИХИН Александр Конд-
ратьевич, �9�0 г.р., русский,  
г. Буденновск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ЛЕПИХИН Максим Кондратье-
вич, �908 г.р., русский, г. Бу-
денновск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЛЕСИцКИй Павел Акимо-
вич, �906 г.р., русский,  
с. М. Джалга, ипатовский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЛЕСНИчУК Петр Афанасьевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ЛЕСНЯК Анатолий Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. актю-
бинск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.�9�� г.

ЛЕщЕНКО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Бал-
ковская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�5 г.

ЛИМАНСКИй Иван Степано-
вич, �90� г.р., русский, с. во-
ронцовское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ЛИМОщЕНКО Николай Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
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армеец. погиб 06.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, гран-
шнау.

ЛИНАКИ Валентин Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. Синяв-
ская, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 0�.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
х. Ханьков.

ЛИНД Даниил Антонович,  
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – Ки-
ровоградская обл., ануфриев-
ский р-н, с. павлыш.

ЛИНЕВ Дмитрий Романович, 
�906 г.р., русский, г. пав-
ловск, воронежская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ЛИННИК Федор Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, с. гри-
горьевка, актюбинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
латвия, д. в. Эзека.

ЛИПОВцЕВ Иван Андреевич, 
�897 г.р., русский, с. Картоя-
цы, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛИПУНцОВ Василий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, х. Капыгин, 
новочеркасский р-н, Ростов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб 05.�9�� г.

ЛИСАНОВ Николай Иванович, 
�9�9 г.р., русский, Днепро-
петровская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЛИСИцЫН Иван Анисимович, 
�89� г.р., русский, ст. павло-
дольская, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – г. Сталинград.

ЛИТВАК Сидор Абрамович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 07.��.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Григорий Пет-
рович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ЛИТВИНОВ Александр Саф-
ронович, �9�6 г.р., русский, 
Сталинградская обл., Жданов- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
05.05.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., братская 
могила возле г. велижа.

ЛИТОщЕНКО Николай Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. градкау.

ЛИТцЕВ Владимир эдуар-
дович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Капитан. погиб 
�7.��. �9�� г.

ЛОБАНОВ Николай Сергеевич, 
�90� г.р., русский, горьков- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.09.�9�� г.

ЛОБОДА Александр Гаври-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ЛОВУШКО Иван Афанасьевич, 
�9�9 г.р., русский, г. гроз-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛОГУНОВ Артем Никифо-
рович, �897 г.р., русский, 
с. Круглолесское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ЛОГУНОВ Василий Артемо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.��. �9�� г. похоронен – 
Московская обл., Дмитров- 
ский р-н, головинское кладби-
ще.

ЛОЖКОВ Борис Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. лю-
бит, ярославская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛОЗОРСКИй Андрей Василье-
вич, �9�8 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.�0.�9�� г. похоронен – 
николаевская обл., горноста-
евский р-н, п. Костогрызовка.

ЛОКОТЬ Феодосий Петрович, 
�905 г.р., русский, александ-
ровский с/с, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.��.�9�� г. похо-
ронен – ворошиловградская 
обл., г. Дебальцево.

ЛОКТИОНОВ Илья Владими-
рович, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.0�.�9�� г.

ЛОКТИОНОВ Павел Петрович, 
�9�� г.р., русский, Харьков- 
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ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 08.�9�� г.

ЛОПАТИН Антон Михайлович, 
�90� г.р., русский, с. Русское, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛОПАТКИН Иван Родионович, 
�905 г.р., русский, Рождест-
венский с/с, новосибирская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – николаевская 
обл., с. заградовка.

ЛОСЕВ Михаил Иванович,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. политрук. погиб 
��.��.�9�� г.

ЛОХМАКОВ Алексей Семе-
нович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�7 г. 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб 0�.0�.�9�5 г.

ЛОШКО Иван Прокофьевич, 
�9�� г.р., русский, ст. анги-
левская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЛУГАНцЕВ Василий Тимофе- 
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛУГАНИНОВ Прокофий Де-
нисович, �907 г.р., русский, 
с. Мачулишанское, Сумская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ЛУГОВОй Иван Трофимович, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 

скую армию прохладненским 
РвК. гв. старшина. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
латвия, д. Светска.

ЛУГОВСКИй Григорий Пав-
лович, �9�8 г.р., русский. 
призван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 07.�9�� г.

ЛУЗАНОВ Иван Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, ст. 
абинская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛУКАНИН Сергей Семенович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, Малгобекский р-н, 
х. Советский.

ЛУКАШЕВ Иван Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г.

ЛУКИН Петр Федорович,  
�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.0�.�9�� г. похоронен – 
Чехословакия.

ЛУКОВЕц Борис Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Курсант. погиб 
06.08.�9�� г.

ЛУКЬЯНОВ Г. Н., �9�9 г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г.

ЛУКЬЯНОВ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
09.�9�� г.

ЛУКЬЯНОВ Петр Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 0�.�9�� г.

ЛУКЬЯНчЕНКО Владимир Ти-
мофеевич, �9�5 г.р., русский, 
ст. наурская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛУНЕВ Анатолий Георгиевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в фашистском плену 
06.��.�9�� г.

ЛУПАТЕР Михаил Яковлевич, 
�90� г.р., украинец, г.одесса. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛУПАШКО Николай Митро-
фанович, �907 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.05.�9�� г.

ЛУПЕНКО Андрей Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, с. турге-
невка, омская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ЛУСТИН Василий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.��.�9�� г.

ЛУФЕРЕНКО Александр Яков-
левич, �9�8 г.р., русский,  
ст. тихорецкая, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.



997*

ЛЬВОВ Владимир Тимофеевич, 
�905 г.р., русский, ст. павло-
дольская, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.08.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
д. Чипцово.

ЛЫКОВ Андрей Иванович, 
�90� г.р., русский, д. Ма-
рьевка, Куйбышевская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.�0.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, х. Мель-
ничный.

ЛЫСЕНКО Алексей Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Соло-
менское, Степновский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб ��.07.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Дмитрий Федоро-
вич, русский, г. Бутурлиновка, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.09.�9�� г. похо-
ронен – запорожская обл.,  
с. показное.

ЛЫСЕНКО Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р., с. отрадо-оль-
гинское, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Иван Павлович, 
�9�8 г.р., русский, новомо- 
сковский р-н, Днепропетров-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�5 г. похоронен – 
Чехословакия.

ЛЫСЕНКО Матвей Дмитрие-
вич, �909 г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Николай Вакулович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. Данило-ивановка.

ЛЫСЕНКО Прокофий Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
с. петровка, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Федор Акимович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, д. варвары.

ЛЫСЕНКО Яков Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н, д. Сычево.

ЛЫСЫй Григорий Назаро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 05.�9�� г.

ЛЫСЯКОВ Александр Дмит-
риевич, �907 г.р., русский,  
г. тимашевск, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ЛЮБИМОВ Степан Игнатович, 
�9�� г.р., русский, Саратов- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.�9�� г.

ЛЮБИШИН Иван Трофимович, 
�9�� г.р., русский, Сталин- 
градская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-

хладненским РвК. Сержант. 
погиб �8.09.�9�� г.

ЛЮЗИНСКИй Петр Петрович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЛЮХИН Василий Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Ста-
линградская обл. призван  
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛЮщЕНКО Анатолий Ефре-
мович, �9�� г.р., русский, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛЯПИН Алексей Петрович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, провинция 
гумбинен, с. забаджунен.

ЛЯПИШЕВ Петр Семенович, 
�9�7 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г.

ЛЯПУНОВ Николай Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский, 
г. Мценск, орловская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ЛЯШЕНКО Александр Вене-
диктович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – Мол- 
давия, Штефан-водский р-н,  
с. пуркарь.

ЛЯШЕНКО Василий Кирил-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская 
обл. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прохладнен- 
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛЯШЕНКО Илья Васильевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�9.06.�9�� г.

ЛЯШЕНКО Сергей Максимо-
вич, �909 г.р., русский, г. Кро- 
поткин, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

М

МАВЕНКО Анатолий Петрович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб 08.0�.�9�� г.

МАГИЛЕВцЕВ Василий Да-
нилович, �907 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

МАГОМЕДОВ Абдулла,  
�9�5 г.р., аварец, с. танты, 
акушинский р-н, ДагаССР. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

МАДЕНОВ Бахтобай, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

МАЗУРИК Владимир Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский, 
с. Качановка, винницкая обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г.

МАйБОРОДА Филипп Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., ярцев- 
ский р-н, д. Рядыни.

МАйКИН Евгений Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Черно-
ерковская.

МАКАРЕНКО Михаил Ильич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �8.�0.�9�� г.

МАКАРчЕНКО Михаил Роди-
онович, �900 г.р., русский,  
д. ветки, гомельская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

МАКАРЕНКО Никифор Яков-
левич, �897 г.р., русский,  
с. Диковка, одесская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер в не-
мецком плену ��.��.�9�� г.

МАКАРОВ Михаил Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

МАКАРОВ Николай Яковлевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

МАКЕЕВ Егор Васильевич, 
�909 г.р., русский, г. Махач-
кала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

МАКОВЕцКИй Григорий Ани-
симович, �9�8 г.р., русский,  
г. Москва. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

МАКОВКИН Василий Федо-
рович, �90� г.р., русский,  
ст. лысогорская, георгиев- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.08.�9�� г.

МАКОВКИН Николай Василье-
вич, �9�� г.р., русский, ст. лы- 
согорская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

МАКСИМЕНКО Егор Иосифо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в�9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
0�.�9�� г.

МАКСИМЕНКО Михаил Иса-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. Майский. призван в Сове- 
тскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – пгт. Багерово, Крым.

МАКСИМЕНКО Михаил Са-
мойлович, �908 г.р., рус-
ский, с. твердохлебовское, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г. по-
хоронен – г. Киев.

МАКСИМЕНКО Николай Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.07.�9�� г.

МАКСИМЕНКО Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
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гиб 0�.07. �9�� г. похоронен – 
г. Севастополь.

МАКСИМКИН Василий Михай-
лович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

МАКСИМОВ Алексей Ивано-
вич, �9�5 г.р., русский, ст. во- 
ровсколесская, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – запорожская обл., 
х. зеленый.

МАКСИМОВ Е. П., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.06.�9�� г. похоронен – 
БССР, Крупский р-н, гп. Бобр.

МАКСИМОВ Иван Кириллович, 
�9�� г.р., русский, с. преоб-
раженское, адыгея. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �0.09.�9�� г.

МАКУХО Алексей Афанасье- 
вич, �909 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАКУХО Георгий Иванович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

МАКУХО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

МАЛАНЬИН Григорий Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-

ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 09.�9�� г.

МАЛАШЕНКО Владимир Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб 0�.�0.�9�� г. похоро-
нен – УССР, зборовский р-н, 
д. цебров.

МАЛБИЕВ Михаил Аракело-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 05.�9�� г.

МАЛЕВАННЫй Николай Ти-
мофеевич, �908 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МАЛЕНКО Афанасий Семено-
вич, �9�5 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАЛЕШЕНКО Иван Григорье-
вич, �905 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

МАЛКОЕДОВ Михаил Серге- 
евич, русский, г. Ставрополь. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

МАЛЬчУКОВ Павел Иванович, 
�909 г.р., русский, г. актю-
бинск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

МАЛЫХИН Иван Максимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

МАЛЫШ Иван Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, с. немьян-
ка, Житомирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г.

МАЛЫШЕВ Петр Владимиро-
вич, �898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Сержант. по- 
гиб ��.0�.�9�� г.

МАЛЮК Михаил Дмитрие-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас- 
ноармеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
Джанкойский р-н, с. Карт-Ка-
зак №�.

МАЛЮКОВ Арсений Иоси-
фович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен –  
с. Малка, братская могила.

МАЛЮТИН Николай Степано-
вич, �907 г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАМАТКОВ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. тугулук, 
Шпаковский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАМОНИН Георгий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.05.�9�� г.

МАНАЕВ Василий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. грибо-
едово, Мордовская аССР. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.



�0�

МАНГИН Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
погиб 07.06.�9�� г. похоро-
нен – БССР, г. Добруш.

МАНДРЫКИН Владимир Ос-
тапович, �900 г.р., русский, 
с. Мариково, Киевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАНЕНКОВ Борис Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.08.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
зачепиловский р-н, левый бе-
рег реки Северский Донец.

МАНИЛОВ Михаил Егорович, 
�9�� г.р., русский, с. Двор-
цовское, Кочубеевский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от болезни 
�0.07.�9�� г.

МАНУйЛОВ Карп Иванович, 
�908 г.р., русский, ст. Сурови- 
кинская, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

МАНчЕНКО Виталий Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, г. Бу-
турлиновка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
погиб 0�.�9�� г.

МАНчИН Николай Васильевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
07.06.�9�� г. похоронен – го-
мельская обл., г. Добруш.

МАРАЕВА Ольга Ивановна, 
русская, г. прохладный. при-
звана в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Медсестра. 

Умерла от ран �0.0�.�9�� г. 
похоронена – г. Семипала-
тинск.

МАРАХОВСКИй Андрей Мак-
симович, �9�� г.р., русский, 
с. зимовники, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

МАРГУН Иван Кириллович, 
�908 г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. Умер 
от ран �7.0�.�9�� г. похо-
ронен – волгоградская обл.,  
х. Шугет. 

МАРИНчЕНКО Василий Григо-
рьевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб 07.�9�� г. 

МАРИцАНСКИй Михаил Кузь-
мич, �9�0 г.р., русский, с. Со-
ломенка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб �5.08.�9�� г. похо-
ронен – польша, варшавское 
воеводство, таухусский р-н,  
с. Мионес.

МАРКИН Петр Кирилло- 
вич, �907 г.р., русский, с. Ко- 
товраз, Балашовский р-н, 
Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

МАРКОВ Алексей Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб 0�.0�.�9�� г.

МАРКОВ Василий Михайлович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

МАРКОЗОВ Петр Владими-
рович, �909 г.р., русский,  
с. ардон, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

МАРСАН Михаил Иосифович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 09.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., г. Ка-
лач.

МАРТЫНОВ Степан Акимович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
Ставропольский кр., Курский 
р-н, с. алпатово.

МАРТЫШЕВСКИй Иван Ели-
сеевич, �9�0 г.р., русский,  
г. Кропоткин, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прохладнен- 
ским РвК. гв. старшина. Умер 
от ран �8.08.�9�� г. похоро-
нен – литва, г. Рассейняй,  
м. Жогине.

МАРчЕНКО Александр Кузь-
мич, �9�� г.р., русский, ст. 
воровсколесская, Курсавс-
кий р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, х. горно-
веселый.

МАРчЕНКО Иван Семенович, 
�900 г.р., русский, ст. алек-
сандровская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

МАРчЕНКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. не-
злобная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАРчЕНКО Николай Максимо-
вич, �9�8 г.р., русский, ст. ар- 
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мада, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.��.�9�� г.

МАРчЕНКО Павел Степанович, 
�905 г.р., русский, с. Сотни-
ково, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАРчЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.09.�9�� г. похоронен – 
ст. терская.

МАРчЕНКО Петр Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб �7.05.�9�5 г. 
похоронен – польша, варшав-
ское воеводство.

МАРчЕНКО Прокофий Дмит-
риевич, �909 г.р., русский,  
ст. александровская, Ставро- 
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МАРчЕНКО Яков Степанович, 
�90� г.р., русский, с. Благо-
дарное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАРЬЯШ Александр Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

МАРЬЯШ Василий Демидович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., г. Батайск.

МАРЬЯШ Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР.

МАРЬЯШ Василий Федорович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
партизан. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Ровенская обл., 
г. Сарны, ул. Шиптальная.

МАРЬЯШ Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

МАРЬЯШ Иван Степанович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., лукский р-н, 
д. Белокозово.

МАРЬЯШ Николай Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

МАРЬЯШ Павел Александ-
рович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

МАРЬЯШ Павел Дмитриевич, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАРЬЯШ Павел Федорович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

МАРЬЯШ Петр Иванович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г.

МАРЬЯШ Петр Федорович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 08. �9�� г.

МАРЫШЕВ Гавриил Афана-
сьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб ��.07.�9�� г.

МАРЫШЕВ Николай Серге- 
евич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., ар-
мянский р-н, высота ��7.

МАРЫШЕВ Степан Афанасье- 
вич, �906 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

МАСЛИч Денис Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, с. Кон- 
стантиновка. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

МАСЛОВ Александр Гор-
деевич, �9�8 г.р., русский,  
ст. александровская, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от болезни 05.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Киров.

МАСЛОВ Евгений Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.08.�9�� г.
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МАСЛОВ Николай Гордеевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. алек-
сандровская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МАТВЕЕВ Анатолий Алексее-
вич, �9�6 г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия.

МАТВЕЕВ Петр Александро-
вич, �907 г.р., русский, с. Бе- 
резовка, тамбовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАТВЕЕНКО Василий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
с. Сосновка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МАТВЕЕНКО Петр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.0�.�9�� г. похоронен – 
Матвеев Курган.

МАТВЕйчУК Мартын Проко-
фьевич, �90� г.р., русский, 
винницкая обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МАТЕЕНКО Евгений Гераси-
мович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 0�.�9�� г.

МАТЕйКО Борис Устинович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.06.�9�� г.

МАТРОС Михаил Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Конин.

МАТРОСОВ Николай Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МАХАНЕВ Денис Савельевич, 
�89� г.р., русский, х. гри- 
горьев, прохоровский р-н, 
Курская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме- 
ец. Умер от ран ��.08.�9�� г.

МАХАРАДЗЕ Гоги Алексее-
вич, �906 г.р., грузин, грузия. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МАХОВ Константин Семено-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб в �9�� г.

МАХОКИН Василий Констан-
тинович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�5 г. про-
хладненским РвК. гв. ст. лей- 
тенант. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, д. Каддох Ханек.

МАцИГОРА Борис Пантелее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран  
�0.09.�9�� г. похоронен – 
польша.

МАцУХОВ Мамила Ерухович, 
�908 г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАШЕН Юрий Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �9.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., ст. 
вёшенская.

МАШКИН Афанасий Петрович, 
�90� г.р., русский, д. Дре-
мово, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб ��.07.�9�� г.

МЕГРЕй Георгий Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. гв. мл. лейтенант. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Мереф- 
ский р-н, с. Бабак.

МЕДВЕДЕВ Георгий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
ст. павлодольская, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 07.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Крымский р-н.

МЕДВЕДЕВ Иван Ионович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. лейтенант. Умер от ран 
��.08.�9�� г.

МЕДВЕДЕВ Петр Васильевич, 
�90� г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. гульке-
вическим РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�5 г.

МЕЕРСОН Михаил Иосифович, 
�9�� г.р., еврей, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 09.08.�9�� г. похоронен –  
г. Калач.

МЕЖИНСКИй Афанасий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Марковка, Харьковская обл. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

МЕЛЕХОВ Антон Никитич, 
�907 г.р., русский, ст. алек-
сандровская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МЕЛЕХОВ Михаил Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, с. возне- 
сенское, Чкаловская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

МЕЛИКОВ Абрам Артемо-
вич, �905 г.р., русский, с. за-
глич, азербайджанская ССР. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

МЕЛИКЬЯНц Владимир Ива-
нович, армянин, г. прохлад-
ный. партизан. погиб в бою 
05.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. лескен I, брат- 
ская могила во дворе средней 
школы. 

МЕЛИХОВ Борис Степанович, 
�9�7 г.р., русский, г. орджо-
никидзе. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.��.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Александр Фи-
липпович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. Чи-
кола.

МЕЛЬНИКОВ Георгий Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., х. Свистельниково.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Фе-
дорович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Ставропольский кр., ст. 
подгорная.

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Фро-
лович, �90� г.р., русский,  
с. Ракитное, Киевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., туапсинский р-н, ст. Кри-
венковская.

МЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, легницкое воевод- 
ство, с. Штейнбор.

МЕЛЬНИКОВ Тимофей Федо-
рович, �907 г.р., с. Черемшан-
ка, новосибиркая обл. при- 
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.08.�9�� г.

МЕМЕй Григорий Констан-
тинович, �9�� г.р., русский,  
с. Кошица, Дубоссарский р-н, 
Молдавия. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, с. в. адагум.

МЕРАНЮК Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

МЕРЕНчАН Тимофей Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
с. Ростовановское, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МЕРЗЛИКИН Демьян Лукья- 
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г. по-
хоронен – Саратовская обл., 
Балашовский р-н, с. Репное.

МЕРЗЛИКИН Павел Лукья-
нович, �9�� г.р., русский, 
Сальский р-н, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.08.�9�� г.

МЕРНЯЕВ Виктор Сергеевич, 
русский, г. нальчик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран �5.��.�9�� г. по-
хоронен – г. Харьков.

МЕСИНцЕВ Владимир Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �8.08.�9�� г. по- 
хоронен – Сталинградская обл., 
с. н-Бахмутское.

МЕТЬКО Павел Макарович, 
�9�0 г.р., русский, с. Ключи, 
Курская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

МЕщАННИКОВ Павел Вла-
сьевич, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – д. Сутони.

МЕщЕРЯКОВ Иван Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.09.�9�� г.

МЕщЕРЯКОВ Михаил Сергее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. техник-
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интендант �-го ранга. погиб 
07.�9�� г.

МЕщЕРЯКОВ Петр Ефимович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Семерни-
ки.

МИЗИН Петр Васильевич,  
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

МИКИШЕВ Михаил Ильич, 
�9�8 г.р., русский, г. Котель-
нич, Кировская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.07.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. Квасув.

МИЛОХИН Василий Сергеевич, 
�906 г.р., русский, с. Черно-
ярское, омская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

МИЛЮКОВ Степан Иванович, 
�90� г.р., русский, с. пуш-
кино, Рязанская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.06.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Белгородский р-н.

МИЛЯКОВ Владимир Петрович, 
�9�5 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Данциг.

МИЛЯКОВ Николай Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

МИНАСАРОВ Махмуд Мехти-
евич. Красноармеец. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г. похоронен – 
г. прохладный, железнодорож- 
ное кладбище, могила №��.

МИНЕц Василий Емельянович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

МИНКИН Владимир Федоро- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 0�.08.�9�� г.

МИНцЕВ Константин Иванович, 
�900 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
одесская обл., с. Курасово.

МИРЕЖКО Владимир Кузьмич, 
�9�5 г.р., русский, п. глубо-
кий, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.05.�9�� г. похоро-
нен – Карело-Финская ССР, 
п. Костеньга.

МИРНОВ Григорий Яковлевич, 
�906 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, с-з «та-
бак».

МИРОНОВ Александр Никито-
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 07.08.�9�� г. 
похоронен – ивано-Фран-
ковская обл., Долинский р-н,  
с. Белехово.

МИРОШНИКОВ Алексей Гав-
рилович, �9�� г.р., русский,  
г. Кизляр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МИРОШНИКОВ Василий Ге-
оргиевич, �895 г.р., русский, 
Харьковская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МИРОШНИчЕНКО Константин 
Семенович, �9�8 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

МИРОШНИчЕНКО Михаил 
Антонович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

МИСЕчКО Михаил Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

МИСЕчКО Николай Федо-
рович, русский, ст. Самаш-
кинская, ЧиаССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

МИСЯчКО Николай Федоро-
вич, �9�8 г.р., русский, ст. Са- 
машкинская, ЧиаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

МИСЯчКО Михаил Федоро-
вич, �9�0 г.р., русский, ст. Са- 
машкинская, ЧиаССР. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

МИТРОХИН Антон Афанасье- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.
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МИТЬКИН Михаил Афанасье-
вич, �9�� г.р., русский, том- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

МИХАйЛЕц Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб 06.�9�� г.

МИХАйЛИН Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, с. най- 
дановка, тамбовская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МИХАйЛИчЕНКО Евгений Иг-
натьевич, �907 г.р., русский, 
ст. Кущёвская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

МИХАйЛИчЕНКО Михаил Яков- 
левич, украинец, запорожская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

МИХАйЛОВ Андрей Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. Роговат-
ка, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 05.�9�5 г.

МИХАйЛОВ Василий Николае-
вич, �9�6 г.р., русский, с. Ро-
маново, Семипалатинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Василий Степа-
нович, �909 г.р., русский, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Дмитрий Нико-
лаевич, �9�0 г.р., русский,  
с. Романово, Семипалатин- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. тамбов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Иван Данилович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.�9�� г.

МИХАйЛОВ Иван Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

МИХАйЛОВ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, армавир-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. гв. мл. сержант. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Кишкунмайша.

МИХАйЛОВ Михаил Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, за-
байкальская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

МИХАйЛОВ Семен Николае-
вич, �9�8 г.р., русский, с. Ро-
маново, Семипалатинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
ефрейтор. погиб �0.06.�9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
с. Караичное.

МИХАйЛОВ Сергей Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб в �9�� г.

МИХАЛЬчЕНКО Василий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МИХЕЕВ Василий Алексеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – польша, вельский уезд, 
д. ясеница.

МИХЕЕВ Николай Иванович, 
�9�8 г.р., русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию алтайским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г.

МИХЕЕВ Степан Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МИХНО Мирон Дмитриевич, 
�9�6 г.р., русский, с. Фомен-
ко, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 0�.�9�� г.

МИц Василий Поликарпович, 
�9�5 г.р., русский, ст. алек-
сандровская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

МИц Данил Антонович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
Умер от ран ��.��.�9�� г. 
похоронен – Кировская обл., 
ануфриевский р-н.

МИШЕВ Борис Ханахович, 
�9�� г.р., кабардинец, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
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гиб �8.09.�9�� г. похоронен – 
г. Малгобек.

МИШНЕВ Кирилл Антонович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро- 
нен – Калининская обл., Ржев-
ский р-н, д. Бахмутово.

МИШУКОВ Алексей Терен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. новотроицкая, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �9.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия.

МИщЕНКО Дмитрий Ефи-
мович, �9�8 г.р., русский, 
г. орджоникидзе, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.08.�9�� г.

МИщЕНКО Иван Константи-
нович, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МИщЕНКО Константин Да-
выдович, �900 г.р., русский,   
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноарме-
ец. погиб в плену �7.0�.�9�� г. 
похоронен – германия, лам-
сдорф, лагерь военнопленных 
��8.

МИщЕНКО Петр Констан-
тинович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

МЕщЕРЯКОВ Михаил Сер-
геевич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. техник-
интендант �-го ранга. погиб 
08.�9�� г.

МОГИЛА Алексей Сергеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. нико-
лаев. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

МОГИЛКО Иван Васильевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МОГИЛЬКО Иван Филиппович, 
�906 г.р., русский, ст. пав- 
лоградская. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в немецком 
плену 0�.07.�9�� г.

МОГИЛЬНЫй Григорий Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. воен-
фельдшер. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Русское.

МОГИЛЬцЕВ Василий Дани-
лович, русский, г. Сталин. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

МОГУчИй Егор Федорович, 
�906 г.р., русский, г. Старо-
бельск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МОЖЕНКОВ Владимир Ми-
хайлович, �9�5 г.р., русский, 
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

МОЖЕНКОВ Георгий Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. подполковник. по-
гиб 07.��.�9�� г.

МОЗГАчЕВ Илья Васильевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�0.�9�� г.

МОИСЕЕВ Моисей Зельмано- 
вич, �9�� г.р., еврей, г. Днеп-
родзержинск. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб  
��.�9�� г.

МОИСЕЕВ Зельман Иосифо-
вич, �898 г.р., п. царичан-
ка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

МОйЗЛИч Александр Моисе-
евич, �9�� г.р., м. городницы, 
Житомирская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МОИСЕЕНКО Николай Фе-
дорович, �898 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер в немецком 
плену ��.��.�9�� г.

МОИСЕЕНКО Петр Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
г. Матвеев Курган.

МОКРОВ Иван Антонович, 
�906 г.р., русский, с. Шу- 
риновка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МОКРОВ Николай Иванович, 
�909 г.р., русский, с. Шу-
риновка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МОЛБИЕВ Лев Михайлович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МОЛОСТОВ Иван Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, алагирский р-н,  
с. нижний тамиск.

МОЛчАНОВ Владимир Петро-
вич, �9�� г.р., русский, г. Ста-
линград. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

МОЛчАНОВ Дмитрий Фе-
дорович, �898 г.р., русский,  
г. лебедянск, Рязанская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

МОЛчАНОВ Иван Афанасье- 
вич, �907 г.р., русский, с. Кны- 
шевка, полтавская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
одесская обл.

МОРГУН Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г.

МОРЛАчЕВ цинис Михай-
лович, �900 г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МОРОЗОВ Василий Алексан-
дрович, �90� г.р., русский, 
с. Борозда, тамбовская обл. 

призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МОРОЗОВ Василий Василье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

МОРОЗОВ Василий Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г. похоронен – 
г. тернополь.

МОРОЗОВ Владимир Ивано-
вич, русский. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Капитан. погиб в �9�� г.

МОРТУЗА Семен Семенович, 
русский. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., абинский р-н.

МОСКОВчЕНКО Иван Епи-
фанович, �895 г.р., русский,  
с. Б. Мешково, Сталинская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

МОСТАКОВ Василий Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, д. Де-
нисовка, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Белгородская 
обл., Д. Бор.

МОТИЕНКО Андрей Петрович, 
�9�0 г.р., русский, с. Крылов-
ка, полтавская обл. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МОТОРИН Евгений Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, Киров- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �0.07.�9�� г.

МОХНАчЕВ Василий Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – г. Майкоп.

МОШЕЕНКО Никита Алексе- 
евич, �899 г.р., русский,  
с. н. троицкое, Ростовская 
обл. Красноармеец. при- 
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

МОШКИН Афанасий Петрович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.07.�9�� г.

МРЫХИН Антон Яковлевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 09.�9�� г.

МРЫХИН Григорий Влади-
мирович, �9�� г.р., русский,  
г. Ростов-на-Дону. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МУЗЫКА Андрей Иосифович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

МУРАЕВ Василий Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, г. Став-
рополь. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МУСАЗЛЯН Ерванд Гаспа-
рович, �909 г.р., армянин,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 0�.�9�� г.

МУСОЛИТИН Михаил Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
г. Беслан, СоаССР. призван  
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в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

МУСНЕВ Алексей Алексеевич, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., д. Козатинов-
ка.

МУХИН Филипп Иванович, 
�90� г.р., русский, ленин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

МУщЕНКО Георгий Степано-
вич, �9�9 г.р., русский, с. но- 
вая таволжанка, Шебекин- 
ский р-н, Белгородская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

МУШТАТЫй Ануфрий Нико-
лаевич, �899 г.р., русский, 
полтавская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. Свистельниково.

МУШТОВАТЫй Петр Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Чертково, Ростовская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г.

МЫЛЬНИКОВ Алексей Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.�0.�9�� г. 
похоронен – витебская обл., 
с. заозерье.

МЫШАЕВ Василий Владими-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. александровская, Ставро-
польский кр. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

МЫШЛЯЕВ Владимир Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.09.�9�� г. 
похоронен – КБаССР, ст. Мур- 
тазово.

МЯГКОГОПОВ Иван Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

МЯКУШИН Сергей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. троицк, 
Челябинская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �0.�9�� г.

МЯСИШЕВ Иван Иванович, 
�89� г.р., русский, с. Солон-
цы, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

МЯСНИК Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб 09.�9�� г.

МЯСНИКОВ Ульян Матвее-
вич, �90� г.р., русский, пету-
ховский р-н, Ульяновская обл. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

МЯСНИКОВ Федор Иванович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб �0.�9�� г.

МЯСОЕДОВ Петр Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �9.07.�9�� г.

Н

НАБАТОВ Иван Павлович,  
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 08.08.�9�� г.

НАВИТНЫй Федор Петрович, 
�9�9 г.р., русский, с. иванов-
ка, одесская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Александр Ан-
дреевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – латвия, никриц-
кое воинское кладбище.

НАЗАРЕНКО Борис Ильич, 
�9�� г.р., украинец, Ставро-
польский кр. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
одесская обл., с. Барабой.

НАЗАРЕНКО Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Эль-
брусским РвК. Сержант. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

НАЗАРОВ Александр Афа-
насьевич, �9�5 г.р., русский, 
егорлыкский р-н, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

НАЗАРОВ Афанасий Андрее-
вич, �895 г.р., русский, егор-
лыкский р-н, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

НАЗАРОВ Федор Афана-
сьевич, �9�� г.р., русский,  
егорлыкский р-н, Ростовская 
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обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г.

НАЛИВАйКО Михаил Григо-
рьевич, �909 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.09.�9�� г. 
похоронен – д. ляхово.

НАРЫЖНЫй Василий Степа- 
нович, �9�� г.р., русский, во-
ронежская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 07.�9�� г.

НАРЫЖНЫй Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.��.�9�� г.

НАСЕДКО Никита Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. Сталино. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

НАСОНОВ Николай Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.07.�9�� г.

НАУМЕНКО Николай Мат-
веевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – запорожская 
обл., с. Ровное.

НАУМЕНКО Петр Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

НАУМКИН Василий Андрее-
вич, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. поли-
трук. погиб 09.�9�� г.

НАУМОВ Петр Максимович, 
�909 г.р., русский, с. вос-
кресенское, тульская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

НАцВИН Александр Ники-
форович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

НЕБЕССКИй Митрофан Сте-
панович, �905 г.р., русский,  
с. вишнево, Черниговская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

НЕГРЕй Василий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, Крымский р-н.

НЕГРЕй Георгий Петрович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. Умер от ран 
�8.08.�9�� г.

НЕГРЕй Михаил Георгиевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохлад-
ненским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. вом- 
бжезьно.

НЕГРЕй Михаил Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб �5.05.�9�� г.

НЕГРЕй Михаил Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.��.�9�� г. 

похоронен – ЧиаССР, с. Кес-
кем.

НЕГРЕй Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

НЕГРЕй Владимир Дмитри-
евич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

НЕГРЕй Петр Афанасьевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
николаевская обл., николаев- 
ский р-н, с. Котляревское.

НЕГРЕй Петр Никитович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

НЕДЕЛЬКО Иван Игнатьевич, 
�905 г.р., русский, полтав- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 06.�9�� г.

НЕДЯЛКО Григорий, �909 г.р., 
русский, Курский р-н, Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

НЕДЯЛКО Николай Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

НЕЖЕВЕНКО Михаил, �898 г.р., 
русский, полтавская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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НЕМЕц Василий Артурович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Старшина. Умер от ран 
�6.��.�9�� г. похоронен –  
г. ереван.

НЕМИРОВ Герасим Иванович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Бело-
глинская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 08.�9�� г.

НЕМОВ Михаил Максимович, 
�9�� г.р., русский, Куйбы-
шевская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия.

НЕМШИЛОВ Иван Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. Сит-
ное, Курская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �0.�9�� г.

НЕСТЕРЕНКО Николай Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НЕСТЕРЕНКО Даниил Несте-
рович, �90� г.р., русский,  
с. амилан, Чувашская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НЕСЫНОВ Яков Харламович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

НЕФЕДОВ Георгий Павлович, 
�89� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, д. Киски.

НЕчАЕВ Василий Игнатьевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.05.�9�� г. по-
хоронен – г. Миллерово.

НЕчАЕВ Иван Агеевич,  
�90� г.р., русский, с. Рогато-
во, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г.

НЕчИПУРИН Иван Дмитриевич, 
�9�7 г.р., русский, г. Киев. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

НЕчИТАйЛО Филипп Иванович, 
�905 г.р., русский, ст. но- 
вопавловская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

НИГМАТУЛИН Латфула Аб-
дулович, �898 г.р., татарин,  
г. Казань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

НИКИТАНОВ Михаил Ники-
тович, �90� г.р., русский, 
Мордовская аССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НИКИТЕНКО Никифор Григо-
рьевич, �9�9 г.р., русский,  
с. Мариновка, омская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�8 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НИКИТИН Алексей Афанасье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

НИКИТИН Василий Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, с. ан- 

тошино, винницкая обл. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, восточный округ, с. Дюр-
стельвальде.

НИКИТИН Иван Михайлович, 
русский, Кременчугская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Коновалово.

НИКИТИН Сергей Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. ливны, 
орловская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НИКИТИН Федор Гаврило-
вич, �909 г.р., русский, Кур- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

НИКИТИН Федор Никитович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – Че-
хословакия, с. Кайовице.

НИКИШИН Дмитрий Емелья-
нович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
гв. красноармеец. Умер от 
ран �6.0�.�9�� г. похоронен – 
Каменец-подольская (ныне 
Хмельницкая) обл., п. ора.

НИКОЛАйчЕНКО Макар Пан-
филович, �90� г.р., русский, 
с. Калиновка, наурский р-н, 
ЧиаССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

НИКОНОВ Александр Данило-
вич, �909 г.р., русский, х. но-
воземновский, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
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прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НИКУЛИН Антон Егорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

НИКУШИН Иван Ефимович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

НИТЯГИН Илья Корнеевич, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. Умер 
от ран �5.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., с. та-
расовка.

НИчИКОВ Николай Лукьяно-
вич, �90� г.р., русский, алек-
сандровский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г.

НОВАК, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.�9�� г.

НОВАцКИй Иван Романович, 
русский, с. лихачиха, Киев-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., г. Балан.

НОВГОРОДОВ Алексей Ефи-
мович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб  
�5.08.�9�� г.

НОВИК Николай Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб в �9�� г.

НОВИКОВ Георгий Валенти-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. Улан-Удэ. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 07.�9�� г.

НОВИКОВ Дмитрий Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – николаевская 
обл., ново-воронцовский р-н, 
с. афанасьевка.

НОВИКОВ Николай Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
с. лабойское, Сталинградская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. Сурх-Дигора.

НОВИКОВ Петр Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

НОВИТНЫй Федор Петрович, 
�9�9 г.р., русский, с. иванов-
ка, одесская обл. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

НОВИцКИй Виктор Михай-
лович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. воентехник 
�-го ранга. погиб в �9�� г.

НОВОДВОРСКИй Петр Мак-
симович, �909 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – винницкая обл., 
с. Черновцы.

НОВОСЕЛОВ Андрей Андре-
евич, �9�� г.р., русский, с. 
выселки, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �0.06.�9�� г.

НОГИН Михаил Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, х. не-
волька, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г.

НОЗДРЕНКО Яков Архипович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

НОЗДРИКОВ Михаил Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НОСЕНКО Арсентий Ивано-
вич, �908 г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г.

НОСЕНКО Владимир Панте-
леевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

НОСЕНКО Иван Дмитрие-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НОСЕНКО Иван Филиппович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

О

ОБЖОРИН Владимир Василье- 
вич, �9�0 г.р., русский, г. Куй- 
бышев. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Краснофлотец. по-
гиб 09.�9�� г.

ОБЖОРИН Владимир Петро-
вич, русский, г. прохладный. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран в �9�� г. похоронен –  
г. орджоникидзе.

ОБЛОКОВ Илья Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. Сутоки.

ОБОЗИН Виктор Валентинович, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �6.0�.�9�5 г. похо-
ронен – восточная пруссия,  
р-н Дейма, х. Матроу.

ОБОЛЕНСКИй Михаил Алек-
сеевич, �906 г.р., русский,  
с. Благодарное, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.08.�9�� г.

ОВРАЖНИК Иван Ильич,  
�9�� г.р., русский, с. цари-
цыно, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ОБУХОВ Аркадий Федорович, 
�897 г.р., русский, с. новоза-
веденное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г.

ОВСОВ Григорий Федорович, 
�9�5 г.р., русский, Сталин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лей-
тенант. погиб ��.�9�� г. по-
хоронен – витебская обл.,  
д. Красная Слобода.

ОВСЯННИКОВ Иван Алек-
сеевич, �905 г.р., русский,  
ст. наурская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�5 г.

ОВСЯННИКОВ Михаил Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
ст. наурская, Ставрополь- 
ский кр. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – г. новороссийск.

ОВСЯННИКОВ Николай Алек-
сеевич, �909 г.р., русский,  
ст. наурская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., д. Мотер-
ная.

ОВСЯННИКОВ Николай На-
зарович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

ОВчАРЕНКО Василий Анд-
реевич, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�0.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл., 
Бутурлиновский р-н, д. волы-
ново.

ОВчИННИКОВ Сергей Романо-
вич, �90� г.р., русский, г. ес-
сентуки. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

ОГАРЬ Григорий Демьянович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.0�.�9�� г.

ОГИй Никифор Николаевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб ��.�9�� г.

ОГНЕВ Павел Денисович,  
�90� г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

ОГОЛЬКО Всеволод Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Дмитровка, Житомирская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., гатчин- 
ский р-н, с. орлино.

ОГУРКОВ Яков Никифорович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. зеле-
ное.

ОЛЕйНИК Александр Сафро-
нович, русский, с. Батуров-
ка, одесская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ОЛЕйНИК Степан Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. полков-
ник. погиб 09.�9�� г.

ОЛЕйНИКОВ Сергей Семено-
вич, �9�� г.р., русский, г. Мо-
гилёв. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОЛЕйНИКОВ Федор Павлович, 
�9�6 г.р., русский, г. Буден-
новск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ОЛЕНчЕНКО Даниил Андре- 
евич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб  
в �9�� г.

ОЛЕНчЕНКО Иван Романо-
вич, русский, г. прохладный. 
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призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

ОЛИФИРЕНКО Алексей Фе-
дорович, �907 г.р., русский,  
ст. пришибская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

ОЛЬХОВСКИй Сергей Ефи-
мович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.0�.�9�� г. похо- 
ронен – Кировоградская обл., 
с. зеленый гай.

ОМЕЛЬчЕНКО Яков Трофимо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
х. Дергвал.

ОМЕЛЬЯНЕНКО Федор Бо-
рисович, �9�0 г.р., русский, 
с. вечное, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 07.�0.�9�� г.

ОМЕЛЯН Вильям Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 0�.0�.�9�� г. похоронен –  
г. грозный.

ОНЕЖКО Василий Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ОПАЛЬКО Александр Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., с. закормитное.

ОПЕРЕШКО Яков Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Калит-

ва, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ОРЕХОВ Александр Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. глу-
хово, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ОРЗИРЯН Иван Иванович,  
�898 г.р., с. Карловка, одес-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

ОРЛОВ Алексей Константино-
вич, �9�� г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ОРЛОВ Яков Васильевич,  
�9�� г.р., русский, ст. егор-
лыкская, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ОРМАНЖИ Петр Федоро-
вич, �9�� г.р., с. Сухотское,  
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 09.�9�� г.

ОСЕчКО Николай Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, с. Ха-
тынь, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ОСИПОВ Аркадий Семенович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г.

ОСИПОВ Василий Дмитриевич, 
�909 г.р., русский, с. вязов-
ка, Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ОСИПОВ Иов Семенович,  
�896 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. военветфель-
дшер. погиб �5.05.�9�� г.

ОСМАНОВ Алексей Дмитри-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 06.0�.�9�� г.

ОСНАч Тимофей Демидович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – венгрия, д. Ша-
матьевайс.

ОСТАПЕНКО Андрей Алек-
сеевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, петровский р-н, х. Бе-
ликово.

ОСТАПЕНКО Иван Петрович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г. похоронен –  
с. верхний Курп.

ОСТАПЕНКО Федор Сер-
геевич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 08.�9�� г.

ОСТАПЕНКО Яков Васильевич, 
�905 г.р., русский, ипатов- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ОСТАПЕНКО Яков Петрович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноарме-
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ец. Умер в немецком плену 
0�.0�.�9�� г.

ОСТРОВСКИй Павел Михай-
лович, �9�7 г.р., русский,  
г. Москва. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
06.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., высота �6�,7.

ОХОТСКИй Борис Демьяно-
вич, �9�� г.р., русский, г. Жи-
томир. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Капитан. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., п. пено.

ОчАКОВСКИй Михаил Еф- 
ремович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. воентехник �-го 
ранга. погиб 06.�9�� г.

ОчЕРЕДЬКО Андрей Дмит-
риевич, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – польша, Кросненское 
воеводство, Санакский р-н,  
с. вельки.

ОчЕРЕДЬКО Василий Дмит-
риевич, �905 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 06.��.�9�� г.

ОчЕРЕДЬКО Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., г. Кропоткин.

ОчЕРЕДЬКО Петр Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�8.08.�9�5 г. похоронен – 
приморский кр., с. Фадеев-
ка.

ОчЕРЕДЬКО Степан Дмит-
риевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

П

ПАВЛЕНКО Ефим Денисович, 
�908 г.р., украинец, Киевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПААС Леонид Адольфович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Майор. погиб 0�.�9�5 г.

ПАВЛЕНКО Михаил Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАВЛОВ Василий Матвеевич, 
�9�9 г.р., русский, с. ермо-
ловка, Рязанская обл. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАВЛОВ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, ст. вер-
хне-Кумоярская, волгоград- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г.

ПАВЛОВ Петр Алексеевич, 
�9�7 г.р., русский, г. Махач-
кала, ДагаССР. призван в Со- 
ветскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ПАВЛОВ Тимофей Матвеевич, 
�9�8 г.р., русский, с. ермо-
ловка, Рязанская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАВЛОцКИй Дмитрий Васи-
льевич, �90� г.р., русский,  
с. ново-ивановское, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ПАДЕНКО Петр Данилович, 
�9�� г.р., русский, с. ольшан-
ка, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАЗДЫРЕВ Григорий Федо-
тович, �9�5 г.р., русский,  
с. Сергеевка, одесская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант.  
погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Каменец-подоль-
ская обл.

ПАЛЬчЕНКО Антон Иванович, 
русский, г. Бутурлиновка, во-
ронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПАЛЬчИКОВ Василий Василье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
с. труновское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., с. Черная 
Речка.

ПАНАСЕНКО Иван Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ПАНАСЕНКО Иван Миронович, 
�90� г.р., русский, с. торго- 
вое, Ремонтненский р-н, Рос-
товская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран ��.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, г. Барч, 
гражданское кладбище.
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ПАНАШКИН Григорий Силь-
верстович, �90� г.р., русский, 
п. николаевка, Русско-Брод- 
ский р-н, орловская обл. при- 
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – вин-
ницкая обл., ильинецкий р-н, 
с. тягун.

ПАНИБОГ Владимир Кирил-
лович, �9�5 г.р., украинец, 
Караваевский р-н, полтав- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Ст. сержант. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. Штегерс.

ПАНИН Алексей Демьянович, 
�9�0 г.р., русский, ст. ново-
Кубанская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ПАНКОВ Евгений Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. Саранск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
ноябре �9�� г.

ПАНКРАТОВ Михаил Иванович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �6.��.�9�� г.

ПАНКРАТЬЕВ Дмитрий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский, 
ленинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ПАНФИЛЕНКО Афанасий Тро-
фимович, �908 г.р., русский, 
с. Спасское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Капитан. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
польша, Мазовецкое воевод- 
ство, г. Рачёнж.

ПАНСУЕВ Федор Матвеевич, 
�9�8 г.р., русский, г. актю-
бинск. призван в Советскую 

армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�5 г.

ПАНчЕНКО Андрей Тимофе-
евич, русский, ст. Родионов-
ка, полтавская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 09.��.�9�� г. по-
хоронен – Крымская обл.

ПАНчЕНКО Антон Иванович, 
�900 г.р., русский, г. Бутур-
линовка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПАНчЕНКО Антон Павлович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
��.��.�9�� г.

ПАНчЕНКО И.М., �90� г.р.,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

ПАНчЕНКО Василий Иванович, 
�909 г.р., русский, с. Сера-
фимовка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПАНчЕНКО Порфирий Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
с. аромско-леманское, Кур- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.08.�9�� г.

ПАНчЕНКО Семен Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ПАНчЕНКО Трофим Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб �5.0�.�9�� г. 

похоронен – Кировоградская 
обл., с. Каменный Мост.

ПАНЫчЕВ Порфирий Доро-
феевич, �9�� г.р., русский,  
с. новосиловское, Сталин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАПКОВ Анатолий Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. ала- 
гир, СоаССР. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ПАПУРИН Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Кур-
савка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПАРНЕС Иван Тимофеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. голо-
вицкое, Саранковский р-н, 
Дрогобычская обл., Украина. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская.

ПАРФЕНОВ Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ПАРХОМЕНКО Григорий Саф-
ронович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Капитан. погиб 
09.�9�� г.

ПАРШИН Михаил Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Совет-
ская, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.07.�9�� г.

ПАСЕчНЫй Василий Тихонович, 
�9�� г.р., русский, ст. Кур- 
ская, Ставропольский кр. 
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призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 07.�9�� г.

ПАСТУХОВ Афанасий Алек-
сандрович, �90� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. гдыня, 
д. лензитц.

ПАУКОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. техник-интендант  
�-го ранга. погиб 08.�9�� г.

ПАХОМОВ Митрофан Нико-
лаевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 05.08.�9�� г. 
похоронен – польша, Краков-
ское воеводство, д. Шелинь.

ПАШИСТОВ Антон Васильевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
техник-интендант �-го ранга. 
пропал без вести.

ПАШКО Дмитрий Семенович, 
�90� г.р., украинец, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПАШКОВ Анатолий Алексе- 
евич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАШКОВ Владимир Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. лозное.

ПАШКОВ Василий Семенович, 
�905 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 

призван в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г.

ПАШКОВ Дмитрий Семено-
вич, русский, ст. Советская, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 05.�9�� г.

ПАШКОВ Иван Иванович,  
�907 г.р., русский, г. Сальск, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 05.�9�� г.

ПАШКОВ Константин Ивано-
вич, �905 г.р., русский, Ро- 
стовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 09.0�.�9�� г.

ПАШКОВ Михаил Борисович, 
�9�8 г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
п. Джубга.

ПАШКОВ Петр Павлович,  
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПАШКОВ Федор Павлович, 
�9�7 г.р., русский, ЧиаССР, 
ст. Михайловская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сержант. 
погиб �0.�9�� г.

ПЕВчЕНКО Иван Иванович, 
�90� г.р., русский, Моздок- 
ский р-н, СоаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.08.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков- 
ская обл., изюмский р-н, с. Ба- 
бинково.

ПЕКЛЕНКО Влас Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Сержант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., залучский 
р-н, д. Сутоки.

ПЕЛИПЕНКО Павел Демидович, 
�907 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. воентехник. по-
гиб 07.�9�� г.

ПЕНчУКОВСКИй Константин 
Филиппович, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад- 
ненским РвК. воентехник  
�-го ранга. погиб 08.�9�� г.

ПЕНЬКОВ Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ский РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.06.�9�� г. похоронен – 
латвия, лиепайский р-н, вей-
недское воинское кладбище.

ПЕРЕБЕйНОС Василий Василье- 
вич, �908 г.р., русский, Рос-
товская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Михаил Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, запо-
рожская обл., с. Родионовка. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Николай Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. ольшанка, острогорский  
р-н, воронежская обл. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 06.�9�� г.

ПЕРЕВЕРЗИН Федор Афана-
сьевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПЕРЕДЕРНИ Александр Кон- 
стантинович, �90� г.р., русский, 
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ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.�9�� г.

ПЕРЕДИЕНКО Николай Леоно-
вич, �906 г.р., русский, ново-
сибирская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
с. Бербес.

ПЕРЕПЕЛИцА Василий Ивано-
вич, �90� г.р., русский, г. пя-
тигорск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПЕРЕПЕЛКИН Иван Афанасье- 
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. 
Мл. политрук. Умер от ран 
�8.0�.�9�� г.

ПЕРЕПЕчА Владимир Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 09.�9�� г.

ПЕРЕРВА Владимир Михай-
лович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. Умер 
от ран �0.08.�9�� г. похоро-
нен – литва.

ПЕРЕСАДА Николай Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
х. Северный, Степновский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
с. Студенка.

ПЕРЕХОДчЕНКО Василий Хар-
ламович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 09.�0.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., с. темрюк.

ПЕРСИЯНОВ Геннадий Влади-
мирович, �9�� г.р., русский, 
с. Корнеевка, Куйбышев- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ПЕСКОВАцКИй Иван Карпо-
вич, �90� г.р., русский, х. Ку- 
мачки, волгоградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ПЕТЛЯКОВ Александр Геор-
гиевич, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар- 
меец. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – латвия, г. Ре-
зекне.

ПЕТЛЯКОВ Андрей Гераси-
мович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПЕТРАКОВ Афанасий Авто-
номович, �899 г.р., русский,  
с. явкино, ново-полтавский р-н, 
николаевская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.��.�9�� г. похоро-
нен – СоаССР, с. ардон.

ПЕТРАКОВ Павел Тарасо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.��.�9�� г.

ПЕТРЕНКО Василий Дмитрие- 
вич, �9�� г.р., русский, х. Ра- 
евский, невинномысский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПЕТРЕНКО Василий Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г.

ПЕТРЕНКО Григорий Б.,  
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�5 г.

ПЕТРЕНКО Иван Францевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ПЕТРИК Александр Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ПЕТРИчЕНКО Федор Иоси-
фович, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия,  
с. занцы.

ПЕТРИчУК Павел Евстафье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. техник-интендант. погиб 
09.�9�� г.

ПЕТРОВ Аркадий Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
воентехник �-го ранга. погиб 
08.�9�� г.

ПЕТРОВ Василий Иосифович, 
�9�8 г.р., русский, с. Дерга-
чи, Саратовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. Умер от ран ��.��.�9�� г.

ПЕТРОВ-УТЕчКИН Вениамин 
Леонтьевич, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г.
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ПЕТРОВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, Харьков- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран �7.07.�9�� г. похоронен – 
г. Минеральные воды.

ПЕТРОВ Иван Ионович,  
�9�� г.р., русский, х. Кухта-
чев, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – литва, п. под-
бжезе.

ПЕТРОВ Михаил Ионович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.��.�9�� г. похоронен – 
Житомирская обл., с. озеря-
ны.

ПЕТРОВ Михаил Терентьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 06.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. тима-
шевск.

ПЕТРУХИН Николай Алек-
сеевич, �90� г.р., русский,  
г. астрахань. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ПЕТРЯЕВ Иван Антонович, 
�9�6 г.р., с. Русская Буйлов-
ка, воронежская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. Умер 
от ран 05.08.�9�� г. похоро- 
нен – ивано-Франковская обл., 
с. Кладдер.

ПЕТРЯЕВ Михаил Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, с. Буйлов-
ка, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.0�.�9�� 
г. похоронен – Харьковская 
обл., с. тимченки.

ПИВЕНЬ Василий Никитович, 
�898 г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл., 
с. петровское.

ПИВЕНЬ Василий Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.08.�9�� г.

ПИВНЕВ Прокофий Павлович, 
�9�9 г.р., русский, с. пивне-
вка, ворошиловградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ПИВОВАРОВ Александр Ели-
зарович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
с. тардом, братская могила.

ПИВОВАРОВ Василий Филип-
пович, �9�� г.р., русский, 
с. Донское, акмолинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.�9�� г.

ПИВОВАРОВ Петр Петрович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
�9.0�.�9�� г.

ПИГАРЕВ Виталий Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, с. влади-
мировка, николаевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

ПИЛЕЕВ Федор Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. Ус-
пенское, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ПИНчЕЕВ Арон Нефтульевич, 
�9�0 г.р., еврей, Молдавия. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, р-н вермат.

ПИСАНЕНКО Николай Фи-
липпович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ПИСАРЕНКО Алексей Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. Камышин, Саратовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ПИСАРЕНКО Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. гв. сер-
жант. погиб 0�.�9�5 г.

ПИСЬМЕНЫй Валентин Пет-
рович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.�0.�9�� г.

ПИТАЛИН Иван Осипович, 
�9�8 г.р., русский, г. алек-
сеевка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПИТЕЛЬМАН Борис Матвее-
вич, �9�� г.р., еврей, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

ПИчКОВ Никита Владимирович, 
�90� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.
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ПЛАСТУНОВ Александр Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ПЛАТОНОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Дубо-
во, Молдавская ССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия.

ПЛАХОТИН Николай Ильич, 
�9�5 г.р., русский, с. ворон-
цовское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
09.�9�� г.

ПЛЕШКО Иван Платонович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПЛЕШАКОВ Михаил Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-ивановское, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПЛИЕВ Алимбек Ильяевич, 
�909 г.р., осетин, с. Эльхото-
во, СоаССР. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 06.0�.�9�� г. похоронен –  
татарстан, д. илюткино.

ПЛИСОВ Антон Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, волгоград-
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ПЛИСОВ Петр Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
польша, г. аннополь.

ПЛИСОВ Яков Яковлевич, 
�9�9 г.р., русский, волго-
градская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПЛОТНИКОВ Андрей Абрамо-
вич, �9�5 г.р., русский, д. Мо-
зор, Куйбышевская обл. при- 
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �9.09.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., иловлинский р-н, д. за-
ворыгино-Медведево.

ПЛОТНИКОВ Иван Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, х. алексан- 
дровский, апексеевский р-н, 
Харьковская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – запорожская обл., 
с. в. Рогачев.

ПЛОТНИКОВ Сергей Мака-
рович, �9�8 г.р., русский,  
с. Буйволовка, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПЛЮйКО Иван Ефимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПОБАТ Алексей Афанасьевич, 
�90� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Силез- 
ское воеводство, с. нова-вес.

ПОБЕДИНСКИй Василий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОБЕДИНСКИй Иван Степа-
нович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл.,  
с. Степановка.

ПОБЕДИНСКИй Константин 
Иванович, �90� г.р., русский, 
Эльбрусский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
геленджикский р-н, п. Кабар-
динка.

ПОБЕДИНСКИй Николай Фе-
дорович, �900 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОБЕРИ Иван Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.07.�9�� г. 
похоронен – Минская обл., 
с. Столбцы.

ПОГОРЕЛОВ Александр Ники-
форович, �909 г.р., русский, 
с. воронцово-александроское, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОГОРЕЛОВ Павел Матвеевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. апол-
лонская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОГРЕБЕНКО Михаил Ники-
форович, �896 г.р., русский,  
с. Камышинка, Шахтинский р-н, 
Ростовская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – ворошиловград- 
ская обл., с. ямы.

ПОДАцКИй Пуда Сергеевич, 
�896 г.р., украинец, с. Слав-
ная, липовецкий р-н, винниц-
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кая обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.0�.�9�� г.

ПОДГОРНЫй А. К., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Мл. сержант. 
Умер от ран ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ПОДДУВ Григорий Емельяно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

ПОДДУБНЯК Федор Игнатье- 
вич, �897 г.р., русский, вин-
ницкая обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОДЛУЖНЫй Григорий Еме-
льянович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�7 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

ПОДОЛЬСКИй Андрей Алек-
сандрович, �90� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ПОДОЛЬЯН Николай Иллари-
онович, �9�� г.р., русский,  
с. Ростовановское, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ПОДСЕДОВ Андрей Ники-
тович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
Дмитриевский р-н.

ПОЖАРОВ Иван Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОКАТИЛОВ Денис Федоро-
вич, �895 г.р., русский, Хер-
сонская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПОКУЛЬ Николай Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �0.�0.�9�� г.

ПОЛЕВОДОВ Григорий Ивано-
вич, �909 г.р., русский, при-
лукский р-н, полтавская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 0�.�9�� г.

ПОЛЕЖАЕВ Борис Викторович, 
�9�0 г.р., русский, г.тбилиси. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

ПОЛЗУНОВ Илья Тарасович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. политрук. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г.

ПОЛИЕВ Федор Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. Успен- 
ское, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ПОЛИКАРПОВ Иван Михай-
лович, �900 г.р., русский, г. 
прохладный. призван в Сове- 
тскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран ��.06.�9�� г. похоронен – 
г. Красноярск, городское клад- 
бище.

ПОЛОМОНОВ Иван Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. александровское, Ставро- 
польский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-

ноармеец. Умер от ран 
�9.08.�9�� г.

ПОЛТАВСКИй Василий Нико- 
лаевич, �9�8 г.р. русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. Умер 
от ран �0.05.�9�5 г. похоро- 
нен – венгрия, с. Бойя.

ПОЛТАНИН Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, Кустанай- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г.

ПОЛУЖИН Леонид Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г.томск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

ПОЛУШКИН Василий Петрович, 
�899 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
воентехник �-го ранга. Умер 
от ран 05.�0.�9�� г.

ПОЛЬШИН Михаил Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, с. Бу- 
тово, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Николай Алексее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. 
старшина. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Куяв- 
ско-поморское воеводство,  
д. целе.

ПОЛЯКОВ Сергей Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, х. зотов- 
ский, волгоградская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 05.�9�� г.

ПОЛЯНИчКО Василий Ивано-
вич, �9�7 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. 
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ПОМАЗОВ Андрей Петрович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.0�.�9�� г.  
похоронен – Курская обл., 
пристенский р-н, с. Колбасо-
во.

ПОНОМАРЕВ Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. егорлыкская, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ПОНОМАРЕВ Григорий Антоно-
вич, �9�� г.р., русский, с. Се- 
рафимовское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ПОНОМАРЕВ Давид Моисее-
вич, русский. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
г. прохладный, п. Железно-
дорожный, кладбище, могила 
№ �8.

ПОНОМАРЕВ Павел Иванович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. Данциг.

ПОНОМАРЕВ Семен Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. егорлыкская, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПОНОМАРВВ Федор Абра-
мович, русский, литвинов- 
ский р-н, Куйбышевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Балаклавский 
р-н, х. Мекензия.

ПОПКОВ Анатолий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. алагир, СоаССР. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�9�� г.

ПОПКОВ Евгений Петрович, 
�9�� г.р., русский, Мордов-
ская аССР. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ПОПКОВ Федор Романович, 
�9�� г.р., русский, ст. Безы-
мянская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПОПЛАВСКИй Владимир Вла-
димирович, �9�� г.р., русский, 
г. одесса. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, ираф-
ский р-н, с. Сурх-Дигора.

ПОПОВ Алексей Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�5 г.

ПОПОВ Анатолий Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. под-
горная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.�9�� г.

ПОПОВ Василий Григорьевич, 
�90� г.р., русский, с. Двор-
цовское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОПОВ Василий Тимофеевич, 
�90� г.р., русский, ст. пав-
лоградская. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ПОПОВ Григорий Михай-
лович, �9�6 г.р., русский, 

г. якутск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. ефрейтор. 
погиб 08.07.�9�� г.

ПОПОВ Григорий Прокофье-
вич, �905 г.р., русский, с. ле-
вокумское, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб �0.�9�� г. 

ПОПОВ Григорий Прокопье- 
вич, �895 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 0�.08.�9�� г.

ПОПОВ Егор Федорович,  
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПОПОВ Иван Андреевич,  
�900 г.р., русский, с. Благо-
дарное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПОПОВ Куприян Павлович, 
�90� г.р., русский, лебяжев-
ский с/совет, алтайский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Майор. 
погиб �5.07.�9�� г. похоро-
нен – Киевская обл., Фастов-
ский р-н, д. Мотовиловка.

ПОПОВ Леонтий Демьянович, 
�898 г.р., русский, д. Стар-
негурок, воронежская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОПОВИч Виктор Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. цари-
цыно, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПОПОВИч Иван Иванович, 
�90� г.р., русский, с. цари-
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цыно, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОПОВИч Федор Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. цари-
цыно, омская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ПОПОЛИТОВ Василий Сам-
сонович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ПОРОХНЯ Георгий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. гв. красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, ст. павловская.

ПОРОШИН Василий Григорье-
вич, �9�6 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен – го-
мельская обл., с. Костюково.

ПОРПЛЕНКО Андрей Василь-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �0.�9�� г.

ПОРТЯНКО Лукьян Степанович, 
�89� г.р., украинец, с. лав- 
ровка, Харьковская обл. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. военфельдшер. погиб 
�7.09.�9�� г.

ПОРТЯНКО Николай Нико-
лаевич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОРТЯНКО Петр Васильевич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-

ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.�9�� г. пропал без 
вести.

ПОРТЯНКО Семен Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ПОТАПЕНКО Тимофей Тро-
фимович, �90� г.р., русский, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.08.�9�� г. 
похоронен – Харьковская 
обл., с. Семеновка.

ПОТАПОВ Прохор Маркович, 
�90� г.р., русский, с. Боло-
товка, Курская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ПОТЕМКИН Яков Трофимо-
вич, �90� г.р., русский, с. Хо- 
лань, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОТЕМКИН Василий Яков-
левич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. зенф- 
тенберг, с. Козена.

ПОцЕЛУйКО Мефодий Анд-
реевич, �909 г.р., украинец, 
винницкая обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОчУЕВСКИй Пантелей Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �9.07.�9�� г.

ПРАСОВ Иван Кузьмич,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб 09.�9�� г.

ПРАСОЛ Александр Дани-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ПРАСОЛ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ПРАСОЛ Владимир Сергеевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПРАСОЛ Иван Сергеевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 06.0�.�9�� г. по-
хоронен – под Москвой.

ПРАСОЛ Петр Иванович,  
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПРАСОЛ Федор Георгиевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ПРАСОЛОВ Тимофей Данило-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.08.�9�� г.

ПРАХОВ Василий Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�5 г.

ПРЕСНЯКОВ Александр Алек-
сеевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
гв. старшина. Умер от ран 
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��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Фон-
таловская.

ПРИДАНцЕВ Петр Иосифович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
гомельская обл., Журавич- 
ский р-н, д. липовка.

ПРИКАЗчИКОВ Петр Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
09.�9�� г.

ПРИХОДЬКО Андрей Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ПРИХОДЬКО Валентина Васи-
льевна, �9�6 г.р., русская, г. 
прохладный. призвана в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
Умерла от ран ��.�9�5 г. по-
хоронена – азербайджанская 
ССР.

ПРИХОДЬКО Григорий Дмит-
риевич, �9�7 г.р., русский,  
с. александровка, Кировоград- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�5 г.

ПРИХОДЬКО Федор Павлович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.��.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Павел Мефо-
дьевич, �909 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.06.�9�� г. похоро-

нен – Краснодарский край,  
х. Свобода.

ПРОКОПОВ В. М., �9�� г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �5.08.�9�� г.

ПРОКОПЬЕВ Николай Андрее-
вич, �90� г.р., русский, с. при- 
волье, армССР. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.07.�9�� г.

ПРОКОФЬЕВ Михаил Михай-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Эстония, г. Кин-
гисепп.

ПРОЛУБНИКОВ Иван Григо-
рьевич, �9�9 г.р., русский, 
алтайский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. ле-
нинским РвК. Капитан. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен –  
г. Ужгород.

ПРОЛЬ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ПРОСКУРИН Илья Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г. похоронен – Ро- 
стовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ПРОцЕНКО Анатолий Лаврен-
тьевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. лей- 
тенант. погиб �0.06.�9�� г.

ПРОцЕНКО Иван Яковлевич, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ПРОцЕНКО Матвей Павло- 
вич, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, д. голая Долина.

ПРОцЮК Владимир Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ставропольский 
край, ст. топазово, высота 
��5,�.

ПРУДЕНКО Василий Мака-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в немецком 
плену ��.0�.�9�� г.

ПРУДЕНКО Михаил Мака-
рович, �9�6 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПРУСОВ Антон Кузьмич,  
�9�� г.р., русский, с. Сухой 
Донец, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб в �9�� г.

ПРЯДКО Михаил Петрович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Кур- 
ская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПУГАчЕВ Владимир Евдоки-
мович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб 09.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Керчь.

ПУГАчЕВ Николай Лаврен-
тьевич, �9�9 г.р., русский,  
с. Раздольное, СоаССР. 
призван в Советскую армию  
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в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. львов.

ПУГАчЕВ Стефан Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Рагули, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
06.�9�� г.

ПУДИЛИН Иван Иванович, рус-
ский, г. актюбинск. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. ефрей-
тор. погиб �0.��.�9�� г. 

ПУЗАНОВ Андрей Филип-
пович, �906 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ПУНЕНКО Павел Еремеевич, 
�898 г.р., русский, г. Бутур-
линовка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г.

ПУНОВ Михаил Васильевич, 
�906 г.р., русский, г. Рыбинск, 
ярославская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.06.�9�� г. похоро-
нен – Эстония, д. городвила.

ПУПАЕВ Григорий Яковле-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – с. вополяки.

ПУСТОВОй Николай Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
с. петропавловка, новосибир- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Беленихинский р-н, с. плоты.

ПУТИЛИН Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. ак-
тюбинск. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
�0.��.�9�� г.

ПУТОВАТОВ Георгий Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. воен- 
юрист. погиб �5.07.�9�� г.

ПУШКАРСКИй Алексей Ивано-
вич, �9�� г.р., ст. Усть-Джегу-
тинская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ПУШКАРЬ Николай Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. Бла- 
годатное, Сталинская обл.  
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПчЕЛА Николай Леонтьевич, 
�9�7 г.р., с. Сухотское, Курп- 
ский р-н, СоаССР. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. зам.политрук. 
погиб 0�.�9�� г.

ПЯТИКОПОВ Гавриил Василье- 
вич, �9�6 г.р., русский, с. но- 
во-Малороссийское, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ПЯТИКОПОВ Григорий Се-
менович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г.

ПЯНОВ Василий Игнатович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

Р

РАГУТКИН Александр Анд-
реевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – восточная прус-
сия, Кенигсбергская провин-
ция, д. тулякин.

РАДчЕНКО Давид Елисеевич, 
�900 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.��.�9�� г. похоро-
нен – СоаССР, ирафский р-н, 
с. Ср. Урух.

РАЗИН Михаил Герасимович, 
�9�� г.р., русский, ст. егор- 
лыкская, Ростовская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл., 
Славянский р-н, г. Красный 
лиман.

РАЗОРЕНОВ Александр Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
г. одесса. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. одес-
ским РвК. Ст. военфельдшер. 
погиб 08.�9�� г.

РАйКОВ Корней Дмитри-
евич, �9�� г.р., русский,  
х. поршинка, побединский р-н, 
воронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

РАКИТИН Митрофан Мат-
веевич, �909 г.р., русский,  
ст. новопавловская, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

РАСТОРГУЕВ Леонид Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, г. ле-
нинград. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�0.�9�� г.

РАХМАНОВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. не-
злобная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
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Сержант. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – винницкая обл., 
погребищенский р-н, с. плис- 
ков.

РАщУПКИН Николай Григо-
рьевич, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-троицкое, омская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

РЕБИКОВ Иван Федорович, 
�895 г.р., русский, Малгобек-
ский р-н, ЧиаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
Барвенковский р-н, ст. гаври-
ловка.

РЕБИКОВ Федор Николаевич, 
�895 г.р., русский, Сунжен- 
ский р-н, ЧиаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.08.�9�� г.

РЕБЛИК Григорий Антонович, 
�9�� г.р., русский, с. Со- 
ломинка, Степновский р-н, Ста- 
вропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

РЕБРИСТОВ Андрей Маркович, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г.

РЕБРИСТЫй Иван Маркович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
запорожская обл., Белозер- 
ский р-н, к-з Урожайный.

РЕВА Александр Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – Че-

хословакия, теребещевский 
уезд, г. Сысовцы.

РЕВА Василий Афанасьевич, 
�898 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.�0.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., Боже-
дановский р-н, с. Кудашевка.

РЕВА Петр Пантелеевич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

РЕВИН Павел Андреевич,  
�9�8 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �6.�0.�9�� г.

РЕВЯКИН Федор Михайлович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �5.05.�9�� г.

РЕГУТКИН Павел Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�5 г.

РЕЗНИчЕНКО Константин Фе-
дорович, �9�� г.р., русский,  
с. Семеновка, лебединский 
р-н, Сумская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЕКУНОВ Иван Кузьмич,  
�909 г.р., русский, ст. Мо-
розовская, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

РЕМНЕВ Юлий Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. мл. лейтенант. 
Умер от ран �6.�0.�9�� г. по-

хоронен – запорожская обл., 
х. вольвачевка.

РЕПИН Михаил Григорьевич, 
�9�8 г.р., русский, г. Сара-
тов. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

РЕПКИН Федор Иванович, 
�906 г.р., русский, с. натыр- 
бово, адыгея. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

РЕУТ Александр Андреевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., д. Красная 
поляна.

РЕУТОВ Василий Андреевич, 
�906 г.р., русский, п. яшинск, 
Чкаловская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РЖАНОВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. Умер от 
ран �5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша.

РЖЕВСКИй Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, с. во- 
ронцово-александровское, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РЖЕВСКИй Григорий Ильич, 
�9�� г.р., русский, с. ворон-
цово-александровское, Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

РЖЕВСКИй Николай Никито-
вич, русский, с. воронцово-
александровское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
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армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – Финский залив.

РОГАчЕВ Владимир Семено-
вич, �9�� г.р., русский, х. Се- 
качи, волгоградская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

РОГОВЕНКО Алексей Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г.

РОГОВОй Андрей Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �8.08.�9�� г. 
похоронен – волгоградская 
обл., х. ягодный.

РОГОВОй Иван Акимович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, томшката, г. надька-
нижа.

РОДИН Алексей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. прян-
зерки, нижнеломовский р-н, 
пензенская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РОДИН Алексей Харитонович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.08.�9�� г.

РОДИН Валентин Михайлович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. гв. лейтенант. погиб 
09.09.�9�5 г. похоронен – Ка-
лининградская обл., п. Чка-
ловск.

РОДИН Степан Яковлевич, 
�897 г.р., русский, тамбов- 

ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

РОДИОНОВ Андрей Иванович, 
�898 г.р., русский, г. одесса. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.��.�9�� г.

РОДИОНОВ Иван Герасимо-
вич, �9�� г.р., русский, водо-
пьяновский р-н, воронежская 
обл. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.�9�� г.

РОЖКОВ Иван Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

РОЗЕНБЕРГ Валентин Анд-
реевич, �9�5 г.р., еврей,  
г. Харьков. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Мл. сер-
жант. погиб 09.�9�� г.

РОЗЕНБЛАТ Моисей Льво-
вич, еврей, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб 06.�9�� г. 

РОЛЕТНЫй Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. Моз- 
док, СоаССР. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РОЛЯЕВ Федор Герасимо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

РОМАНЕНКО Андрей Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

РОМАНЕНКО Евгений Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 

новосибирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 08.�9�� г.

РОМАНЕНКО Иван Василь-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран �8.0�.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., екатеринополь-
ский р-н, с. вербовец.

РОМАНЕНКО Петр Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 05.�9�� г.

РОМАНЕНКО Николай Ива-
нович, �900 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

РОМАНИШИН Александр 
Александрович, �9�� г.р., рус- 
ский, с. Байбуз, одесская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РОМАНОВ Петр Фролович, 
�9�5 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �5.0�.�9�5 г.

РОМАНчУК Иван Васильевич, 
�9�� г.р., украинец, с. ели-
заветовка, запорожская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 08.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., с. нариман-варваровка.

РОМЕНСКИй Алексей Еме-
льянович, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

РОМЕНСКИй Василий Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
с. Кременчуг-Константинов-
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ское. призван в Советскую 
армию Кубинским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 06.�9�� г.

РОМЕНСКИй Григорий Нико-
лаевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. ст. лейтенант. 
погиб �6.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, познанский 
уезд, з-д зедак.

РОТА Василий Пантелеймоно-
вич, русский, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.0�.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., с. пол- 
тавка.

РОХМАНОВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
винницкая обл., погребищен-
ский р-н, г. плисков.

РУБАНИК Андрей Михайлович, 
�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

РУБАНИК Никита Алексеевич, 
�896 г.р., русский, с. алексе-
евка, Кустанайский р-н. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

РУБАНИК Александр Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РУДНИцКИй Василий Заха-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РУДНЯНСКИй Георгий Анд-
реевич, �9�0 г.р., русский,  
с. Мерсуз, Башкирская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл.

РУДЕНКО Семен Романович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Ку-
банская, Краснодарский кр.  
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

РУДЕНКО Николай Никифо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
с. воронцовское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Крымская обл., Керчен-
ский р-н, с. Баксы.

РУДЕНКО Иван Лукьянович, 
�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

РУДЕНКО Дмитрий Никифо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
с. воронцовское, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. Баксы.

РУДЕНКО Григорий Федоро-
вич, �9�5 г.р., русский, ст. Ки- 
евская, Чкаловская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

РУДЕНКО Григорий Назарович, 
�9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.08.�9�� г. похо-
ронен – Харьковская обл., 
изюмский р-н, с. Сулиговка.

РУЛЛА Григорий Петрович, 
�9�� г.р., с. петропавлов- 
ское, Буденновский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. сержант. 
погиб �5.09.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр., тем- 
рюкский р-н, п. замосты.

РУМЕйКО Иван Иванович,  
�90� г.р., русский, г. пяти-
горск. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, Шамодзонский 
округ, д. пель.

РУчКИН Алексей Артемо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

РУчКИН Артем Федорович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

РЫБАКОВ Петр Афанасьевич, 
�907 г.р., русский, ст. золь- 
ская, аполлонский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
г. Миллерово.

РЫБАЛКИН Михаил Макси-
мович, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЫБАЛЬчЕНКО Иван Иванович, 
�9�9 г.р., русский, с. петров-
ское, Чкаловская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

РЫБАЛЬчЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. петров-
ское, Чкаловская обл. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
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прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

РЫБАСОВ Яков Григорьевич, 
�90� г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.��.�9�� г.

РЫБНИКОВ Сергей Макси-
мович, �896 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. политрук. 
погиб 07.�9�� г.

РЫчАГОВ Андрей Констан-
тинович, �9�� г.р., русский,  
г. ленинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЫчКОВ Василий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
06.09.�9�� г. похоронен –  
Румыния, с. якобни.

РЫщЕНКО Григорий Павло-
вич, �9�9 г.р., русский, с. Се- 
рафимовское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прохладнен- 
ским РвК. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РЮХИН Василий Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

РЮХИН Владимир Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, г. елань, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЮХИН Иван Николаевич, 
�90� г.р., русский, г. елань, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЯБИНИН Георгий Макарович, 
�9�� г.р., русский, Хасавюрт, 
Дагестанская аССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЯБОВ Дмитрий Романович, 
�9�� г.р., русский, с. Уро-
жайное, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЯБУХА Анатолий Ильич,  
�9�� г.р., русский, с. зеленый 
гай, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.�0.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, с. Малгобек.

РЯБцЕВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.07.�9�� г.

РЯБцЕВ Александр Иосифо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – витебская обл., 
д. Баева.

РЯБчЕНКО Никифор Доро-
феевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

РЯЗАНцЕВ Григорий Федо-
рович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �0.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, Хот-
вань, с. Чаки.

РЯУЗОВ Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �0.�0.�9�� г.

С

СААКЯН Самсон С, армянин, 
красноармеец. Умер от ран 
�8.0�.�9�� г. похоронен –  
г. прохладный, п. Железно-
дорожный, кладбище, могила 
№ ��.

САВВА Александр Михай-
лович, �9�6 г.р., русский,  
г. одесса. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �9.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, Будапешт.

САВЕПОВ Григорий Фролович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 09.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Александр Кузь-
мич, �9�� г.р., русский, с. ля-
пош, пензенская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Григорий Мат-
веевич, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

САВЕНКО Илларион Поли-
карпович, �9�� г.р., русский,  
с. Сергеевка, Слепцовский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

САВИН Алексей Иосифович, 
�9�7 г.р., русский, д. поярко-
во, Московская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �5.09.�9�� г.

САВИН Василий Иосифович, 
�9�� г.р., русский, д. поярко-
во, Московская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб ��.08.�9�� г.
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САВИН Иван Иосифович,  
�9�� г.р., русский, д. по-
ярково, Михайловский р-н, 
Московская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г. 

САВИН Сергей Дмитриевич, 
�9�5 г.р., русский, с. Жура-
винка, Рязанская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г.

САВОЕДИН Григорий Григорь-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лей-
тенант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – волгоград- 
ская обл., городищенский р-н, 
х. песковатка.

САВТИЕВ Илья Розденович, 
�9�� г.р., осетин, с. нарт, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб ��.�9�� г.

САВчЕНКО Алексей Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САВчЕНКО Николай Семе-
нович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САВчЕНКО Николай Михай-
лович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. партизан. погиб 
0�.0�.�9�� г.

САДИКОВ Константин Ха-
ритонович, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. воентехник. погиб 
09.�9�� г.

САДУРСКИй Георгий Ива-

нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �6.08.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Балаклавский р-н, с. Байдары.

САЕНКО Алексей Яковлевич, 
�9�5 г.р., русский, нерчен- 
ский р-н, Семипалатинская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, ала-
гирский р-н, с. н. тамиск.

САЕНКО Владимир Констан-
тинович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб 09.�9�� г.

САЕНКО Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. ейск, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САЕНКО Леонид Илларио-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 05.0�.�9�� г. по-
хоронен – Сухиничский р-н, 
Калужская обл., д. охотное.

САЖНЕВ Алексей Степано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. воен-
фельдшер. погиб 09.�9�� г.

САЗАНцЕВ Виктор Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. гв. красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – запорожская 
обл., лахтихинский р-н, х. ле-
нина.

САЗАНцЕВ Николай Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 

прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �0.09.�9�� г.

САЛАЗНИКОВ Филипп Дмит-
риевич, �9�9 г.р., русский,  
с. Красный яр, волгоградская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САЛАРАц Федор Ильич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. ивано-Фран-
ковск.

САЛИщЕВ Михаил Павло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 06.�9�� г.

САЛУКОВ Анатолий Нико-
лаевич, �909 г.р., русский, 
архангельская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г.

САЛУКОВ Василий Гераси-
мович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САМАРИН Иван Ильич,  
�9�� г.р., русский, с. Хаса-
вюрт, Дагестанская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�5 г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 05.�9�� г.

САМАРИН Федор Петро-
вич, �896 г.р., русский, ст. 
егорлыкская, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
г. ивано-Франковск.

САМАРСКИй Дмитрий Ильич, 
�9�� г.р., русский, ст. Саб-
линская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

САМАРСКИй Трофим Макси-
мович, �9�5 г.р., русский, г. 
нальчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – латвия, либавский уезд, 
х. Судмаки.

САМОйДА Алексей Нико-
лаевич, �9�7 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб ��.05.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Павел Ники-
форович, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб 0�.�9�� г.

САМОйЛОВ Александр Ива-
нович, �906 г.р., русский,  
г. астрахань. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.��.�9�� г. похоро-
нен – венгрия, Сольнокский 
округ, с. яношшоморя.

САМОйЛОВ Владимир Ива-
нович, �9�8 г.р., русский,  
г. грозный. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �6.06.�9�� г.

САМОХВАЛОВ Александр 
Константинович, �9�5 г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

САМОХВАЛОВ Григорий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САМОХВАЛОВ Михаил Ан-
дреевич, �9�8 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-

тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Севастополь.

САМОХВАЛОВ Михаил Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.09.�9�� г.

САМОХВАЛОВ Сергей Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г.

САНЖАРОВ Иван Федорович, 
�90� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

САНТИКОВ Хабас Иналукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – Житомирская 
обл., д. топорище. 

САПНОВ Казбек Георгие-
вич, �905 г.р., Курская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

САПЛАКОВ Дмитрий Тихоно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – латвия, либав- 
ский р-н.

САПОВ Василий Евстигнеевич, 
�90� г.р., русский, г. таш-
кент. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

САПРОНОВ Николай Карпович, 
�9�� г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин- 

ская обл., Славянский р-н,  
п. Хрестищево.

САПРЫКИН Матвей Григорье-
вич, �9�9 г.р., русский, с. зи-
мино, алтайский кр. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САПУНОВ Дмитрий Гераси-
мович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

САРАЕВ Григорий Абрамович, 
�9�� г.р., русский, с. Журки, 
Саратовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
х. николаевка.

САРАЕВ Николай Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

САРАчИНСКИй Яков Кирилло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

САРКИСОВ Владимир Яков-
левич, �9�5 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

САУЛЕНКО Григорий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. Котельниково, волгоград- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САФОНОВ Ванифат Леон-
тьевич, �905 г.р., русский,  
г. тихорецк, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.
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САФОНОВ Иван Архипович, 
�9�� г.р., русский, с. Круглое, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САФОНОВ Иван Федорович, 
�9�6 г.р., русский, г. гусев-
ка, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

САФОНОВ Павел Федорович, 
�9�9 г.р., русский, с. Жу-
равлевка, акмолинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

САФОНОВ Степан Сергеевич, 
�90� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ставропольский кр., 
аполлонский р-н, х. Байков- 
ский, свиносовхоз.

САФОНОВ Уварий Архипович, 
�9�� г.р., русский, с. Круг- 
лое, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
��.�9�� г.

САФОНОВСКИй Андрей Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.��.�9�� г.

САФОНОВСКИй Василий Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. политрук. погиб 
0�.�9�� г.

САФОНОВСКИй Григорий Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.��.�9�� г. 

похоронен – николаевская обл., 
цурюпинский р-н, х. Саги.

САФОНОВСКИй Иван Алексе-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб ��.09.�9�� г.

САФОНОВСКИй Иван Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.09.�9�� г. 
похоронен – г. Киев.

САФОНОВСКИй Михаил Ан-
дреевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., 
абинский р-н.

САФОНОВСКИй Николай Гри-
горьевич, �907 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. Умер от ран 0�.�9�� г.

САФОНОВСКИй Федор Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Усть-ла-
бинский р-н, х. октябрь.

САФОНОВСКИй Федор Ме-
фодьевич, �906 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., лядский р-н, д. Бобро-
во.

САФРОНОВ Андрей Матвее-
вич, �895 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Сталинская обл., 

Красно-лиманский р-н, с. пет-
ровское.

САФРОНОВ Андриан Михай-
лович, �89� г.р., русский,  
с. Донец, Радчинский р-н, Ро-
стовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САФРОНОВ Николай Ефи-
мович, �899 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 09.�9�� г.

САФРОНОВ Николай Сте-
панович, �9�5 г.р., русский,  
с. Черново, лукининский р-н, 
Куйбышевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

САФРОНОВ Степан Иванович, 
�898 г.р., русский, с. Черно-
во, лукининский р-н, Куйбы-
шевская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец.  погиб 09.�9�� г.

САцУК Александр Иванович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., с. Бу-
денновка.

САцУК Сергей Иванович,  
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.0�.�9�� г.

САчЕНКО Максим Сергеевич, 
�909 г.р., русский, зинков- 
ский р-н, полтавская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

СБРОДИН Евгений Матвеевич, 
�9�6 г.р., русский, с. готище, 
ливенский р-н, орловская обл. 
призван в Советскую армию 
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прохладненским РвК. Старши-
на. погиб �9.��.�9�� г. похо-
ронен – Крымская обл., Кер-
ченский р-н, с. аджимушкай.

СВЕТАШОВ Владимир Пет-
рович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., залучинский р-н, д. Бя-
ково.

СВЕТНИКОВ Демьян Федо-
рович, �90� г.р., русский,  
г. георгиевск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

СВИДНОВ Стефан Ефимович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СВИНОЛУПОВ Александр За-
харович, �9�� г.р., русский, 
г. георгиевск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СВИРИДОВ Александр Ермо-
лаевич, русский, с. покровка, 
Чкаловская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Снежинский р-н, с. Федоров-
ка.

СВИРИН Степан Тихонович, 
�906 г.р., русский, с. Русская 
Быловка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СВИСТУНОВ Андрей Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 

погиб 0�.�0.�9�� г. похоро- 
нен – Румыния, трансильвания, 
с. петеня.

СВИТЕНКО Федор Макси-
мович, �90� г.р., русский,  
с. Степное, Курская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕВАСТЬЯНОВ Василий Мар-
кович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕДИКОВ Семен Антонович, 
�9�8 г.р., русский, с. Са- 
мойловка, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

СЕДОВ Михаил Степанович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран ��.09.�9�� г.

СЕЛЕВАНОВ Илья Александро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. Умер от болезни 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Керчь, Казачьи Броды.

СЕЛЕЗНЕВ Григорий Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 07.05.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. Бад- 
Шенфлис, немецкое кладбище 
трептов-парк.

СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 08.�9�� г.

СЕЛЕЗНЕВ Леонид Афанасье-
вич, �9�� г.р., русский, с. от- 
казное, Ставропольский кр. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

СЕЛИВАНТЬЕВ Михаил Пет-
рович, �9�7 г.р., русский,  
г. Смоленск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

СЕЛИФАНОВ Иван Васильевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

СЕЛИВЕРСТОВ Алексей Ильич, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский край, александров- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – по-
мерания, д. Фондшенделд.

СЕМЕНОВ Григорий Ильич, 
русский, г. Кисловодск. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб �6.0�.�9�5 г. похо-
ронен – польша, Силезское 
воеводство, Живецкий р-н,  
с. Каводжа-гурна.

СЕМЕНОВ Иван Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. Минск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕМЕНОВ Сергей Родионович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. ст. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, возле озера 
Балатон.

СЕМЕНЮТА Михаил Харла-
мович, �9�9 г.р., русский, 
с. Ключиновка, Штеповский р-
н, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Сержант, 
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командир автовзвода. погиб 
�0.�9�� г. 

СЕМЕНЮТА Иван Харламович, 
�9�� г.р., русский, Харьков- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

СЕМЕРНЯ Михаил Иванович, 
�900 г.р., ст. Муртазово. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Крым, д. в. Чургунь, дивизи-
онное кладбище.

СЕМИЛОВ Петр Александро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�� г.

СЕМИчЕВ Филипп Семенович, 
�905 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �0.��.�9�� г.

СЕНГ Владислав Филиппович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 09.�9�� г.

СЕННИКОВ Андрей Захаро-
вич, �9�5 г.р., русский, Кур- 
ская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕННИКОВ Иван Захаро-
вич, �9�0 г.р., русский, Кур- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

СЕННИКОВ Николай Ефимович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сун- 
женская, ЧиаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕРГЕЕВ Виктор Федорович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРГЕЕВ Даниил Алексее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�� г.

СЕРГЕЕВ Иван Ильич, �9�� г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
гв. рядовой. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
х. Боковский.

СЕРГЕЕВ Петр Александрович, 
�90� г.р., русский, тамбов-
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 08.�9�� г.

СЕРГИЕНКО Георгий Иванович, 
�9�� г.р., русский, х. греко-
во, ворошиловградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕРГИЕНКО Иван Егорович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СЕРГИЕНКО Николай Гера-
симович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕРГИЕНКО Николай Егоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕРГИЕНКО Петр Михай-
лович, �9�9 г.р., русский,  
с. ново-николаевка, воронеж- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

СЕРЕНКО Михаил Васильевич, 
�9�8 г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

СЕРЕБРЯКОВ Александр Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. арин, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕРЕДА Павел Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. Ко-
сач, Брянская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Алексей Ильич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.07.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Андрей Ильич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Георгий Ильич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Иван Ильич,  
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Кирилл Фомич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Николай Кирил-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
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армеец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Черенчицы.

СЕРЕДЕНКО Петр Сергеевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

СЕРЕДЕНКО Сергей Ильич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРЕДИН Иван Павлович,  
�9�5 г.р., русский, с. цако-
во, воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

СЕРЕЖНИКОВ Валентин Ва-
сильевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. про- 
хладненским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб 09.�9�� г.

СЕРЖАКОВ Александр Ива-
нович, �909 г.р., русский, 
оршанский р-н, Могилевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

СЕРКОВ Василий Петрович, 
�909 г.р., русский, с. Чере-
ченко, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СИВАК Филипп Саввич,  
�9�0 г.р., русский, одесская 
обл. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
х. Колесниково.

СИВКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  

погиб 0�.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, г. агард.

СИВОЛАП Валентин Григорье- 
вич, �9�5 г.р., украинец,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

СИВУШКО Федор Петрович, 
�90� г.р., русский, с. заму-
равские выселки, пензенская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

СИДЕНКО Алексей Иванович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад- 
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., ст. вё- 
шенская.

СИДОРЕНКО Александр Ива-
нович, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СИДОРЕНКО Александр Ни-
колаевич, русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �6.06.�9�� г. похоро-
нен – Калининская обл., но-
восокольский р-н, ст. панки.

СИДОРЕНКО Александр Ни-
колаевич, русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.06.�9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл., вол-
чанский р-н, д. Кламовы.

СИДОРЕНКО Василий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СИДОРЕНКО Василий Геор-
гиевич, �9�6 г.р., русский,  

г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

СИДОРЕНКО Василий Пав-
лович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. Бер-
нау.

СИДОРЕНКО Владимир Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г. похо-
ронен – Сталинградская обл., 
с. нариман-варваровка.

СИДОРЕНКО Дмитрий Ми-
хайлович, �908 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб  
�0.�9�� г.

СИДОРЕНКО Иван Семенович, 
�895 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СИДОРЕНКО Илья Алексеевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СИДОРЕНКО Николай Ива-
нович, �9�8 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 05.��.�9�� г.

СИДОРОВ Михаил Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СИДОРОВ Николай Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
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прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

СИЛЬчЕНКО Кирилл Алек-
сеевич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

СИЛЮКОВ Александр Се-
менович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран 08.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Севастопольский р-н, п. Ким-
ры.

СИМАНОВСКИй Влади-
мир Бинулонович, �90� г.р.,  
г. Жлобин. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�5 г.

СИМОНЕНКО Виталий Анд-
реевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. интендант �-го ран-
га. погиб �9.0�.�9�� г.

СИМОНОВ Александр Се-
менович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноарме- 
ец. Умер от ран 08.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Севастопольский р-н, п. Ким-
ры.

СИМОНОВ Иван Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
техник-интендант �-го ранга. 
погиб 07.�9�� г.

СИМОРОЗ Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.08.�9�� г. похоронен –  
д. амвросиевка, Сторожевая 
будка, могила № 608.

СИНЕБРЮКОВ Григорий Ива-
нович, �909 г.р., русский, 
Домарский с/с, Челябинская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Старшина. погиб �0.�9�� г.

СИНЕЛЬНИКОВ Иван Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
с. Черепово, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

СИНЕЛЬНИКОВ Федор Ива-
нович, �90� г.р., русский, 
с. новоселы, Рязанская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

СИНИцА Федор Иванович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�� г.

СИРАТОВ Николай Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. ленин-
град. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

СИРИДЕНКО Андрей Ильич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

СИРИДЕНКО Григорий Ильич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

СИРОТИНцЕВ Михаил Ива-
нович, �9�8 г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Сержант. погиб �0.�9�� г.

СИРОТИНцЕВ Николай Ми-
хайлович, �907 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван  

в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. ангелинская.

СИРОТИНцЕВ Федор Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Староминская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

СИРОТКО Николай Егорович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.09.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Макеев- 
ский р-н, с. Калиновка.

СИРОТчЕНКО Михаил Василь-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, Крымский р-н.

СИТНИК Александр Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. гв. старшина. Умер 
от ран 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Севастополь, город-
ское кладбище.

СИТНИК Василий Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. Умер 
от болезни 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
с. Синтелиц.

СИТНИК Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. Киев. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

СИТНИКОВ Федор Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, аль-
меневский р-н, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
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Красноармеец. Умер от ран 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. вроцлав.

СИчКАРЕВ Григорий Лукь-
янович, �900 г.р., русский,  
г. Киев. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.�9�� г. похоронен –  
г. Севастополь.

СКАЛЕцКИй Александр Саф-
ронович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. лей- 
тенант. погиб �9.05.�9�� г.

СКАчКО Георгий Афанасье- 
вич, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СКАчКОВ Василий Анисимо-
вич, �898 г.р., русский, г. не-
винномысск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКВОРцОВ Василий Мат-
веевич, �907 г.р., русский,  
г. Ставрополь. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран �0.�0.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар.

СКИБО Александр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКИБО Александр Михай-
лович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СКИБО Александр Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 09.06.�9�� г.

СКИБО Алексей Иванович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКИБО Андрей Николаевич, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – Сталинградская обл.,  
с. лопухи.

СКИБО Иван Андреевич,  
�90� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.07.�9�� г.

СКИБО Иван Иванович,  
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – восточная пруссия,  
д. нельриттен.

СКИБО Иван Тимофеевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �7.�0.�9�� г. похоро-
нен – г. запорожье, василь-
евский р-н, с. Каролекрап, 
высота 99.

СКИБО Николай Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

СКИБО Петр Михайлович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.07.�9�� г.

СКИБО Петр Тимофеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., геленджикский р-н, 
ст. Шапсугская.

СКИРДЕНКО Борис Тимо-
феевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 09.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
ст. Хопры.

СКИТЕВ Петр Евилович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
08.�9�� г.

СКЛЯР Александр Алексеевич, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Бурта.

СКЛЯР Михаил Александ-
рович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от болезни 
08.06.�9�5 г. похоронен – 
Братислава, п. Китсас.

СКЛЯР Михаил Михайлович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
г. новороссийск.

СКЛЯРОВ Андрей Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.�9�� г.

СКЛЯРОВ Василий Семенович, 
�909 г.р., русский, ст. Су- 
воровская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
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погиб 07.09.�9�� г. похоро- 
нен – Донецкая обл., Успен- 
ский р-н, х. Калиновка.

СКЛЯРОВ Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, с. н. 
александровское, Ставро-
польский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. ефрейтор.  
погиб �5.�0.�9�� г. похоро-
нен – латвия, г. Добеле.

СКОБАНЕВ Василий Василье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
с. Михайловское, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКОРОБОГАТОВ Георгий Ме-
фодьевич, �9�� г.р., русский, 
г. армавир, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

СКОРОХОД Иван Никофоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

СКОРОХОДОВ Петр Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., д. Железново.

СКОРИК Кондрат Семено-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. подпол-
ковник. погиб в �9�� г.

СКРИПНИК Алексей Дмит-
риевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. военюрист. по-
гиб 0�.��.�9�� г.

СКРИПНИК Андрей Евти-
хиевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-

ским РвК. Старшина. погиб 
09.�9�� г.

СКРИПКИН Иван Дмитриевич, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

СКРИПКИН Николай Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран в �9�� г.

СКРИПКИН Николай Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., ст. поныри.

СКРИПОЛЕНКО Георгий Алек-
сеевич, �9�8 г.р., русский, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран �6.��.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., с. Ширяевское.

СКРИПчАК Андрей Алек-
сеевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

СКРИПчАК Георгий Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

СКРИПчАК Георгий Федо-
рович, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.�9�� г.

СКРИПчАК Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.0�.�9�� г.

СКРИПчАК Дмитрий Петрович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.��.�9�� г.

СКРИПчАК Иван Георгиевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКРИПчАК Иван Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб 0�.��.�9�� г.

СКРИПчАК Сергей Федо-
рович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СЛОБОДНИцКИй Шевель Ми- 
ронович, �90� г.р., с. горно- 
стайполь, Чернобыльский р-н, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 07.�9�� г.

СЛОКВА Петр Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, с. водя-
ники, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЛУчИКОВ Петр Осипович, 
�909 г.р., русский, с. пасека, 
Радчинский р-н, воронежская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СЛЯДКЕВ Никита Харламович, 
�906 г.р., русский, ст. на- 
дежда, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СМЕЯН Всеволод Иванович, 
�9�� г.р., украинец, с. Юна-
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ковка, Сумская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г.

СМЕЯН Сергей Петрович, 
�90� г.р., русский, с. Юна-
ковка, Сумская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СМИРНОВ Андрей Егорович, 
�9�� г.р., русский, г. Мине-
ральные воды, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.�9�� г.

СМИРНОВ Василий Михай-
лович, �905 г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

СМИРНОВ Иван Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб 07.09.�9�� г.

СМИРНОВ Ярослав Анато-
льевич, �9�6 г.р., русский,  
г. Барнаул. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

СМОГАРЕВ Григорий Гаври-
лович, �9�6 г.р., русский,  
х. вольный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. гв. сержант. погиб 
0�.�9�5 г. похоронен – гер-
мания, г. олак-на-одере.

СМОЛА Михаил Прокофь-
евич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СМОЛИН Иван Григорьевич, 
�90� г.р., русский, ворон-
цово-александровский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �0.��.�9�� г.

СМОЛИН Федор Васильевич, 
�897 г.р., русский, г. алма-
ата. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

СМОЛЯР Николай Иванович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СМОЛЯР Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СНЕГИРЕВ Герман Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

СНЕГИРЕВ Кирилл Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СНЕГИРЕВ Константин Саве-
льевич, �907 г.р., русский,  
с. Круглое, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

СНЕГИщЕНКО Владимир Тро-
фимович, �900 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран 
�8.��.�9�� г.

СОБОЛЕВ Семен Степанович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, зеленогурское во-

еводство, г. губик, с. гросс-
Битеще.

СОВЕРШЕНОВ Степан Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.�0.�9�� г. 
похоронен – запорожская 
обл., Мелитопольский р-н,  
с. Долинское.

СОВЕТКИН Александр Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

СОВЕТКИН Федор Филип-
пович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ставропольский 
кр., Кизиловка.

СОКЛЯКОВ Дмитрий Тихоно-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – латвия, Добель-
ский р-н, г. ауце.

СОКОЛЕНКО Иван Антонович, 
�90� г.р., украинец, Черни-
говская обл., с. Харитоновка. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СОКОЛЕНКО Николай Ива-
нович, �9�� г.р., украинец, 
Черниговская обл., с. Харито-
новка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СОКОЛИНСКИй Моисей Ми-
хайлович, русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. еф- 
рейтор. погиб �0.0�.�9�5 г.

СОКОЛКОВ Марк Михайлович, 
�907 г.р., русский, ст. апол- 
лоновская, Ставропольский кр. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СОКОЛОВ Макар Демья-
нович, �898 г.р., русский,  
г. оргеев, Молдавия. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

СОКОЛОВ Михаил Федорович, 
�90� г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

СОКОЛОВ Сергей Алек-
сеевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.�9�� г.

СОКОЛИК Семен Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК.  
Мл. сержант. Умер от ран 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

СОЛЕНЫй Максим Евменович, 
�90� г.р., русский, с. Кринич-
ки, Криничанский р-н, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 05.�9�� г. 

СОЛОВЕй Петр Филиппо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб 0�.0�.�9�� г.

СОЛОВЬЕВ Георгий Нико-
лаевич, �90� г.р., русский,  
ст. польская, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. апше-
ронская, Краснодарский кр. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.09.�9�� г.

СОЛОВЬЕВ Федор Евлам-
пьевич, �90� г.р., русский,  
с. л. Балка, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �7.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. зорау.

СОЛОД Александр Иванович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

СОЛОД Андрей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, д. пет-
телькау.

СОЛОД Иван Андреевич,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�6.06.�9�� г. похоронен – 
львовская обл., Бродский р-н, 
с. лешиков.

СОЛОД Николай Иосифович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.��.�9�� г.

СОЛОМАХА Алексей Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
край, Славянский р-н, х. при-
кубанский.

СОЛОМКО Михаил Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СОЛОНАРЬ Леонид Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. Кировоград. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�0.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Благо-
вещенская.

СОРОКИН Евгений Владими-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

СОРОКИН Иван Андреевич, 
�909 г.р., русский, с. ладов-
ская Балка, Молотовский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

СОРОКИН Михаил Алек-
сеевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. политрук. Умер от 
ран �0.0�.�9�� г.

СОРОчЕНКО Николай Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �7.0�.�9�5 г.

СОСЕДКО Сергей Евдокимо-
вич, �907 г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �8.09.�9�� г. по-
хоронен – г. павлоград.

СОСНОВ Александр Семено-
вич, �905 г.р., русский, г. Рос-
тов-на-Дону. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г.

СОТНИКОВ Николай Андре- 
евич, �9�� г.р., русский,  
с. н. Дорокан, Курская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СОСУНОВ Павел Спиридо-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. ладино, Калининская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Матрос. погиб ��.09.�9�� г.

СОФИЕВ Маймикон Мики-
тович, �905 г.р., азербай- 
джанец, с. Шемаха, азССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

СПЕРАйЛО Василий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �7.05.�9�� г.

СТАЛЬНЕНКО Демьян Пан-
телеевич, �899 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен под грозным.

СТАНКЕВИч Виктор Александ-
рович, �9�� г.р., с. войтецы, 
Житомирская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

СТАРШЕНКО Савелий Алек-
сандрович, �9�0 г.р., русский, 
с. Журавы, Киевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СТАРцЕВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб 09.05.�9�� г.

СТАРИКОВ Андрей Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. ла-

бинская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СТАРКОВ Григорий Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
д. Русская Буйволовка, воро- 
нежская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СТАРОБИНСКИй цалий Аль-
перович, �9�� г.р., русский, 
г. туров, БаШССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СТАРОДУМОВ Павел Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
г. Кыштым, Свердловская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб ��.�9�� г.

СТАРУХИН Василий Алек-
сеевич, �906 г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию про-
хладненским РвК. гв. ст. лей-
тенант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – винницкая обл., 
литинский р-н, с. Журавное.

СТЕПАНЕНКО Борис Ивано-
вич, �907 г.р., русский, с. от- 
радное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СТЕПАНЕНКО Василий Фе-
дорович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран 09.0�.�9�� г. похоронен – 
г. тамбов.

СТЕПАНЕНКО Дмитрий Григо-
рьевич, русский, г. таганрог. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Каменец-подоль-
ская обл., с. Фридриховка.

СТЕПАНИШЕВ Александр Еме- 
левич, �9�� г.р., русский,  
с. Шохмень, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

СТЕПАНОВ Петр Степано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. по-
литрук. погиб �5.0�.�9�� г.

СТЕПАНчЕНКО Иван Ники-
форович, �899 г.р., русский,  
с. Рождественское, лозовский 
р-н, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. гв. сержант. по-
гиб 08.�0.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., о-в труханов, 
братская могила.

СТЕПАНЕНКО Владимир Ми-
хайлович, �9�5 г.р., русский, 
г. Уральск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – витебская обл., 
п. перешки.

СТОВОЛОСОВ Иван Васи-
льевич, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Старшина. Умер от 
ран �5.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, г. пештсентэршен-
бет.

СТОВОЛОСОВ Михаил Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский,  
г. Майский. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

СТОйЛОВ Петр Акимович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Капитан. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., с. Снежное.

СТОРОЖЕНКО Дмитрий Его-
рович, �9�� г.р., русский,  
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г. прохладный. призван в 
Советскую армию про-
хладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
�8.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крымский 
р-н, с. Молдаванское.

СТОРОЖЕНКО Николай Анд-
реевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 08.�9�� г.

СТОРОЖЕНКО Петр Афана-
сьевич, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СТОРОЖУК Александр Тро-
фимович, �9�� г.р., русский, 
г. Спасск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.�9�� г.

СТРАХОВ Владимир Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. орел. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.�9�� г.

СТРАШЕНКО Петр Николае-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – латвия, Риж- 
ский р-н, с. Болднек.

СТРЕКОВ Леонид Тимофеевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, вроцлавское 
воеводство, с. Рогау-Розенау.

СТРЕЛЕЯНОВ Леонид Дмит-
риевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

СТРИЖАК Иван Николаевич, 
�905 г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

СТРИГИН Иван Илларионович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н.

СТРИТОК Иван Николаевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СТРОй Федор Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, г. арма-
вир. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СТРОПИН Иван Илларио-
нович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.08.�9�5 г. похоро-
нен – новгородская обл., Ста-
рорусский р-н, с. заробье.

СТРУКОВ Григорий Прохо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 06.�9�� г.

СУББОТА Андрей Игнатьевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
техник-интендант �-го ранга. 
погиб 08.�9�� г.

СУББОТА Иван Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
г. Красноармейск.

СУББОТА Иван Игнатьевич, 

�897 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. вишне-
во.

СУББОТА Константин Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СУББОТА Николай Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., с. Мануйло-
во.

СУББОТА Федор Григорьевич, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия,  
г. абенков.

СУББОчЕВ Петр Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Раз-
дольная, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СУВОРИН Федор Иванович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

СУВОРОВ Михаил Дмит-
риевич, �909 г.р., русский,  
г. елец, орловская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

СУГЛОБОВ Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, но-
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восибирская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СУДЬЯ Анатолий Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. по-
литрук. погиб ��.07.�9�� г.

СУЛАТСКИй Михаил Федо-
рович, �90� г.р., русский,  
х. Шарапов, Сталинград- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
05.09.�9�� г.

СУЛТАНОВ Яков Александро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
техник-интендант �-го ранга. 
погиб 09.�9�� г.

СУМЕРЕНКОВ Владимир Яков-
левич, �9�5 г.р., русский,  
г. одесса. призван в Совет-
скую армию прохладнен-
ским РвК. Курсант. погиб 
�6.05.�9�� г.

СУМИН Владимир Ефремович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
08.�9�� г.

СУПРУНОВ Иван Андреевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. Давыдово.

СУРАЕВ Никита Семенович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�5 г.

СУРЖИН Виктор Львович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �0.�9�� г.

СУРЖИН Григорий Львович, 
�9�� г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК.  
гв. капитан. погиб �5.��.�9�� г. 
похоронен – Югославия,  
г. Кусич.

СУРИКОВ Иван Иванович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 0�.�9�� г. похоронен –  
г. прохладный, городское клад- 
бище.

СУРИКОВ Иван Кузьмич,  
�90� г.р., русский, с. тунду-
тово, Калм. аССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – орловская обл.,  
д. Казарь.

СУРКОВ Василий Степанович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.�9�� г.

СУРМАчЕНКО Николай Ильич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�8.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Сочи.

СУРОВ Иван Федорович,  
�9�� г.р., русский, г. Катта-
курган, Узбекистан. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СУРОВИКИН Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, с. Су-
хой Донец, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

СУСЕНКО Дмитрий Андре- 
евич, �90� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  

в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – г. Керчь.

СУСЛИКОВ Дмитрий Аверь-
янович, �90� г.р., русский,  
г. тбилиси. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

СУСЛОВ Владимир Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – литССР, сев.-
восточ. с. Жогора.

СУСОЕВ Алексей Тимофеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб �0.0�. 
�9�5 г. похоронен – венгрия, 
г. Будапешт, р-н царвиш.

СУСОЕВ Виктор Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
06.��.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., новгород- 
ский р-н, с. посад.

СУСОЕВ Иван Гаврилович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. погорело-
во.

СТУДЕНИКИН Александр Де- 
мьянович, �9�� г.р., рус-
ский, Касторненский р-н, Кур- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен –  
Киевская обл., васильков- 
ский р-н, д. яцки.

СТУДЕНцОВ Степан Андрее-
вич, �9�7 г.р., русский, Суво-
ровский р-н, Ставропольский 
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кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г.

СТРУШИНСКИй Леонтий Сте-
панович, �9�5 г.р., русский, 
г. одесса. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.06.�9�� г.

СТЯЖКО Филипп Моисеевич, 
�9�8 г.р., русский, д. Федо- 
ровка, воронежская обл. при- 
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СУТКОВОй Иван Иванович, 
русский, с. наумовка, акмо- 
линская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – витебская обл., 
д. новосело.

СУХАНОВ Михаил Павлович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУХАНОВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУХИНИН Ефим Федорович, 
�90� г.р., русский, г. Буден-
новск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СУХИТАЕВ Григорий Мефо-
дьевич, �9�5 г.р., русский,  
г. астрахань. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. ефрей-
тор. погиб �6.��.�9�� г.

СУХОЗАДОВ Степан Мои-
сеевич, �905 г.р., русский,  
с. винодельное, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

СУХОМЛИНОВ Георгий Ти-
мофеевич, �9�0 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СУШЕНКО Василий Василье-
вич, �909 г.р., русский, ст. Бе- 
кешевская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЫчЕВ Василий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
винницкая обл., Стрижаков- 
ский р-н, с. лавриевка.

СЫчЕВ Василий Минович,  
�9�� г.р., русский, новомос-
ковский р-н, Днепропетров- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
пристенский р-н, с. Сазанов-
ка.

СЯТКИН Андрей Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
06.�9�� г.

Т

ТАИСОВ Александр Степа-
нович, �899 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Рябуха.

ТАЛАНОВ Иван Спиридонович, 
�9�� г.р., русский, Смолен- 

ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.0�.�9�� г.

ТАМАРЕВСКИй Алексей Ива-
нович, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТАМАРЕВСКИй Василий Сте-
панович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�5 г.

ТАМАРЕВСКИй Иван Андрее- 
вич, �897 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

ТАМАРЕВСКИй Иван Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �9.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.

ТАМАРЕВСКИй Иван Пет-
рович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТАНГИН Петр Михайлович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. полит- 
рук. погиб �0.09.�9�� г. по-
хоронен – витебская обл., 
Дубровский р-н, д. Судилови-
чи.

ТАНИН Александр Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. Б. Жу- 
равка, Саратовская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.09.�9�� г. похоронен – 
Саратовская обл., г. Балашов.
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ТАРАБЫКИН Сергей Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
0�.09.�9�� г.

ТАРАН Михаил Иванович,  
�9�� г.р., русский, с. Со- 
лоника, варваровский р-н, 
николаевская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ставропольский кр., 
Курской р-н, с. ага-Батыр.

ТАРАНЕНКО Александр Ан-
дреевич, �9�� г.р., русский,  
ст. выселковская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену  
в �9�� г.

ТАРАНИН Вениамин Дмитри-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г.

ТАРАНОВ Алексей Ильич,  
�896 г.р., русский, с. Рас-
шиватка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ТАРАНОВ Афанасий Ивано-
вич, �909 г.р., русский, х. по- 
морье, Миллеровская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

ТАРАНОВ Григорий Афана-
сьевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
�0.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., х. подвы-
сокий.

ТАРАСОВ Василий Михай-
лович, �90� г.р., русский,  

г. георгиевск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. Умер 
от ран ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Крымская обл., Бахчи-
сарайский р-н, с. Шули.

ТАРАСОВ Владимир Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. татарск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ТАРАСОВ Гавриил Павло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТАРАСОВ Григорий Терен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.��.�9�� г.

ТАРАСОВ Петр Петрович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, Крайка волау.

ТАРАСЬЕВ Василий Алексее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ТАРАНЕНКО Никифор Еме-
льянович, русский, с. ново- 
речное, пугачевский р-н, Сара- 
товская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �0.�0.�9�� г. похоронен – 
г. Сочи.

ТАТАРИНОВ Михаил Влади-
мирович, �9�� г.р., русский, 
х. грачи, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г.

ТАТАРИНОВ Юрий Алексан-
дрович, �9�6 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия.

ТАФИНцЕВ Трофим Иванович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ТЕБЕРДИЕВ Абусин Изатуло- 
вич, �9�7 г.р., татарин, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ТЕЖЕЛУХИН Павел Игнатович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. политрук. погиб в �9�� г.

ТЕЛЕГИН Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.09.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., зублев- 
ский р-н, с. веншино.

ТЕЛЕГИН Михаил Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Минская обл., х. атманы.

ТЕЛЕГИН Павел Иванович,  
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб �8.09.�9�� г.

ТЕЛЕГИН Петр Михайлович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб �9.��.�9�� г.

ТЕЛЕЖЕНКО Иван Петрович, 
�9�� г.р., украинец, с. писен-
кино, Киевская обл. призван  
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в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. техник-
интендант �-го ранга. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕЛЕЖЕНКО Павел Петрович, 
�909 г.р., украинец, Киевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ТЕЛЕЖУХИН Павел Евгеньевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
в �9�� г.

ТЕЛЕПИН Исай Ильич,  
�905 г.р., русский, ст. Старо-
Михайловская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ТЕНЬКОВ Георгий Филиппо- 
вич, русский, ст. наурская, 
ЧиаССР. призван в Совет-
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Старшина. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., Старорус-
ский р-н, с. Коровитчино.

ТЕРЕНКО Никифор Емель-
янович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �0.�0.�9�� г. 
похоронен – г. Сочи.

ТЕРЕНТЬЕВ Ахрисан Иоси-
фович, �900 г.р., русский,  
г. Харьков. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.�9�� г.

ТЕРЕщЕНКО Василий Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 07.�9�� г.

ТЕРЯЕВ Дмитрий Константи-
нович, �9�9 г.р., русский,  
с. новоромановское, арзгир-
ский р-н, Ставропольский кр. 

призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТЕСЛИН Яков Петрович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. ефрейтор. по-
гиб 08.05.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. Рисавец.

ТЕТЕРИН Борис Константино-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб в �9�� г.

ТЕТЕРИН Валерий Федорович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ТИМИН Василий Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, татарская 
аССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТИМИРОВ Геренцай Иванович, 
�90� г.р., русский, г. Степной, 
архангельская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., Балка песковая.

ТИМОФЕЕВ Алексей Прохо-
рович, �909 г.р., русский,  
с. Ханское, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в не-
мецком плену �9.09.�9�� г.

ТИМОФЕЕВ Матвей Петрович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.0�.�9�� г.

ТИМОФЕЕВ Михаил Василье- 
вич, �9�0 г.р., русский, с. ива- 
новка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТИМОХИН Петр Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ТИМОШЕНКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. гри-
цеевка, Черниговская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ТИМчЕНКО Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. политрук. погиб в 
�9�� г.

ТИПцОВ Григорий Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб 05.�9�� г.

ТИТЕЛЬМАН Хапа Гедале-
вич, �896 г.р., еврей, г. Бе-
лополье, Бердичевская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ТИТЕР М.Л., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

ТИТЕРИН Михаил А., рус-
ский, г. прохладный. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ТИТЕРИН Михаил Сергеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
09.07.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., н. Славянс-
кий р-н, с. тростниково.
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ТИТКОВ Константин Агеевич, 
�9�� г.р., русский, д. Маков-
ка, гомельская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ТИТОВ Алексей Андреевич, 
�898 г.р., русский, с. пичи-
на, тамбовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТИТОВ Петр Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТИТОВ Виктор Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ТИТОВ Семен Варфоломеевич, 
�9�� г.р., русский, ЧиаССР, 
наурский р-н, ст. Савельев-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТИХАНОВСКИй Матвей Гав-
рилович, �9�� г.р., русский,  
ст. Фельдмаршальская, Сун-
женский р-н, ЧиаССР. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ТИХИй Платон Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, с. арзгир, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТИШКО Геннадий Станисла-
вович, �9�� г.р., русский,  
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТИщЕНКО Григорий Василье-
вич, �909 г.р., русский, ст. Бу- 

лаево, омская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТИщЕНКО Николай Ефремо-
вич, �9�6 г.р., русский, руд-
ник Буденновка, Сталинская 
обл. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ТКАчЕВ Александр Василье- 
вич, �908 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., лиси-
чанский р-н, с. песоцкое.

ТКАчЕВ Александр Макси-
мович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл.

ТКАчЕВ Алексей Иванович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ТКАчЕВ Алексей Матвеевич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Андрей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�0.�9�� г.

ТКАчЕВ Андрей Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ТКАчЕВ Василий Ильич,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Василий Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – Ка- 
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. ладзино.

ТКАчЕВ Владимир Степано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Георгий Александро-
вич, �900 г.р., русский, ст. Су- 
воровская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ТКАчЕВ Георгий Лаврентьевич. 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ТКАчЕВ Дмитрий Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Ст. лейте-
нант. погиб �6.07.�9�� г.

ТКАчЕВ Дмитрий Евдокимо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
техник-интендант �-го ранга. 
погиб 09.�9�� г.

ТКАчЕВ Иван Васильевич,  
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
07.0�.�9�5 г.

ТКАчЕВ Иван Ильич, �90� г.р., 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 07.�9�� г.

ТКАчЕВ Иван Кириллович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ТКАчЕВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.�9�� г.

ТКАчЕВ Иван Васильевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�8.08.�9�5 г. похоронен – 
приморский кр., Молотовский 
р-н, с. Фадеевка.

ТКАчЕВ Иван Степанович,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Илья Афанасьевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от болезни 0�.0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Иосиф Лаврентье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
болезни ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Роговская.

ТКАчЕВ Михаил Иванович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Михаил Ильич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, гданьское воевод- 
ство, г. Квашин.

ТКАчЕВ Михаил Степанович, 
�90� г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Николай Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
Московская обл., талдомский 
р-н, ст. вербилки.

ТКАчЕВ Николай Георгиевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Николай Иосифович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Николай Степанович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Петр Георгиевич,  
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Петр Иванович,  
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�5 г.

ТКАчЕВ Петр Кириллович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�6.�0.�9�� г.

ТКАчЕВ Трофим Прохорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., лычковский 
р-н, д. Сорокино.

ТКАчЕНКО Александр Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ТКАчЕНКО Александр Павло-
вич, �9�� г.р., русский, с. Ра-
девичево, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕНКО Владимир Василье- 
вич, �9�8 г.р., русский,  
г. Моздок. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г. 

ТКАчЕНКО Василий Афанасье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
ст. Ушумун, Читинская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. Кировским гвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.�9�� г.

ТКАчЕНКО Дмитрий Иванович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию Реутовским РвК. Крас-
ноармеец. погиб ��.07.�9�� г.

ТКАчЕНКО Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Мл. политрук. погиб в �9�� г.

ТКАчЕНКО Иван Никифорович, 
�9�� г.р., русский, с. Родни-
ковское, актюбинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ТКАчЕНКО Иван Петрович, 
�9�6 г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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ТКАчЕНКО Илья Егорович, 
�905 г.р., русский, ст. Шку-
ринская, Кущёвский р-н, Крас- 
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., Богучар- 
ский р-н, с. петропавлов- 
ское.

ТКАчЕНКО Николай Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �7.��.�9�� г.

ТКАчЕНКО Федор Афанасье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ТКАчЕНКО Юрий Иванович, 
�9�7 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
08.0�.�9�� г.

ТОКАРЕВ Гаврил Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, ст. Бор-
густанская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ТОКАРЕВ Макар Федорович, 
�90� г.р., русский, п. изо-
бильно-тищенский, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.09.�9�� г.

ТОКАРчУК Тимофей Ивано-
вич, �90� г.р., русский, г. Бе-
лая церковь. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Курганская.

ТОКАРЬ Егор Маркович,  
�90� г.р., русский, ст. Котля-
ревская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

ТОМАРЕВСКИй Иван Андре- 
евич, �887 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ТОМАРЕВСКИй Иван Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТОМИЛИН Александр Ива-
нович, �900 г.р., русский,  
г. Красноярск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 06.�9�� г. похо-
ронен – г. Севастополь.

ТОНКОНОГОВ Константин 
Григорьевич, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.�0.�9�� г. похо-
ронен – николаевская обл.,  
с. Костогрызовка.

ТОПОРКОВ Павел Андрее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. полит- 
рук. погиб ��.�9�� г.

ТОПчИй Павел Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ТОРБА Павел Ефимович,  
�908 г.р., украинец, Харьков-
ская обл., Чертковский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.�0.�9�� г.

ТОцКИй Василий Гаврилович, 
русский, ст. павлодольская, 
СоаССР. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ки-

ровоградская обл., д. Дарьев-
ка.

ТОцКИй Гаврил Михайлович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.�0.�9�� г. похо-
ронен – запорожская обл.,  
Б. токмакский р-н, х. пришиб.

ТРАНДАФИЛОВ Захар Геор-
гиевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
06.�9�� г.

ТРАПЕЗНИКОВ Петр Анд-
реевич, �9�5 г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТРАцЕВИцКИй Израиль Льво-
вич, �907 г.р., еврей, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – но-
вороссийск, мыс Мысхако.

ТРЕНИН Валентин Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �0.�9�� г.

ТРЕХЛЕБОВ Иван Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �0.09.�9�� г. похоронен – 
латвия, д. Добелев, воинское 
кладбище.

ТРЕщИН Алексей Федорович, 
�9�6 г.р., русский, ст. павло-
дарская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТРИШИН Иван Ильич, �9�� г.р., 
русский, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТРОИцКИй Иван Иванович, 
русский. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб �8.09.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
с. Шевченковка.

ТРОФИМЕНКО Афанасий Да-
нилович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ТРОФИМЕНКО Иван Демья-
нович, �896 г.р., украинец, 
с. Березняки, Киевская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Сталинград.

ТРОФИМЕНКО Матвей Васи-
льевич, �896 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 07.�9�� г.

ТРОФИМЕНКО Михаил Яков-
левич, �9�� г.р., русский, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. новороссийск, 
мыс Мысхако.

ТРОФИМЕНКО Харитон Ефи-
мович, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.07.�9�� г. 
похоронен – Старо-Крым- 
ский р-н, с. верхние топцы, 
гор. кладбище, ряд �, могила 
№ �.

ТРОФИМОВ Владимир Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�5 г.

ТРОФИМОВ Иван Владими-
рович, �895 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТРОФИМОВ Иван Владими-
рович, �900 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.�9�� г.

ТРОФИМОВ Иван Максимович, 
�907 г.р., русский, ст. Самаш-
кинская, ЧиаССР. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ТРОФИМОВ Иван Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.��.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Херсонская 
обл., г. Каховка.

ТРОФИМОВ Петр Владими-
рович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ТРУБАчЕВ Александр Георгие-
вич, �9�5 г.р., русский, с. Ку-
лиско, псковская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

ТРУБАчЕВ Михаил Георгиевич, 
�908 г.р., русский, с. Кулиско, 
псковская обл. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб 05.07.�9�� г.

ТРУБИцЫН Александр Еф-
ремович, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТРУБИцЫН Михаил Сергее-
вич, русский, Чапаевский р-н, 
Саратовская обл. призван  

в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.�0.�9�� г. похоро-
нен – Румыния, с. Солохи.

ТРУБНИКОВ Ефим, русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ставропольский 
кр., с. Кизилово.

ТРУБНИКОВ Роман Ильич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.06.�9�� г.

ТРУДОВ Филипп Федорович, 
�90� г.р., русский, х. попов, 
Даниловский р-н, Сталинград- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ТРУСКАЛИН Иван Данилович, 
�908 г.р., русский, ст. пав-
ловская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

ТРЯПИцЫН Павел Никитович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТУЗОВ Матвей Иванович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ТУКМЕНЕц Данил Григо-
рьевич, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – польша, люб-
линское воеводство, пулав- 
ский р-н, д. лесные Халупы.
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ТУМАНОВ Иван Васильевич, 
�909 г.р., русский, ст. алек-
сандровская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
05.�9�� г.

ТУМАРОВ Михаил Петрович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб ��.08.�9�� г.

ТУНЕНКО Тихон Еремеевич, 
�900 г.р., русский, г. Бутур-
линовка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ТУРИШОВ Иван Егорович, 
�9�� г.р., русский, ст. теми-
жбекская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ТЫШКО Вячеслав Станисла-
вович, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб �5.07.�9�� г. похо-
ронен – латССР, в районе  
г. Резекне, д. Корпушкино.

ТЫШКО Геннадий Станисла-
вович, �9�� г.р., русский,  
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТЮВАЛЬДИН Георгий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Бол-
ховский р-н, д. толпачево.

ТЮТЮННИК Григорий Куто-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ТЮТЮННИКОВ Иван Иоси-
фович, �9�7 г.р., русский,  
х. горловка, литвиновский р-н, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

У

УБЕйКОБЫЛИН Василий Ми-
хайлович, �908 г.р., русский, 
г. Сальск, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УГОРОВ Иван Павлович,  
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н, с. анишино.

УДОВКИН Григорий Влади-
мирович, �9�� г.р., русский,  
ст. Минковская, Ростовская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – Ста- 
линская обл., Славянский р-н, 
с. Хрестищево.

УКОЛОВ Матвей Фокич,  
�9�6 г.р., русский, с. н. Чир-
ское, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

УКРАИНСКИй Владимир Пет-
рович, �907 г.р., русский,  
с. воронцово-александров-
ское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УКРАИНцЕВ Василий Петро-
вич, �905 г.р., русский, с. во- 
ронцово-александровское, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в немецком 
плену 06.��.�9�� г.

УЛИТИН Александр Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, г. Ро- 
стов-на-Дону. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
Макаровский р-н, с. Строевка.

УЛИТИН Ефим Георгиевич, 
�90� г.р., русский, Краснодар-
ский кр., ст. Казанская, Дин- 
ской р-н. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г. похоронен – Крым.

УЛОБАНОВ Матвей Нико-
лаевич, �909 г.р., русский, 
александровский р-н, воро-
шиловградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
Близнецовский р-н, с. алек-
сандровское.

УЛУМБИЕВ Владимир Хази-
мерович, �9�� г.р., осетин, 
с. Брут, СоаССР. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. Сутоки.

УЛЬЯНОВСКИй Бранислав Ан-
тонович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. подполков-
ник. погиб 07.�9�� г.

УЛЫБЫШЕВ Матвей Нико-
лаевич, �909 г.р., русский,  
с. Круглое, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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УМАЛОВ Николай Серге-
евич, �906 г.р., русский, 
с. липовка, острогорский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Мгинский р-н.

УРКО Корней Корнеевич, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

УРУСОВ Александр Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. Бело-
реченская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
с. Федосеевка.

УРУСОВ Павел Филиппович, 
�900 г.р., русский, ст. Бело-
реченская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УС Филипп Андреевич,  
�9�� г.р., русский, с. цыга-
новка, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УСЕНКО Николай Филиппович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

УСИКОВ Иван Савельевич, 
�900 г.р., русский, с. ладов- 
ская Балка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

УСКОВ Иван Егорович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-

скую армию прохладнен- 
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран в �9�� г. похоронен – 
польша, тройский уезд, ви-
ленский отдел.

УСТИМЕНКО Василий Григо-
рьевич, �899 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

УСТИНОВСКИй Николай Ива-
нович, �89� г.р., русский,  
с. Двитское, Котейский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

УСТЮГОВ Владимир Павлович, 
�9�7 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. Бори-
сово.

УШКАЛОВ Геннадий Федо-
рович, �9�5 г.р., русский, 
г. ейск, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.��.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, п. лакисово.

УШКАЛОВ Федор Федотович, 
�905 г.р., русский, д. яковле-
во, Московская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Ростов-на-Дону.

Ф

ФАДЕЕВ Николай Архипович, 
�909 г.р., русский, ст. ново-
малороссийская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ФАЛЕЕВ Василий Васильевич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. политрук. погиб 
08.�9�� г.

ФАЛЬКОВСКИй Алексей Фран- 
цевич, �9�6 г.р., поляк. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
погиб в �9�� г.

ФАЛЬШИНСКИй Петр Ананье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
с. Ростовановское, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ФАТЕЕВ Дмитрий Иванович, 
�899 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. гв. красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
д. Чернышево.

ФАТЕЕВ Иван Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ФЕДОРИН Иван Лаврентьевич, 
�895 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
интендант �-го ранга. погиб 
�0.��.�9�� г.

ФЕДОРОВ Анатолий Дмит-
риевич, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.05.�9�� г. похоро-
нен – УССР, волынская обл., 
г. Белый.

ФЕДОРОВ Анатолий Михайло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб ��.0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, х. заяц, 
Ставропольский кр. призван 
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в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Василий Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.08.�9�� г.

ФЕДОРОВ Михаил Алек-
сеевич, �9�6 г.р., русский,  
с. Калинино, Добровский р-н, 
Рязанская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

ФЕДОРОВ Михаил Демен-
тьевич, �9�0 г.р., русский,  
с. гондиш, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Николай Василье- 
вич, �895 г.р., русский,  
г. Уфа. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Семен Алексан-
дрович, �9�9 г.р., русский,  
г. новочеркасск. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

ФЕДОРОВСКИй Герман Вла-
димирович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Борисо-
во.

ФЕДОСОВ Михаил Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию Моздокским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.�0.�9�� г.

ФЕДОТОВ Илья Сергеевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про- 

хладненским РвК. лейтенант. 
погиб 05.07.�9�� г.

ФЕЛИКСОВ Валериан Васи-
льевич, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. техник-
интендант �-го ранга. погиб 
�6.��.�9�� г.

ФЕНЕВ Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.�9�� г.

ФЕНЕВ Иван Платонович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб 08.�9�� г.

ФЕНКО Николай Семенович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
погиб �9.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, варшавское 
воеводство, Червинский уезд, 
с. головин.

ФЕОФАНОВ Виктор Сергее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ФЕРОНОВ Яков Илларио-
нович, �909 г.р., русский,  
с. Круглолесское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.

ФЕСИН Павел Денисович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.08.�9�� г. похоро-
нен – Смоленская обл., Сы-
чевский р-н, с. подбережье.

ФЕСЮКОВ Михаил Иванович, 
�905 г.р., русский, с. Коря-
ковка, Рыльский р-н, Кур- 
ская обл. призван в Совет- 

скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в 06.�9�� г.

ФЕТТАЕВ Шаиб, �908 г.р.,  
татарин, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Бахчисарайским РвК. 
Капитан. погиб ��.08.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Павел Трофи-
мович, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Майор. погиб �0.06.�9�� г.

ФИЛИПЕНКО Василий Кали-
нович, �897 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г.

ФИЛИПОВ Иван Петрович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. полков-
ник. пропал без вести.

ФИЛИППЕНКО Георгий Ива-
нович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран �0.06.�9�� г. 
похоронен – Карельский пе-
решеек, п. Хаюрга.

ФИЛЬКИН Степан Васильевич, 
�90� г.р., русский, п. Майдан. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ФИНЕНКО Семен Исаевич, 
�900 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 08.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., между насел. пунктами 
нариман – варваровка.

ФИНОГЕНОВ Василий Григо-
рьевич, �90� г.р., русский, 
с. Сабли, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
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армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – одесская обл., 
х. Фрунзевка.

ФИНЮТИН Петр Иосифович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. орджоникидзе.

ФИРСОВ Анатолий Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. Чер- 
ково, Бессоновский р-н, пен-
зенская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Матвеев Курган.

ФИСЕНКО Павел Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. арзгир, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ФОКЕЕВ Василий Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�7.0�.�9�� г.

ФОКИН Валерий Алексее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г.

ФОМЕНКО Александр Вла-
сович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 05.�9�� г.

ФОМЕНКО Василий Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.09.�9�� г.

ФОМЕНКО Влас Данилович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про- 

хладненским РвК. лейтенант. 
погиб 06.�9�� г.

ФОМЕНКО Иван Никитович, 
�9�� г.р., русский, омская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ФОМЕНКО Иван Никитович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Эльбрусским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ФОМЕНКО Николай Василье- 
вич, �9�� г.р., украинец,  
с. Шендеровка, Киевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ФОМЕНКО Николай Иванович, 
�900 г.р., русский, г. георги- 
евск, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

ФОМЕНКО Николай Семе-
нович, �9�� г.р., украинец, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. ефрей-
тор. погиб �9.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, варшав- 
ское воеводство, Червинский 
уезд, с. головин.

ФОМЕНКО Яков Назарович, 
�906 г.р., русский, с. Су-
пуртовка, астраханская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в не-
мецком плену ��.�0.�9�� г.

ФОМИН Иван Тимофеевич, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб 08.�9�5 г.

ФОМИН Илья Акимович,  
�907 г.р., русский, г. прохлад- 
ный. призван в Советскую ар- 

мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. военврач. погиб 
06.�9�� г.

ФОМИчЕВ Александр Матве- 
евич, �9�0 г.р., русский, с. ели- 
заровка, акмолинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ФОТИН Афанасий Гаврилович, 
�899 г.р., русский, с. вокзаль-
ное, тульская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ФОТЬКО Василий Осипович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ФРАНТОВ Арсений Сергее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. ка-
питан. погиб ��.�9�� г.

ФРЕНК Пейсах Яковлевич, 
�9�� г.р., еврей, г. Резины, 
Кишиневская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Молдавия, Бендер-
ский р-н, с. плопет.

ФРИДМАН элизар Исакович, 
еврей, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. военврач �-го 
ранга. погиб в �9�� г.

ФУРМАН Иосиф Артемович, 
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб в �9�� г.

ФУРСИЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Бирки, 
зеньковский р-н, полтавская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.
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ФУРСОВ Иван Захарович, рус-
ский, г. актюбинск. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Днепропетровская обл., 
Божидаровский р-н, с. терно-
ватка.

Х

ХАБЛОВ Митрофан Семе-
нович, �905 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХАВАНОВ Сергей Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., армянский 
р-н, высота 509.

ХАВРИчЕВ Петр Иванович, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.�0.�9�� г.

ХАйБУЛИН Николай Ивано-
вич, �9�0 г.р., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
георгиевским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ХАЛИЗОВ Николай Ильич, 
�9�5 г.р., русский, с. Безо-
пасное, труновский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Молдавия, с. Раскаецы.

ХАЛИМАНОВ Александр Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., новорос-
сийский р-н, ст. натухаев- 
ская.

ХАМУТОВ Алексей Емельяно-
вич, русский, Курсавский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
с. Калиново.

ХАНОВ Василий Яковлевич, 
�90� г.р., русский, г. тула. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

ХАРЛАМОВ Леонтий Леонтье-
вич, �9�6 г.р., русский, с. Бу-
турлиновка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в не-
мецком плену �7.0�.�9�� г.

ХАРчЕНКО Владимир Леон-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Красноармейская, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ХАРЬКОВ Александр Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, вели-
ковский р-н, тамбовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ХАРЮТИН Иван Феоктисто-
вич, �9�5 г.р., русский, с. пе- 
релез, перелезовский р-н, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.

ХАТУчЕВ Владимир Григо-
рьевич, �9�9 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.0�.�9�� г.

ХАШПАКЯНц Борис Хачату-
рович, �909 г.р., армянин,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-

армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл., 
с-з «Большевик».

ХИВРИч Максим Игнатьевич, 
�905 г.р., украинец, с. ара-
тово, Киевская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХИМИч Алексей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ХИМИч Георгий Иванович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – го-
мельская обл., д. Шорстна.

ХИМИч Иван Васильевич,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Шаповало-
ва Балка, ст. Крымская.

ХИМИч Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. Мине- 
ральные воды. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ХИМИч Никита Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., Середков- 
ский р-н, д. Красная горка.

ХИМИч Петр Иванович,  
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ХИНЕВИч Андрей Григорье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
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д. андреевка, Чапаевский р-н, 
Куйбышевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

ХИНЕВИч Виктор Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
д. андреевка, Чапаевский р-н, 
Куйбышевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХИРНЫй Михаил Иванович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ХЛЕВНЫй Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Живатан-
ский р-н, азССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г.

ХЛОПКОВ Иван Семенович, 
�907 г.р., русский, с. но-
гайское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ХЛЫСТОВ Александр Тара-
сович, �90� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХМЕЛЕВ Николай Лазаревич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Курсав-
ка, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ХОДАцКИй Вудиян Серге-
евич, �896 г.р., украинец,  
с. Славка, липовецкий р-н, 
винницкая обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Сталинградская обл.,  
с. петровское.

ХОДЯКОВ Александр Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. пахат, Шохманский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ХОЛОДЕНКО Алексей Гри-
горьевич, �907 г.р., русский,  
ст. Шмехово, одесская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ХОЛОДИН Николай Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Чер-
касская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХОЛОДОВ Евгений Ильич, 
�9�� г.р., русский, г. витебск. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ХОЛОПОВ Василий Терентье-
вич, �909 г.р., русский, с. ва-
сильевка, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., алексеев- 
ский р-н, х. исков.

ХОМЕНКО Николай Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 06.��.�9�� г.  
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

ХОРА Василий Павлович,  
�9�� г.р., русский, с. Шта-
хово, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХОРОШОТЕНОВ Георгий Гри-
горьевич, �9�6 г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в Со- 

ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г.

ХОТУЛЕВ Владимир Григорье-
вич, �9�9 г.р., русский, Крас-
нинский р-н, Смоленская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 08.0�.�9�� г.

ХОХЛОВ Александр Егафо-
нович, �908 г.р., русский,  
ст. павлодольская, Моздок- 
ский р-н, СоаССР. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

ХОХЛОВ Михаил Констан-
тинович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХОХЛОВ Сергей Сергеевич, 
�900 г.р., русский, велико-
александровский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.06.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Братчики.

ХОХЛОВ Иван Максимович, 
�90� г.р., русский, с. верту-
ловка, Саратовская обл. при- 
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

ХРАМОВ Иван Иванович,  
�90� г.р., русский, г. Куйбы-
шев. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ХРАМЫХ Федор Тарасович, 
�900 г.р., русский, с. оськи-
но, воронежская обл. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ХРАПКО Алексей Николаевич, 
�9�� г.р., русский, Саратов- 
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ская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.05.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл.

ХРИПКО Сидор Петрович, 
�889 г.р., русский, с. Калмы- 
ковка, Харьковская обл. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ХРИСТЮК Борис Никитович, 
�9�� г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.07.�9�� г.

ХРЮКИН Николай Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. змей-
ская, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХУДОВ Иван Артемьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

ХУДОМЯСОВ Петр Иванович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �6.08.�9�� г. похо-
ронен – Харьковская обл.,  
д. Боровая.

ХУДЯКОВ Иван Ефимович, 
русский, с. Балютовка, воро- 
нежская обл. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. Умер 
от ран �5.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Днепропетровск.

ХУПОГА Борис, �90� г.р., 
русский. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�8.��.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. возне-
сенская.

ХУРАНОВ Алий Халилович, 
�909 г.р., ногаец, ст. пав-

лоградская. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

ц

цАГОВ Дада, �9�� г.р., ка-
бардинец, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
правобережным РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

цАНАДОЕВ Михаил Григорье- 
вич, �9�7 г.р., с. Кременчуг-
Константиновское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. похоронен – г. Ка-
унас.

цАПцУРА Петр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Саратов- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

цАРЕВ Иван Иванович,  
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию Малгобекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

цАРИцАНСКИй Михаил Кузь-
мич, �9�� г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. гв. стар-
шина. погиб �5.08.�9�� г. по-
хоронен – польша, варшав- 
ское воеводство, с. Менияов.

цАТУРЬЯНц Григорий Арка-
дьевич, �9�� г.р., армянин,  
г. грозный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, варминско-Мазур- 
ское воеводство, г. Бранево.

цАУКИН Василий Терентьевич, 
�9�7 г.р., русский, ст. Спо- 
койная, Краснодарский кр. при- 
зван в Советскую армию про- 

хладненским РвК. гв. лейте-
нант. погиб 0�.09.�9�� г. по-
хоронен – СоаССР, Моздок- 
ский р-н, с. предместное.

цВИРЕНКО Василий Ивано- 
вич, �9�9 г.р., русский, х. Да- 
выденко, Сунженский р-н, 
грозненская обл. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 09.�9�� г. 

цВИРИНЬКО Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
ст. Канела, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

цЕИКЛЕСТРЕНКО Григорий 
Павлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

цЕПцУРА Петр Васильевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл.

цИДЕНКО Алексей Василье- 
вич, �9�8 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

цИТОВИч Дмитрий Макаро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
х. Булгакан.

цИТОВИч Николай Макарович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
с. аджимушкай.

цЫБАНЬ Иван Минович,  
�90� г.р., украинец, с. Стапи-
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новка, Киевская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

цЫБАНЬ Павел Минович, 
�9�� г.р., украинец, с. Ста-
пиновка, Киевская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
г. ярославль.

цЫБАНЬ Сергей Николаевич, 
�9�� г.р., украинец, г. гроз-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
�9.0�.�9�� г.

цЫС Владимир Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ч

чАПЛЫГИН Иван Михайлович, 
�900 г.р., русский, с. Мед-
вежье, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

чАСОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.�9�� г.

чАУСОВ Владимир Дмитрие-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. техник-
интендант �-го ранга. погиб 
09.�9�� г.

чЕБОТАРЕВ Андрей Никифо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. ищёрская, ЧиаССР. при-
зван в Советскую армию  

в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чЕБОТАРЕВ Николай Алексан-
дрович, �9�0 г.р., русский, 
ст. глубокая, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

чЕГЛАКОВ Николай Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

чЕГОДАЕВ Николай Григорь-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �9.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл.,  
с. Крепкое.

чЕКАН Дмитрий Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �8.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

чЕКАН Николай Михайлович, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., ст. Рамушево.

чЕКМАРЕВ Василий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. под- 
горное, Капачевский р-н, во-
ронежская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

чЕМИРИСОВ Василий Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, пол-
тавская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Стар-
шина. погиб 05.�9�� г.

чЕПА Владимир Иванович, 
русский, с. Малороссийское, 

Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

чЕПЕЛЕНКО Андрей Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чЕПЕЛЕНКО Иван Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, с. озерки, 
новосибирская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

чЕПЕЛЕНКО Матвей Семено-
вич, �905 г.р., русский, с. ве- 
ронец, Харьковская обл. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чЕПЕНКО Федор Сергеевич, 
�90� г.р., русский, г. Кропот-
кин, Краснодарский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Керченский р-н, с. Бакен.

чЕПЛАКОВ Ефим Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. техник-интендант  
�-го ранга. погиб 06.�9�� г.

чЕПУРНОВ Александр Андре-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�5 г.

чЕПцОВ Константин Яков-
левич, �9�7 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
06.�9�� г. похоронен – г. Чер- 
кассы.

чЕПцОВ Федор Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
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хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

чЕРЕДНИК Георгий Андри-
анович, �9�� г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 08.0�.�9�� г.

чЕРЕПОВ Кузьма Сергее-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г.

чЕРЕПОВ Василий Мефодье-
вич, �9�� г.р., русский, г. ак-
молинск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.�9�� г.

чЕРКАШИН Георгий Павло-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. воен- 
техник �-го ранга. погиб 
�0.�0.�9�� г.

чЕРКЕСЕНКО Николай Ми-
ронович, �90� г.р., русский,  
с. Степное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

чЕРМАШЕНКО Аким Михайло-
вич, �90� г.р., русский, г. гео-
ргиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.��.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., г. Кропоткин, город-
ское кладбище, могила №�7.

чЕРНЕНКО Василий Федоро-
вич, русский, ст. нижнеба-
канская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Феодосия,  
с. Чанран.

чЕРНЕНКО Сысой Федотович, 
�90� г.р., русский, ст. Мин- 

ская, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чЕРНЕНКО Тимофей Яков-
левич, �9�9 г.р., русский,  
г. Сталино. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

чЕРНИКОВ Михаил Петрович, 
�908 г.р., русский, х. Михай-
ловский, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. попово.

чЕРНИКОВ Николай Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

чЕРНИКОВСКИй Николай Фе-
дорович, �9�5 г.р., русский, 
с. лисовцы, волынская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., варениковский р-н, х. ле-
нинский.

чЕРНИцКИй Федор Ива-
нович, �909 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
�6.07.�9�� г.

чЕРНОБАй Иван Иосифович, 
�9�� г.р., русский, с. веселое, 
запорожская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – николаевская 
обл., горностаевский р-н,  
с. Соломки.

чЕРНОВ Евгений Константи-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. Майкоп, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 

прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �9.0�.�9�� г.

чЕРНОВ Николай Федорович, 
�90� г.р., русский, с. Куль-
чен, Красноярский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

чЕРНОКОЗ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г.

чЕРНОКОЗ Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, западно-поморское 
воеводство, д. егерсдорф.

чЕРНОМОРСКИй Иван Ефи-
мович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.05.�9�� г.  
похоронен – Харьковская обл., 
с. непокрытое.

чЕРНЫШОВ Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Камен-
ка, акмолинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.07.�9�� г.

чЕРНЫШОВ Николай Михай-
лович, �906 г.р., русский,  
г. Мурманск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г.

чЕРНЫШОВ Анатолий Ивано- 
вич, �9�� г.р., русский, с. Кон- 
стантиновское, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чЕРНЫШОВ Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Рас-
шеватка, Ставропольский кр. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
польша.

чЕРНЯЕВ Иван Петрович,  
�90� г.р., русский, с. Жда-
меровка, Куйбышевская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чЕРТИЕВ Хасук, �89� г.р., осе-
тин, г. прохладный. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Славута, лагерь военноплен-
ных.

чЕРТОВ Василий Мефодьевич, 
�9�� г.р., русский, г. акмо-
линск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
��.�9�� г.

чЕРУСОВ Леонид Федоро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

чЕХРАДЗЕ Исидор Ермолае-
вич, �9�5 г.р., грузин, гССР. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.08.�9�� г. 
похоронен – с. осмолода, 
высота ��7,5.

чЕчЕВИцКИй Георгий Василь-
евич, �9�6 г.р., русский, Кур- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 09.�9�� г.

чЕчЕТКИН Николай Семено-
вич, �909 г.р., русский, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

чИЖ Павел Лаврентьевич, рус- 
ский, ст. Советская, Ставро-

польский кр. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран �9.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., великорус- 
ский р-н, д. Бородино.

чИЖОВ Владимир Иванович, 
�9�7 г.р., русский, с. н. Бо-
рисовка, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

чИКРАСОВ Захар Герасимо-
вич, �905 г.р., русский, Ха-
савюрт, ДагаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
пустошинский р-н, с. Куз- 
нецово.

чИЛАКОВ Николай Василье- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

чИСТЯКОВ Николай Трофи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Буйловка, павловский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

чУБ Семен Артемьевич,  
�895 г.р., русский, с. н. Чер-
ниговское, Днепропетров- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. гв. мл. сержант. погиб 
�6.06.�9�� г. похоронен –  
гомельская обл., паричен- 
ский р-н, д. Селище.

чУВАНОВ Григорий Наумович, 
�9�0 г.р., русский, с. Благо-
дарное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чУВАНОВ Иван Наумович, 
�9�� г.р., русский, г. про-

хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

чУГУНОВ Евгений Васильевич, 
�9�� г.р., русский, д. Круг-
лая, орловская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

чУДИНОВ Василий Николае-
вич, �9�0 г.р., русский, с. Бо- 
рисо-глебские Слободы. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

чУМАК Александр Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

чУМАК Алексей Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
дарное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чУМАК Василий Иванович, 
�908 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл.

чУМАК Илья Ефимович,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

чУМАК Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., с. Семи-
ценское.

чУМАК Федор Васильевич, 
�9�8 г.р., русский, г. про-
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хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.06.�9�� г.

чУМАКОВ Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 05.0�.�9�5 г. 
похоронен – Кёнигсберг,  
д. вилькниш.

чУМАКОВ Николай Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�5.0�.�9�� г.

чУМАКОВ Николай Ефре-
мович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
г. торжок.

чУМАчКОВ Владимир Алек-
сандрович, �9�0 г.р., рус-
ский, ст. Курская, Ставрополь- 
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чУПАХИН Яков Андреевич, 
�898 г.р., русский, г. Майкоп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чУПРИНОВ Андрей Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Савель-
евское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.��.�9�� г.

чУПУРНОй Федор Андреевич, 
�909 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – Черниговская обл., Со-
сницкий р-н, д. зметнево.

Ш

ШАБАЛИН Андрей Григорье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – ЧиаССР, г. Малго-
бек.

ШАБАЛИН Григорий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Сталинская 
обл. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. Ст. 
сержант. погиб �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. вуль- 
ков, воинское кладбище.

ШАВШАЕВ Василий Констан-
тинович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.09.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

ШАйКИН Егор Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Рождес-
твенское, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.��.�9�� г. похоронен – 
запорожская обл., х. екате-
риновка.

ШАйКИН Иван Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. Старая 
трубенская, Куйбышевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШАЛЫГИН Николай Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 07.�9�� г.

ШАМАРДИН Тихон Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �9.07.�9�� г.

ШАМРАй Александр Дмитри-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. мл. 
лейтенант.

ШАНДУРА Дмитрий Мат-
веевич, �9�� г.р., русский,  
с. Щедровка, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�5 г.

ШАНДУРА Петр Никифо-
рович, �906 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШАНЫРДИН Тихон Иванович, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести �9.07.�9�� г.

ШАПАРЕВ Андрей Ефимович, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Калужская обл., Юхнов-
ский р-н, д. тарагово.

ШАПИЛЕВ Панфилий Пантеле-
евич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – запорож- 
ская обл., х. ново-покровка.

ШАПОВАЛОВ Александр Фе-
дорович, �9�8 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Алексей Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. егорлыкская, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Алексей Вален-
тинович, �9�5 г.р., русский, 
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г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Алексей Фи-
липпович, �9�� г.р., русский, 
Моздокский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Василий Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лей-
тенант. Умер от болезни 
��.�0.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Владимир Ан-
дреевич, �908 г.р., русский,  
ст. воровсколесская, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб ��.�0.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Иван Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. гв. мл. сержант. погиб 
�6.06.�9�� г. похоронен – го-
мельская обл., паричский р-н, 
д. Селище.

ШАПОВАЛОВ Николай Алек-
сандрович, �9�5 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., варениковский р-н, х. ле-
нинский.

ШАПОВАЛОВ Петр Филиппо-
вич, �9�� г.р., русский, Моз-
докский р-н. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Федор Филип-
пович, �9�0 г.р., русский,  
ст. Муртазово. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ШАРАФУТДИНОВ Ибрагим 
Гельмутдинович, �9�8 г.р., та-
тарин, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб 08.�9�� г.

ШАРИПКО Андрей Мартыно-
вич, �899 г.р., русский, Бело-
руссия. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Майор. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Крым, с. пар-
начи.

ШАРКОВ Федор Федорович, 
�900 г.р., русский, г. Киев. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ШАРУДА Павел Тихонович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. лейтенант. 
Умер от ран ��.08.�9�� г.

ШАРЫБА Павел Николаевич, 
�9�� г.р., украинец, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.09.�9�� г.

ШАРЫй Виктор Данилович, 
�9�� г.р., украинец, с. Бе-
лоусовка. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ШАТЬКО Федор Васильевич, 
�906 г.р., русский, с. ловча, 
орловская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШВАБСКИй Марк Григорье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. воен- 
врач �-го ранга. Умер от ран 
��.07.�9�� г.

ШЕБЕЛЬ Федор Григорье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., г. алушта.

ШЕВЕЛЕВ Василий Федорович, 
русский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская.

ШЕВЕЛЕВ Федор Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. архан-
гельская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Мало-архан-
гельский р-н, с. губкино.

ШЕВцОВ Александр Григо-
рьевич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
высота 66,�.

ШЕВцОВ Андрей Никитович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.07.�9�� г. похоро-
нен – Днепропетровская обл., 
Широновский р-н, с. запо-
рожье.

ШЕВцОВ Василий Петрович, 
�9�5 г.р., русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию прохладненским РвК. Ст. 
сержант. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Калиткино.

ШЕВцОВ Владимир Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШЕВцОВ Дмитрий Яковлевич, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ШЕВцОВ Иван Григорьевич, 
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ШЕВцОВ Иван Иванович,  
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШЕВцОВ Иван Макарович, 
�905 г.р., русский, с. загре-
баловка, Богучарский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ШЕВцОВ Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. загре-
баловка, Богучарский р-н, во- 
ронежская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ШЕВцОВ Петр Макарович, 
�9�� г.р., русский, Богучар-
ский р-н, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
с. Саванцы, винницкая обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Алексей Данило-
вич, �9�� г.р., русский, Бу-
зулукский р-н, Куйбышевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Алексей Нико-
лаевич, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-

армеец. погиб �0.08.�9�� г. 
похоронен – венгрия.

ШЕВчЕНКО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. ильин-
ка, Ростовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. ильин-
ка, Дубовский р-н, Ростовская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Василий Степа-
нович, �90� г.р., русский,  
г. Минеральные воды. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Георгий Никифо-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран ��.08.�9�� г. по-
хоронен – литва, г. Биржай.

ШЕВчЕНКО Иван Абрамович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 06.09.�9�5 г. 
похоронен – УССР, Сумская 
обл., Штеповский р-н, с. по-
допригора.

ШЕВчЕНКО Иван Владимиро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. во-
ентехник. погиб 09.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Иван Федорович, 
�9�0 г.р., украинец, с. перов-
ка, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Константин Ива-
нович, �9�7 г.р., русский,  
г. Коканд. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Николай Саве-
льевич, �9�� г.р., русский,  
с. Скельки, запорожская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в не-
мецком плену ��.0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Яков Ксенофон-
тович, �9�� г.р., русский,  
с. платово, полтавский р-н, 
омская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ШЕйКА Сергей Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, г. геор- 
гиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШЕйН Федор Петрович,  
�9�6 г.р., еврей, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 05.�9�5 г.

ШЕйНОГА Андрей Платоно-
вич, �9�8 г.р., русский, ст. Са- 
винцы, Хабаровский кр. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл., 
землянский р-н, с. Малая ве-
рейка.

ШЕЛКОВНИКОВ Павел Се-
менович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. гв. ст. лейтенант. 
погиб 0�.0�.�9�5 г.

ШЕМЕТОВ Петр Семенович, 
�90� г.р., русский, х. Ши-
рокий, невинномысский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ШЕНДРОВСКИй Тимофей Ос-
тапович, �9�6 г.р., русский, 
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г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.07.�9�� г.

ШЕПЕЛЬ Михаил Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. в. Ми-
хайловка, покровский р-н, 
Курская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой.
Умер от ран 06.�9�� г. 

ШЕПИЛОВ Леонид Захарович, 
�90� г.р., русский, г.нальчик. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ШЕПцОВ Владимир Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШЕПцУРА Григорий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШЕРПИЛОВ Виктор Николае-
вич, �909 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШЕСТАКОВ Григорий Дени-
сович, �90� г.р., русский,  
с. Московцы, полтавская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. лихая.

ШЕСТОПАЛОВ Георгий Ники-
форович, �9�0 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб ��.07.�9�� г.

ШЕСТОПАЛОВ Михаил Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. егорлыкская, Ростовская 
обл. призван в Советскую ар- 

мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. погиб 07.�9�� г.

ШЕСТОчЕНКО Петр Павлович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г.

ШЕЯНОВ Егор Андреевич, 
�90� г.р., русский, Буденнов-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Славян- 
ский р-н, д. голая Долина.

ШИДОРОВСКИй Тимофей 
Астахович, �9�0 г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШИЛО Иван Григорьевич, 
�896 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �8.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, тернопольская обл.

ШИЛОВ Семен Егорович,  
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
Ростов-на-Дону.

ШИЛЬц Арон Исакович,  
�9�� г.р., еврей, с. проскуро-
во, Каменец-подольская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

ШИНКАРЕВ Иван Герасимо-
вич, �9�� г.р., русский, с. Са- 
мойловка, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШИНКАРЕНКО Константин Кон- 
стантинович, �905 г.р., рус-
ский, г. Майский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШИНКАРЬ Андрей Иванович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

ШИРИН Михаил Петрович, 
�90� г.р., русский, с. тун-
дутово, КалмаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШИРЯГИН Виктор Александро-
вич, �9�5 г.р., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл., с. Большая Бело-
зерка.

ШИРЯГИН Николай Григорье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб �5.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл., п. зеленый яр.

ШИРЯЕВ Григорий Яковлевич, 
�905 г.р., русский, г. воро-
неж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.07.�9�� г.

ШИШКИН Виталий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. Ста-
росельск, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. гв. красноармеец. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., новоржев- 
ский р-н, д. заборовье.

ШИШКИН Федор Семенович, 
�908 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.
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ШКАРАБАН Федор Ефимович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 08.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Борисов-
ка.

ШКАРБАН Николай Ефимович, 
�909 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШКАРЛАТ Алексей Афанасье- 
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. по-
литрук. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
лебяжевский р-н, братская 
могила.

ШКЛЯРОВСКИй Григорий 
Аронович, �909 г.р., еврей, 
г. Киев. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШКОЛИН Сергей Емелья-
нович, �905 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Брест.

ШКОЛЬНЫй Иван Назаро-
вич, �9�5 г.р., русский, тер-
нопольская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ШЛЕПКИН Иван Никитович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ШЛЯХТУРОВ Иван Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, Сталин- 
градская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Каменец-подоль-
ская обл., с. орлицы.

ШМАЛЕВ Александр Сер-
геевич, �907 г.р., русский,  
г. орел. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ШМИГЕЛЬ Иван Захарович, 
�9�5 г.р., украинец, Киев- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.09.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр., Сла-
вянский р-н, х.Свистельников.

ШМОРГУН Иван Емельянович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШМОТОК Петр Григорьевич, 
�9�6 г.р., русский. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, д. голая Долина.

ШМЫКИН Иван Никитович, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.05.�9�� г.

ШОГЕМУКОВ Гид Кабардо-
кович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. плановское, терский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб ��.�9�� г.

ШОКАЛО Василий Иванович, 
�9�0 г.р., украинец, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ШОЛОХОВ Владимир Павло-
вич, русский, г. прохладный. 

призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб �5.0�.�9�5 г. похо-
ронен – польша, великополь-
ское воеводство, с. залесье.

ШОНИН Николай Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, ст. ла-
дожская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 05.�9�� г.

ШОСТАК Виктор Федорович, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

ШПИЛЕВ Георгий Афана-
сьевич, �9�0 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб в ��.�9�� г.

ШПИЛЕВ Михаил Афанасье- 
вич, �9�� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�0.�9�� г. похоро-
нен – Киевская обл.

ШПИНЕВ Иван Михайлович, 
�90� г.р., русский, с. Солон-
цы, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ШПИНЕВ Сергей Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШТЕйНБЕРГ Иосиф Хаимович, 
�90� г.р., еврей, с. Меджи-
бай, Каменец-подольская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен –  
г. новороссийск.

ШТЕйФАН Дмитрий Петрович, 
�9�� г.р., украинец, г. про-
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хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШТЕФАН Николай Ерофеевич, 
�9�7 г.р., украинец, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.07.�9�� г. 
похоронен – Карело-Финская 
ССР, м. Койверила.

ШТИЛЬМАН Александр Леон-
тьевич, �9�� г.р., г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб �9.08.�9�� г.

ШТОРцОВ Аким Александро-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ШУЛЯК Андриан Никитович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Ба-
бак, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ШУЛЯК Илья Герасимович, 
�9�� г.р., ст. Кабанье, Уман- 
ский р-н, Черкасская обл., Ук-
раина. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ШУЛЯК Николай Павлович, 
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШУМИЛИН Сергей Петрович, 
�9�5 г.р., русский, акташ- 
ский р-н, татаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.0�.�9�� г.

ШУСТЕР Иван Лукич, �9�� г.р., 
украинец, Кировоградская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.07.�9�� г.

ШУТОВ Георгий Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. Моздок, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ШУТОВ Иван Дмитриевич, 
русский, г. прохладный. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �5.0�.�9�5 г.

ШУТЬКО Алексей Петрович, 
�9�0 г.р., русский, с. петров-
ка, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

щ

щЕЛОчКОВ Федор Василье- 
вич, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.06.�9�� г.

ШЕПИЛОВ Михаил Абрамо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �0.�9�� г.

щЕРБАК Алексей Алексеевич, 
�90� г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

щЕРБАК Алексей Борисович, 
�9�6 г.р., русский, с. Курсав-
ка, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

щЕРБАК Георгий Алексеевич, 
�899 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.06.�9�� г. похоронен – 
витебская обл., д. Короли.

щЕРБАК Николай Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

щЕРБАКОВ Виктор Прохо-
рович, �895 г.р., русский,  
с. Давленаново. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

щЕРБАКОВ Константин Дмит-
риевич, русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.0�.�9�� г.

щЕРБАКОВ Нестор Павлович, 
�90� г.р., русский, г. арте-
мовск, Донецкая обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

щЕРБАКОВ Павел Дмитри-
евич, �9�9 г.р., русский, 
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

щЕРБАКОВ Федор Иллари-
онович, русский, с. новоли-
ман, петропавловский р-н, во- 
ронежская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �8.08.�9�� г.

щЕРБАчЕНКО Андрей Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 06.��.�9�� г. по-
хоронен – БССР, Могилевская 
обл., г. Ужгород.

щЕРБИН Петр Иванович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

щЕРБИН Захар Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, с. Мед-
ведовка, Карагандийский р-н, 
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актюбинская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 05.�9�� г.

щЕРБИНИН Федор Макарович, 
�9�0 г.р., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�6.05.�9�� г.

щУГАРЕВ Георгий Яковлевич, 
�907 г.р., русский, ст. лево-
кумская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

щУКИН Григорий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. Малин, 
Житомирская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

щУКИН Илья Михайлович, 
�9�� г.р., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

э

эДМАН Владимир Акимович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. подполковник. по-
гиб 08.�9�� г.

эНГЕЛЬ Израиль Давидович, 
�9�0 г.р., еврей, г. астра-
хань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г.

эРТУЕВ Харшим Исмаилович, 
�907 г.р., карачаевец, с. вер-
хняя Мара, Микояновский р-н, 
Карачаевская автономная об-
ласть. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

Ю

ЮДИН Александр Афанасье-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 08.0�.�9�� г.

ЮДИН Петр Семенович,  
�898 г.р., русский, с. Жу-
равка, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
гв. казак. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – одесская обл., 
Беляевский р-н, с. Беляевка.

ЮЗВИТСКИй Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. лем-Мойд, Мильчанский р-н, 
Куйбышевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЮЗВИцКИй Василий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
Мильчанский р-н, Куйбышев- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, ала-
гирский р-н, с. н. тамиск.

ЮРАШКЕВИч Владимир Ми-
наевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. гв. лейте- 
нант. Умер от ран �8.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, полтав- 
ская обл., с. перевалочное.

ЮРОВ Алексей Максимо-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.05.�9�� г.

ЮРчЕНКО Иван Афанасьевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ЮРчЕНКО Степан Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, с. по- 

повка, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 09.�9�� г.

Я

ЯВОРСКИй Николай Владими-
рович, �9�� г.р., украинец,  
г. Харьков. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Курсант. погиб 
0�.�9�� г.

ЯГНЮК Александр Степано-
вич, �9�� г.р., русский, г. ал- 
ма-ата. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб �5.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

ЯГУНОВ Иван Кондратьевич, 
русский, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
х. Крюково.

ЯДЫКИН А. В., русский, г. про- 
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.07.�9�� г.

ЯКИВчУК Григорий Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, ли-
повецкий р-н, винницкая обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Иван Степанович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Степан Георги-
евич, �89� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от болезни 
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��.�9�� г. похоронен – г. ор-
джоникидзе.

ЯКОВЕНКО Филипп Ивано-
вич, �9�7 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. сержант. 
погиб �6.09.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр.

ЯКОВЛЕВ Андрей Иванович, 
�905 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Ставропольский кр., г. невин-
номысск.

ЯКОВЛЕВ Борис Потапович, 
�9�� г.р., русский, с. Сухой 
Донец, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Михаил Федорович, 
�9�0 г.р., русский, ст. павло-
дольская, Моздокский р-н, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. павло-
дольская, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Николай Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. Фрунзе. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ЯКУНИН Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �7.07.�9�� г.

ЯКУШЕВ Семен Миронович, 
�907 г.р., русский, ст. егор-
лыкская, Ростовская обл. 

призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.08.�9�� г.

ЯЛОВЕНКО Александр Ми-
хайлович, �906 г.р., русский, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ЯМщИКОВ Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЯНИН Василий, �906 г.р.,  
с. нидовки, пензенская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЯНКИН Николай Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. Кён-
делен. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Эльбрусским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести.

ЯНКИН Петр Петрович,  
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Капитан. погиб 0�.�9�� г.

ЯНОВСКИй Петр Гаврилович, 
�908 г.р., русский, лабин- 
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 05.�9�� г.

ЯНчАР Валентин Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
05.0�.�9�� г.

ЯНчЕНКО Константин Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
с. твердохлебовка, воронеж- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЯРЕцКИй Иван Николаевич, 
�9�9 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., волчан- 
ский р-н, с. пильное.

ЯРОШ Михаил Кузьмич,  
�897 г.р., русский, с. нико-
лина Балка, петровский р-н, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. новороссийск.

ЯРОШИНСКИй Станислав Кон-
стантинович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 05.�0.�9�� г. похоро-
нен – ст. голубицкая, Крас-
нодарский кр.

ЯРОШИН Николай Ивано-
вич, русский, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – Калининградская 
обл., п. Добровольск, Красно-
знаменский р-н.

ЯРОщУК Николай Иванович, 
украинец, г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Калининградская обл., 
п. Добровольск, Краснозна-
менский р-н. 

ЯРцЕВ Николай Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, татар- 
ский р-н, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЯРЫШ Андрей Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, с. нико-
лаевка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�8 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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ЯСНИцКИй Леонид Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, Керчен- 
ский р-н.

ЯСЫчЕНКО Николай Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, с. Ро- 
дионовка, полтавская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЯТЛОВ Иван Леонтьевич,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
06.09.�9�� г.

ЯТЛОВ Михаил Леонтьевич, 
�9��г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ЯХИМЕНКО Федор Прота-
сович, �9�� г.р., русский,  
ст. Советская, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЯцЕНКО Иван Романович, рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�� г.

ЯцЕНКО Павел Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�5 г.

ЯцЕНКО Семен Иванович, 
�89� г.р., русский, Криво-
рожский р-н, Днепропетров- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ЯцУК Егор Семенович,  
�909 г.р., русский, г. геор- 

гиевск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская 
обл., зубцовский р-н, д. пош-
ново.

ЯШИН Борис Степанович,  
�9�5 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская.

ЯШИН Ким Михайлович,  
�9�� г.р., русский, ст. горя-
чеводская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЯШИН Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. горя-
чеводская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Курсант. погиб 08.�9�� г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

прохладненский район образован в �9�� г. в результате разукруп-
нения существовавшего с �9�5-го по �959 г. прималкинского района, 
который вошел впоследствии в состав прохладненского района Кабар-
дино-Балкарской Республики.

в настоящую Книгу памяти вошли имена двух тысяч шестисот вои-
нов, призывавшихся в Красную армию в годы великой отечественной 
войны �9��-�9�5 гг. из прохладненского и прималкинского районов  
и отдавших свои жизни, защищая наше отечество.

С первых дней войны в этих районах проходила массовая мобили-
зация военнообязанных в Красную армию, формирование воинских 
частей и соединений. в составе �75-й стрелковой дивизии, формиро-
вавшейся на территории района, было много местных жителей, они 
защищали столицу Украины город Киев; более двухсот из них награж-
дены медалью «за оборону Киева». 

прохладненский и прималкинский районы приняли активное участие 
в укомплектовании личным составом, в снаряжении воинским обмунди-
рованием и обеспечении продовольственным запасом формировавшей-
ся в Кабардино-Балкарии ��5-й кавалерийской дивизии. Сотни жителей 
прохладненского района храбро сражались в ее рядах в Сальских сте-
пях Ростовской области. в братских могилах в районе станицы Большая 
Мартыновка, где происходили упорные и кровопролитные бои против 
превосходящих сил противника, покоится прах более ��0 прохладнен-
цев. Многие наши земляки сражались с фашистами в составе �0�-й  
и 9�-й стрелковых дивизий на подступах к Сталинграду.

Жители прохладненского и прималкинского районов воевали  
с гитлеровцами в Белоруссии и на Украине, в прибалтике и Молдавии, 
обороняли ленинград и Москву, вели бои в Крыму и на Северном 
Кавказе, сражались за Сталинград и на Курской дуге, участвовали  
в освобождении от фашизма народов польши, Болгарии, Югославии, 
венгрии, Румынии, Чехословакии, а многие дошли до Берлина.

в первые месяцы войны в нашей стране был создан Фонд обороны 
СССР. Колхозники, работники промышленных предприятий, интелли-
генция, учащиеся прохладненского и прималкинского районов прини-
мали активное участие в субботниках и воскресниках, заработанные 
средства перечисляли в Фонд, сдавали личные сбережения. Жители 
районов принимали, обеспечивали продовольствием, по возможности, 
отправляли в глубь страны тысячи беженцев.

Как и по всей стране, в районах, одновременно с мобилизацией 
резервов в армию, шла перестройка народного хозяйства на военные 
нужды. С начала и до окончания боевых действий на территории рес-
публики снабжение сельскохозяйственными продуктами частей Крас-
ной армии, сражавшихся здесь, производилось исключительно за счет 
Кабардино-Балкарии.
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тяжелая обстановка, сложившаяся с первых дней войны по всей 
стране, потребовала и от трудящихся района самоотверженной ра-
боты под девизом «все для фронта, все для победы!». Чрезмерно 
усложнилась работа тружеников села. в первые дни часть техники  
и лошадей хозяйств района были переданы фронту. приходилось сеять 
вручную, боронить, подвозить горючее на быках и коровах. Женский 
труд в сельском хозяйстве стал основным. Сотни женщин и девушек 
заняли места ушедших на фронт водителей, трактористов и комбай-
нёров. в �9�� г. в прохладненском районе на уборке урожая работа-
ли 77 девушек-трактористок, �6 управляли комбайнами. Место своего 
мужа – комбайнера в.С. Кудряшова, ушедшего на фронт и погибшего 
в апреле �9�� г. в Крыму, заняла а.п. Кудряшова из х. гвардейско-
го. александра порфирьевна более сорока лет проработала на ком-
байне. в �97� г. ей было присвоено звание герой Социалистического 
труда.

Когда угроза прорыва немецко-фашистских войск на Северный 
Кавказ стала реальностью, зимой �9��–�9�� г. в районе города про-
хладного развернули работы по сооружению оборонительной линии 
протяженностью до �� километров. здесь строили противотанковый 
ров и огневые точки от терского сельхозтехникума (п. Учебный) до 
прохладненского винсовхоза. все земляные работы выполнялись вруч-
ную, в тяжелых условиях суровой первой военной зимы. несмотря 
на трудности, строительные работы были выполнены в срок, к весне  
�9�� года. здесь упорно трудились многие жители района. за это 
время � тысячи человек извлекли более � 700 000 кубометров земли. 
за высокие достижения в труде на строительстве оборонительного 
рубежа в районе прохладного 8�6 человек были награждены грамо-
тами �0-го Управления оборонительных работ. значительные работы 
по сооружению оборонительных рубежей велись также на линии ста-
ниц екатериноградской, Солдатской, в том числе и по строительству  
в станице Солдатской полевого армейского аэродрома.

при приближении фронта работники сельского хозяйства районов 
провели большую работу по сохранению колхозно-кооперативной 
собственности. они закапывали в землю хлеб, другое продоволь- 
ствие, угоняли скот в горы и леса, разбирали тракторы, комбайны и 
сельскохозяйственные машины на части, прятали их в труднодоступных 
местах, все, что не удавалось спрятать, уничтожалось.

К середине августа �9�� г., несмотря на огромные потери в жи-
вой силе и технике, врагу удалось захватить пятигорск, Минеральные 
воды, георгиевск и вторгнуться на территорию нашей республики.

после упорных боев, �7 августа �9�� г., фашистам удалось занять 
населенные пункты прохладненского и прималкинского районов. нача-
лись черные дни фашистской оккупации. но прохладненцы не склонили 
головы, они вели борьбу с захватчиками. прохладненский партизан- 
ский отряд под командованием председателя колхоза «заветы ленина»  
ст. Солдатской п. п. грицая приступил к боевым действиям, провел ряд 
успешных боевых операций на оккупированной территории республики 
в составе Кабардино-Балкарского объединенного партизанского отря-
да, которым командовал г.М. царяпин. партизаны проводили развед-
ку, добывали сведения, необходимые командованию. они совершили 
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разведку северных склонов горы Эльбрус. Разведка продолжалась  
�8 суток в плохую погоду на высоте около трех тысяч метров над 
уровнем моря. партизаны установили расположение противника, за-
секли огневые точки. Разведывательные данные, доставленные ими, 
получили высокую оценку командования. партизаны вместе с на-
ступающими частями Красной армии участвовали в освобождении 
от фашистов столицы республики г. нальчик. за выполнение боевых 
заданий и проявленные доблесть и мужество участники прохладнен- 
ского партизанского отряда были награждены орденами и медалями.  
п. п. грицай, а. в. грудцина – орденом Красной звезды, М. г. Ка-
минский – орденом отечественной войны �-й степени.

несмотря на запрет гитлеровцев, под угрозой смерти, многие 
жители района лечили и скрывали у себя в домах раненых советских 
солдат и офицеров.

Мать четырех малолетних детей евдокия Деменская из х. ново-
покровского ухаживала до освобождения хутора нашими войсками за 
тяжелораненым летчиком Михаилом Козловым.

в сентябре �9�� г. в районе сел. Черниговка врагом был сбит 
наш самолет. Командир экипажа Кузнецов погиб, а стрелок-радист 
николай Усенко чудом остался жив. обгоревшего, тяжело раненно-
го, потерявшего сознание летчика подобрали жительницы села евдо-
кия Башкирова, Мария лихворенко и Мария Косьяненко. три месяца 
он находился в доме е. Башкировой. Когда село было освобождено  
от гитлеровцев, восстановивший здоровье летчик вернулся в часть.

во время выполнения боевого задания в районе сел. Карагач был 
сбит наш самолет, которым управлял александр Кот. в горящей 
одежде, с ожогами лица и рук он выпрыгнул с парашютом и скры-
вался в поле от фашистов. на третьи сутки его подобрала жительница 
сел. алтуд врач елена игнатюк. подвергаясь смертельной опасности, 
она спасла жизнь летчику.

в октябре �9�� г. жительницы ст. Солдатской анна Сушко, татья- 
на горожанкина, екатерина Марченко тайно похоронили погибшего  
в воздушном бою при штурме вражеского аэродрома командира эс-
кадрильи ивана пилипенко. в январе �9�� г. после изгнания оккупантов 
женщины сообщили об этом руководству прохладненского района.  
в то же время стало известно, что капитан и.М. пилипенко посмер- 
тно удостоен звания героя Советского Союза. останки летчика были 
торжественно перезахоронены в центре ст. Солдатской. за свой пат-
риотический поступок анна Сушко, муж и сын которой погибли в боях 
за Родину, и ее подруги награждены медалями «за отвагу».

за укрывательство двух раненых советских бойцов в концлагере 
под пятигорском были повешены жительницы сел. Черниговка �8-лет-
няя ольга Кравченко и ее мать.

за время оккупации на территории района фашисты совершили 
чудовищные преступления. в лагере, созданном на территории при-
малкинского мясокомбината, на площади в 0,8 гектара содержалось 
более �0 000 советских военнопленных. иногда жителям близлежащих 
сел удавалось перебрасывать через колючую проволоку продукты. 
Были случаи, когда, рискуя жизнью, местные жители «признавали»  
в пленных своих родственников, братьев, отцов, тем самым спасая их. 
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от холода, голода, болезней здесь погибло �976 человек, �50 из ко-
торых были расстреляны фашистами при отступлении.

производились массовые убийства, аресты мирного населения. 
Страшным пыткам был подвергнут директор школы ст. екатерино- 
градской Федор иванович Меркулов, затем его расстреляли.

Фашисты были изгнаны из района 5 января �9�� г. гитлеровская 
оккупация продолжалась четыре с половиной месяца. она нанесла 
огромный урон народному хозяйству района. Ущерб, причиненный 
оккупантами народному хозяйству, составил более ��0 млн рублей  
(по ценам �9�� г.). так, в колхозе им. петровых в ст. екатериноград-
ской были разрушены все колхозные предприятия – ток, мельницы, 
скотные дворы и т.д., лучшая часть скота была истреблена или угнана. 
в таком же положении находились хозяйства в сел. Карагач, алтуд,  
ст. Солдатской, приближной и др. населенных пунктах. восстанови-
тельные работы начались сразу же после освобождения от гитле-
ровцев. принимались меры по возвращению эвакуированного обору-
дования, скота. из спрятанных и сохраненных запчастей собирались 
трактора, другая сельхозтехника. Колхозники создавали семенной 
фонд из личных запасов зерна и картофеля. Колхозам прохладнен-
ского района в порядке общественной помощи обзаведения ско-
том Эльбрусский район выделил �7 голов крупного рогатого скота  
и �7� овцы. 

правительство страны предоставило большие льготы хозяйствам 
КБаССР, пострадавшим от фашистской оккупации. 

несмотря на разрушенное хозяйство, трудные условия жизни, насе-
ление района, само испытывая большую нужду, оказывало всемерную 
помощь Красной армии. на фронт направляли для бойцов посылки  
с теплыми вещами, организовали и провели сбор средств на строи-
тельство танковых колонн «Колхозник орденоносной Кабардино-Бал-
карии», «Смерть немецким захватчикам». Комсомольцы и молодежь 
собрали на строительство авиазвена более �00 тысяч рублей.

вместе со всей страной прохладненцы встали на защиту Родины 
от фашистского нашествия, сражаясь в рядах Красной армии. из них 
�677 человек погибли в боях. нет в районе семьи, где бы не опла-
кивали родных и близких, погибших в боях с врагом. Многие семьи 
потеряли по несколько человек. так, жительница х. Матвеевского аку-
лина григорьевна Москаленко проводила на фронт мужа и пятерых 
сыновей. Домой вернулись только двое – Михаил и иван. глава дома 
терентий александрович Москаленко и три его сына остались на полях 
сражений. Старшему из сыновей, григорию, было �5, а младшему – 
Марку – только �8. не вернулись домой четыре брата Базаровых, 
три брата вертеповых – алексей, петр и георгий, ефим васильевич 
Колобердин и его сын василий из ст. Солдатской погибли в �9�� г. 
пять братьев Сантиковых из села Карагач – Мажид, Муазин, Муаед, 
тагир и Шамел – отдали свои жизни за отечество, погибли в боях 
двенадцать человек из рода Кажаровых в сел. алтуд.

прохладненцы гордятся своим земляком, кавалером трех орденов 
Славы иваном Федоровичем Радченко, жителем сел. ново-полтав- 
ское, погибшим в боях за Берлин.

и. Ф. Радченко – один из самых молодых воинов Красной ар-
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мии, ставший полным кавалером ордена Славы. Родился он в �9�5 г.  
в с. ново-полтавском. Боевой путь начал в �9�� г. после окончания 
артиллерийских курсов, сначала служил наводчиком, затем команди-
ром орудия. Участвовал в освобождении запорожья, форсировании 
Днепра. за освобождение одессы получил первый орден Славы III сте-
пени. за бои в польше, в районе города Магнушев, был награжден 
орденом Славы II степени.

за мужество на Берлинском направлении, в висло-одерской  
операции, и.Ф. Радченко был представлен к награждению орденом 
Славы I степени. Указ о награждении вышел �� марта �9�5 г., а ут-
ром того же дня сержант Радченко погиб, отражая натиск немецких 
танков под польским городом Кюстрин. К моменту гибели ему не ис-
полнилось и �0 лет.

имя полного кавалера ордена Славы и.Ф. Радченко носят сельская 
библиотека и средняя школа в сел. ново-полтавском. ежегодно на 
его родине проводится культурно-спортивный праздник, посвященный 
памяти героя.

Жители прохладненского района свято чтят память павших воинов. 
в селах и станицах района в их честь сооружены мемориальные па-
мятники с именами погибших на фронтах односельчан.
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КъэБэРДЕй-БАЛКъэР РЕСПУБЛИКэМ щЫщ ПРОХЛАДНэ 
МУНИцИПАЛЬНэ РАйОН И щIЫПIэ АДМИНИСТРАцэ

КАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА 
МУНИцИПАЛЬНА РАйОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАцИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАцИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО 
РАйОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №              
БегиМ №           

поСтановление №   8��    

«��»   октября  �0�� г.

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮчЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО ПРОХЛАДНЕНСКОМУ МУНИцИПАЛЬНОМУ РАйОНУ

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Бал-
карской Республики имен погибших в годы великой отечественной 
войны �9��–�9�5 гг., местная администрация прохладненского района  
постановляет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по про-
хладненскомсу муниципальному району �677 человек.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
прохладненского муниципального района С. А. Говоров
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А
АБАЕВ Нахупш цируевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АБАЗЕХОВ Агубей Мусович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
�5.��.�9�� г. похоронен – Че-
хословакия, с. Битовцы.

АБАЗЕХОВ Бетал Хазраило-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в плену 06.06.�9�� г.  

АБАЗЕХОВ Кубати Мусович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
0�.��.�9�� г. похоронен –  
г. Ростов-на-Дону.

АБАЗОВ Агубей Мусович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. 

АБАЗОВ Лаби Матуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АБАЗОВ Муаед Мисостович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9��г. прохладнен- 
ским РBK Красноармеец. по-
гиб 0�.�9��г.

АБАЗОВ Хабала Хатуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Шевченков-
ский р-н, д. Богодаровка.

АБАЗОВ Хажкасим Хатуевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену ��.��.�9�� г. 

АБЫШЕВ Мустафар Хузжаха-
рович, кабардинец, с. Кызбу-
рун II. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Калуж-
ская обл., п. Середейский.

АВДЕЕВ Алексей Ульянович, 
�90� г.р., русский, х. ново-
вознесеновский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб 
�9.0�.�9�� г.

АГАФИН Александр Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

АГАФИН Василий Гаврилович, 
�896 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АГАФИН Михаил Васильевич, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АГЕЕВ Александр Семенович, 
�906 г.р., русский, ст. екате- 

риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АГОВ Мамила Хамишевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АДАМОКОВ Дуль Хамашевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АДАМОКОВ Касей Алиевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АДАМОКОВ Хабас Исуфович, 
�890 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

АДАМОКОВ Хадис Мударо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

АЖАХМЕТОВ Исса Алихано-
вич, �906 г.р., ногаец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АЖАХМЕТОВ Ибрагим Ажам-
бетович, �90� г.р., ногаец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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АДЖИЕВ Исаак Муратович, 
ногаец, ст. павлоградская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АДЖИЕВ Хажби Шихимович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АЖАХОВ Ахмед Халимович, 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – Кировоградская обл., 
петровский р-н, центр п. пет-
рова, могила ��0.

АИСОВ Шадибай Зарамуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 06.09.�9��г.

АКИМЕНКО Александр Спири-
донович, �90� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Старшина. 
Умер от ран �9.07.�9�� г.

АКИМЕНКО Василий Акимо- 
вич, �9�� г.р., русский, с. Чер- 
ниговское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

АКИМЕНКО Василий Спири-
донович, �906 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АКИМЕНКО Иван Харитонович, 
�905 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АКИМЕНКО Николай Корнее-
вич, �9�� г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Со-

ветскую армию прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.07.�9�� г. похоронен – Бе-
лоруссия, Марьиногорский р-н, 
д. Блонь.

АКИМЕНКО Петр Харитоно- 
вич, �9�� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АЛЕКСАНДРОВ Гавриил Ро-
дионович, �907 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АЛЕНИК Захар Васильевич, 
�895 г.р., русский, с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�0.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., абинский р-н, п. Эриван-
ский.

АЛЕНТЬЕВ Александр Васи-
льевич, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
гв. казак. погиб �7.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож- 
ская обл., х. веселый.

АЛЕНТЬЕВ Василий Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Краковское воевод- 
ство, с. Капоники.

АЛЕНТЬЕВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9��г.

АЛЕНТЬЕВ Иван Савельевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

АЛЕНТЬЕВ Павел Федорович, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АЛЕНТЬЕВ Петр Данилович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9��г.

АЛЕХИН Василий Георгиевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

АЛЕХИН Семен Яковлевич, 
русский, ст. екатериноградс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
05.�9�� г.

АЛЕШКИН Николай Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

АЛЕШКО Николай Андре-
евич, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. похоронен – поль-
ша.

АЛИБЕКОВ Хасан Долгатович, 
�899 г.р., балкарец, с. Бабу-
гент. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г. 

АЛИЕВ Умар Магометович, 
�898 г.р., ногаец, ст. пав-
лоградская. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.
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АЛИЕВ Юсуп Алиевич, ногаец, 
ст. павлоградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АЛОКОВ Мухамед Добае-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – во-
ронежская обл., Кантемиров- 
ский р-н, с. Журавка.

АЛТЫДОКОВ Миша Мажидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб.

АЛФЕРОВ Александр Ми-
хайлович, �89� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г. 

АЛФЕРОВ Алексей Тихонович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в плену �7.06.�9�� г.

АЛФЕРОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. Сун-
женское, Сунженский р-н, 
ЧиаССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Мл.сержант. 
погиб �0.��.�9�� г. похоро-
нен – Словакия, д. Држени-
ца. 

АЛХАЗОВ Михаил Гаирбеко-
вич, �9�7 г.р., осетин, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

АЛХАСОВ Заурби Менлие-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�5 г. по-
хоронен – г. Берлин.

АЛХАСОВ Хажмурза Бали-
тович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.�9�� г.

АМАЛОВ Аркадий Емельяно-
вич, �9�� г.р., русский, г. Бу-
денновск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. 

АМАЛЮК Дмитрий Василье-
вич, �9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.05.�9.�� г. 
похоронен – д. полищук на 
реке Днестр.

АНДРЕЕВ Андрей Михайлович, 
�9�7 г.р., русский, с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

АНДРЕЕВ Василий Иванович, 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АНДРЕйчЕНКО Василий Афа-
насьевич, �9�9 г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб 07.0�.�9�� г.

АНДРЮШЕНКО Александр 
Дмитриевич, �9�9 г.р., рус-
ский, с. Черниговское. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., к-з «пятилетка».

АНДРЮШЕНКО Иван Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
��.�9�� г.

АНДРЮщЕНКО Иван Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
пустошинский р-н, п. лобачи.

АНДРЮщЕНКО Иван Констан-
тинович, �9�6 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АНДРЮщЕНКО Николай Гор-
деевич, русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 06.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, верхняя 
Силезия, г. Эльтин.

АНИКУШИН Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АНИКУШИН Л.И., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АНИКУШИН Петр Михайло-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. лей-
тенант. погиб 05.07.�9�� г. 
похоронен – Минская обл.,  
д. Шатунь.

АНИКУШИН Яков Исаевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.09.�9�� г.

АНИФИМЕНКО Иван Дмитри-
евич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – польша, Кра-
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ковское воеводство, г. засув 
Думбецкий.

АНОСОВ Михаил Андреевич, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АНОСОВ Михаил Максимович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г. похоронен – Ук-
раина, алферовский лес.

АНОСОВ Степан Максимович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб 0�.�0.�9�� г. похо-
ронен – запорожская обл., 
северо-восточнее г. гонден-
бель.

АНУФРИЕНКО Пантелей Ми-
хайлович, �9�7 г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским  
РвК. гв. сержант. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., с. Ма-
риновка.

АРЗАМАЗОВ Александр Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

АРИСОВ Садрат Арисович, 
�9�0 г.р., ногаец, с. пав-
лоградское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

АРИСТОВ Семен Степанович, 
�9�� г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Ста-
линградская обл., с. нариман-
варваровка.

АРИШЕВ Азиз Шитович,  
�908 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г.

АРИШЕВ Сулиман Магоме- 
талиевич, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Карагач. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, х. гапонов- 
ский.

АРТЕМОВ Михаил Василье- 
вич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�0.�9�� г. похоронен – за-
порожская обл., с. зеленый 
луг.

АРТЕМЬЕВ Василий Антонович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.05.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия.

АРТЕМЬЕВ Петр Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АРТЕМЬЕВ Семен Данилович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

АРТЕМЬЕВ Степан Данилович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.09.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., ст. Светло-
горская.

АРТЕМЬЕВ Тимофей Дани-
лович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

АРХАГОВ Али Хажимурато-
вич, �9�� г. р, кабардинец,  
с. Карагач. призван в Со-
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. вешки.

АРХАГОВ Алимбек Хажпаго-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

АРХАГОВ Герман Терканович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АРХАГОВ Мирзакан Хакаше-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

АРХАГОВ Нану Наибович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

АРХАГОВ Нух Лялюевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену 
08.0�.�9�� г.

АРХАГОВ Тира Талович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

АРХАГОВ Хазиз Талович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АРХАГОВ Хазраил Таркано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в�9�� г. примал-
кинским РвК. погиб в �9�� г.

АСТАХОВ Игнатий Авдеевич, 
�909 г.р., русский, с. алтуд. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская 
обл., Ржевский р-н, с. нож-
кино.

АХЕТОВ Михаил Даньялович, 
�9�5 г.р., ногаец, ст. пав-
лоградская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

АХИНЬКО Василий Никитович, 
�897 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АХИНЬКО Иван Николаевич, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.09.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
д. Митьково.

АХМЕТОВ Шабан Жагапи-
рович, �909 г.р., ногаец,  
ст. павлоградская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

АХОМГОТОВ Башир Мицевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АХОМГОТОВ Шагбан Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

АХУБЕКОВ Осман Кашифович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

АШАБОКОВ цуна Хаширович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

Б

БАБАЕВ Александр Александ-
рович, �9�� г.р., русский, Ха-
баровский р-н, алтайский кр. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

БАБАЕВ Савелий Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ставропольский край, 
ст. Калиновская.

БАБАЕВ Федор Александро-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
Хасавюртовским РвК. Кра- 
сноармеец. пропал без вести 
05.�9�� г. 

БАБЕНКО Алексей Василье-
вич, �90� г.р., русский, х. Са-
ратовский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БАБЕНКО Андрей Васильевич, 
�896 г.р., русский, омская 
обл. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

БАБЕНКО Иван Савельевич, 
�905 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., Красно-
перский р-н, с. Камышоватка.

БАБЕцКИй Иван Федорович, 
�9��г.р, русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., ст. Крымская.

БАДОВСКИй Николай Анфи-
ногенович, русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

БАЕВ Дмитрий Илларио-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Харьковская 
обл., Балаклавский р-н, с. глаз- 
невка.

БАЕВ Дмитрий Петрович,  
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.06.�9�� г.

БАЗАРОВ Андрей Афана-
сьевич, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб �0.�0.�9�� г.

БАЗАРОВ Ефим Афанасье-
вич, �905 г.р., русский, х. но- 
во-вознесенский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, терно-
польская обл., с. платичи.

БАЗАРОВ Иван Афанасьевич, 
�9�� г.р., русский, х. но- 
во-вознесенский. призван в 
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Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БАЗАРОВ Николай Афана-
сьевич, �9�0 г.р., русский, 
х. ново-вознесенский. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�9.��.�9�� г. похоронен –  
г. вологда, пошехонское клад- 
бище.

БАКАй Иван Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.�0.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
с. Дергачи.

БАКША Григорий Иванович, 
�89� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БАЛАН Иван Родионович,  
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. Карчин- 
ский.

БАЛАН Николай Родионович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

БАЛАНОВСКИй Михаил Ар-
темович, �9�� г.р., русский,  
ст. Советская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

БАЛКАРОВ Жантемир Ибраги-
мович, �896 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону.

БАЛКАРОВ Залимхан Алха-
сович, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Мухамед Суре-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб �8.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., ст. неберджаевская.

БАЛКАРОВ Темиркан Хацу-
евич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

БАЛЫцОК Иван Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.�0.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., г. Спас-Де-
менск.

БАЛЫцОК Иван Семенович, 
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БАЛЫцОК Михаил Василье- 
вич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Мл. лейте- 
нант. Умер от ран 0�.05.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия, 
округ глунин Моравско-Силе-
зия, с. Красно-поле.

БАЛЫцОК Михаил Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

БАРАННИК Василий Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
с. орловка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БАРАННИКОВ Анатолий Ни-
колаевич, русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. подгорный.

БАРАНШИЕВ Джоры Бесла-
нович, �909 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БАРКОВ Модест Васильевич, 
�907 г.р., русский. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
п. Каменка.

БАСКАЕВ Алексей Трофи-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская . при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. 

БАСКАЕВ Григорий Трофи-
мович, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �0.08.�9�� г. 
похоронен – польша, с. яро- 
славец.

БАСКАЕВ Петр Трофимович, 
�909 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

БАТРАК Павел Устинович, 
�9�5 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.
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БАТЮК Григорий Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
х. александровский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
с. Дмитриевское.

БАТЮК Иван Яковлевич,  
�9�0 г.р., русский, с. Благове-
щенское, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
погиб в �9�� г.

БАцАН Иван Иосифович,  
�9�9 г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. новороссийск.

БАШКИРОВ Михаил Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл.,  
с. Борисово.

БАШОРОВ Жабраил Алиевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�8.��.�9�� г. похоронен – за-
порожская обл.

БЕЗРУчКО Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЕКУЗАРОВ Алихан Исла-
мович, �9�0 г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

БЕКУЗАРОВ Константин Ис-
ламович, �9�9 г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БЕКУЗАРОВ Наурбек Уру-
сович, �9�5 г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – ни-
колаевская обл., ново-одес-
ский р-н, с. Спиридоновка. 

БЕЛАНОВСКИй Михаил Ива-
нович, �89� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.��.�9�� г. похо-
ронен – Житомирская обл.,  
с. Быстроевка. 

БЕЛИКОВ Ефрем Семенович, 
�9�0 г.р., русский, с. Чер-
ниговское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен –  
г. Кёнигсберг, д. гросс Рау-
тенбург.

БЕЛОВ Михаил Яковлевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести  
в �9�� г.

БЕЛОВА Елена Тихоновна, 
секретарь парт. организации  
с. Благовещенское. Расстреля-
на в с. Саратовском в �9�� г.

БЕЛОУСОВ Ефим Петрович, 
русский, х. отрада. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�� г. похо-
ронен – новгородская обл., 
парфинский р-н, с. новая Де-
ревня.

БЕЛОУСОВ Иван Ефремович, 
�905 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �6.06.�9�5 г. 
похоронен – г. София, центр, 
городское кладбище.

БЕЛОУСОВ М. М. русский,  
с. прималкинское. призван  

в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

БЕЛОУСОВ Петр Лукич,  
�889 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г.

БЕЛЬСКИй Алексей Тимо-
феевич, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия.

БЕЛЬСКИй Вениамин Анд-
реевич, �9�� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

БЕЛЬСКИй Г. Т. русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БЕЛЬСКИй Рафаил Андреевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. при- 
ближная. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский край, 
абинский р-н.

БЕЛЯНцЕВ Григорий Яков-
левич, �905 г.р., русский,  
г. горький. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. лейтенант. пропал 
без вести �0.09.�9�� г.

БЕРДИКОВ Василий Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�6 г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб ��.�9�� г.

БЕРЕЗИНСКИй Александр 
Яковлевич, русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

БЕРЕЗИНСКИй Константин 
Яковлевич, �9�0 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

БЕРЕСТОВСКАЯ Таисия Тимо-
феевна, �9�� г.р., русская,  
ст. Советская. призвана в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погибла 06.��.�9�� г. похо- 
ронена – Киевская обл.,  
г. Борисполь.

БЕРИБОЛАТ Иван Ефимович, 
�9�9 г.р., русский. призван в 
Советскую армию прималкин-
ским РвК. Старшина. Умер от 
ран ��.��.�9�� г. похоронен – 
полтавская обл., д. горбанев-
ка.

БЕСКРОВНЫй Михаил Фи-
липпович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., г. армавир.

БЕССМЕЛЬцЕВ Василий Ива-
нович, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БЕССМЕЛЬцЕВ Дмитрий Аки-
мович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БЕССМЕЛЬцЕВ Михаил Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �8.��.�9�� г.

БЕССМЕЛЬцЕВ Степан Ивано- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-

ветскую армию прималкин- 
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

БЕСОЛОВ Ислам Савельевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БЕССчЕТНЫй Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
х. Саратовский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. Ра-
сиц.

БЕШЕНцЕВ Петр Дмитриевич, 
�896 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Ст. сержант. погиб в �9�� г.

БЖАДУГОВ Султан Жабраи-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

БЖАХОВ Адиль Хажимусович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

БЖАХОВ Гиса Батырович, 
�907 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9��г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

БЖАХОВ Заурбек Батыро-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
Светогорский р-н, с. Студе-
ное.

БЖАХОВ Мухамед Тембола-
тович, кабардинец с. алтуд. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

БЖАХОВ Мухамед Хамтуто-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БЖАХОВ Талиб Борович,  
�90� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

БЖАХОВ Хамит Умарович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб ��.08.�9�� г.

БЖЕКБАХОВ Алик, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Карагач. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., сел. Большая 
Мартыновка.

БЖЕХОКОВ Газали Сагидович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

БЖЕХОКОВ Осман Сагидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб �0.�9�� г.

БИБИК Алексей Иванович, 
�90� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БИЕВ Мухамед Темболатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Большая 
Мартыновка.
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БИРМАМИТОВ Наурби Темру-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 05.07.�9�� г. 

БИТЮК Григорий Григорьевич, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин- 
ская обл.,с. Дмитриевка.

БИцИЕВ Борис Ахбулатович, 
�9�� г.р., осетин, г. Дзауджи- 
кау. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

БИцИЕВ Махарбек Ахбулато- 
вич, �9�� г.р., осетин, г. Дзауд- 
жикау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БЛИЗНЮК Константин Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Коман-
дир взвода Розважевского 
партизанского отряда. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл., Макаровский р-н, 
с. Кодра, братская могила. 

БЛОХИН Алексей Дмитри-
евич, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран 06.09.�9�� г. 
похоронен – новгород- 
ская обл., Старорусский р-н,  
д. ефремово.

БЛОХИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. н. тамиск.

БЛОХИН Василий Максимович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЛОХНЯ Дмитрий Иванович, 
�89� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
г. орджоникидзе, пригород-
ный р-н, х. льянов.

БОБИРЕВ Николай Григорье- 
вич, �909 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб 0�.�0.�9�� г. 
похоронен – г. Днепропет-
ровск.

БОБОВНИКОВ Николай Иль-
ич, �9�� г.р., русский, п. ян-
тарный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
07.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, тернопольская обл.,  
г. Чортков.

БОБРОВ Иван Степанович, 
�907 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОГАТЫРЕВ Аслан Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

БОГАТЫРЕВ Осман Алиевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

БОЖКО Василий Иосифович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., х. львовка.

БОЖКО Владимир Иосифович, 
�9�8 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

БОЖКО Данил Федорович, 
�898 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БОйКО Павел Петрович,  
�9�9 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БОйКО Денис Афанасьевич, 
�907 г.р., русский, п. янтар-
ный. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

БОйКО Павел Афанасьевич, 
�9�� г.р., русский, п. янтар-
ный. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

БОйКО Петр Ильич, �9�� г.р., 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ставропольский 
кр., Курский р-н, с. Кизило-
во.

БОЛДЫРЕВ Арсений Калист-
ратович, �9�5 г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �8.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
ст. Мечетинская.

БОЛДЫРЕВ Георгий Калист-
ратович, �90� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

БОЛДЫРЕВ Григорий Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
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ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
п. Колонка.

БОЛОТИН Иван Николаевич, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Сталинград.

БОНДАРЕВ Андрей Иванович, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

БОНДАРЕВСКИй Александр 
Ануфриевич, �9�� г.р., рус-
ский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

БОНДАРОВСКИй Иван Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г.

БОНДАРЬ Александр Василье- 
вич, �905 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

БОНДАРЬ Сергей Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

БОНДАРЬ Федор Иосифович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран 
��.0�.�9�� г.

БОРАНШИЕВ Каральби Хапа-
гович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.�9�� г. 

БОРЖЕНКО Павел Степанович, 
�895 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

БОРИСОВ Михаил Филиппо-
вич, �9�5 г.р., русский, п. ян-
тарный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
г. геленджик.

БОРОВ Куза Хацуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БОРОВ Таля Хацуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

БОРОВСКИй Петр Валенти-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9��г.

БОРОВСКИй Петр Иосифович, 
�9�� г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 06.�9�� г.

БОРОДАй Андрей Степанович, 
�9�� г.р., русский, х. ново- 

покровский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

БОРОДИН Михаил Матвеевич, 
�89� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.05.�9�� г.

БОРОДИН Николай Григорье- 
вич, �898 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БОСКАКОВ Георгий Трофи-
мович, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 

БОчАРОВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб ��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.,  
г. аксай.

БОчМАГА Иван Акимович, 
�9�� г.р., русский, с. Кремен-
чуг-Константиновское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

БРАГИНЕц Алексей Григорье-
вич, русский, х. Саратовский. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. погиб в 
�9�� г.

БРАЖКО Тимофей Иванович, 
�9�6 г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�7 г. прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

БРАЖНИК Иван Игнатьевич, 
�9�5 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

БРАЖНИК Иван Климович, 
�900 г.р., русский, с. ново-
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полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9��г.

БРАИЛКО Иван Константи-
нович, �9�5 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БРАКАРЬ Василий Петрович, 
�9�6 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Краковское воевод- 
ство, с. вадовице.

БРАКАРЬ Л. П., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БРАТАНОВ Семен Трофимо-
вич, �9�8 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. сержант.  
погиб 0�.08.�9�� г. похоро-
нен – польша, варшавское 
воеводство, д. цитры Стары.

БРИТАК Петр Федорович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.05.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., х. Хол.

БРОКАРЬ Яков Петрович,  
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Житомирская обл.

БУГАЕВ Павел Феофанович, 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, с-з «пяти-
летка». 

БУГАйцЕВ Георгий Петрович, 
�890 г.р., русский. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�9�5 г.

БУГУН Анатолий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БУГУН Владимир Никитович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

БУГУН Григорий Никитович, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

БУГУН Федор Александрович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в немецком плену 
��.��.�9�� г.

БУКАНОВСКИй Алексей Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. ар-
дон.

БУКАНОВСКИй Василий Вла-
димирович, �9�� г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

БУКАНОВСКИй Иван Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.��.�9�� г. похоронен – 
Саратовская обл., г. Ртище-
во.

БУКАНОВСКИй Н. В., �897 г.р., 
русский, ст. екатериноград- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. в Эг-5���. по-
хоронен – Саратовская обл., 
г. Ртищево, братская могила. 

БУКАНОВСКИй Павел Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 0�.08.�9�5 г. похоронен – 
г. тбилиси, Кукийское кладби-
ще.

БУКАНОВСКИй Павел Ивано-
вич, �898 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БУКАНОВСКИй Степан Васи-
льевич, �9�9 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9��г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БУКАНОВСКИй Яков Николае-
вич, �9�� г.р., русский, турк- 
менская ССР, с. Чарджоу. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. погиб под г. Брянском 
0�.�9�� г.

БУЛАТОВ Асланби Алихано-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.��.�9�� г. похоро-
нен – СоаССР.

БУЛАТОВ Кушби Умарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.05.�9�� г.

БУРДА Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
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ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �5.09.�9�� г.

БУРТАК Михаил Григорьевич, 
�9�6 г, р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. грозный, город-
ское кладбище.

БУРТАКОВ Андрей Иосифо-
вич, �90� г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БУРТАКОВ Григорий Иосифо-
вич, �900 г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

БУРЫКА Алексей Иванович, 
�905 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб в �9�� г.

БУРЫКА Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. 

БУРЫКА Илья Афанасьевич, 
�9�5 г.р., русский, х. ново-
вознесенский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. сер-
жант. погиб �0.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
г. Эленбург.

БУРЯК Николай Емельянович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
�6.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крымский 
р-н, х. Красный.

БУРЯчИНСКИй Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
с. пролетарское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

БУРЯчИНСКИй Петр Ефимо- 
вич, �909 г.р., русский,  
с. Кременчуг-Константинов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.�9�� г.

БУХАЛО Андрей Варфоло-
меевич, �907 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

БУцКИй Иван Лукьянович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

БЫКАНОВ Андрей Яковлевич, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

БЫКАНОВ Кирилл Акимович, 
�9�9 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

В

ВАКУЛОВ Яков Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �7.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, тернопольская обл., 
с. гукаловцы.

ВАЛЯЕВ Федор Герасимович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
Харьковом.

ВАСИЛЕНКО В. Г., русский,  
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ВАСИЛЕНКО Василий Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – СоаССР, с. Хумалаг.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Гаври-
лович, �899 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Гаврилович, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в немецком плену 
�9.�0.�9�� г. похоронен – 
ламсдорф, ���-й лагерь.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Гаврилович, 
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВЕДМИч Иван Тимофеевич, 
русский, с. Черниговское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб �5.0�.�9�� г..

ВЕДЯйКИН Иван Никитович, 
�9�� г.р., г. прохладный, 
КБаССР. призван в Совет- 
скую армию Эльбрусским 
РвК, КБаССР. Рядовой. про-
пал без вести. 

ВЕЛЕНчУК Андрей Степано-
вич, �90� г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.
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ВЕЛЕНчУК Семен Степанович, 
�90� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ВЕЛЬчЕВ Василий Петрович, 
�905 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ВЕРТЕПОВ Василий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.09.�9�� г. 

ВЕТРОВ Иван Матвеевич,  
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Фонталовская.

ВЕчЕРКИН Леня (Алексей), 
�9�8 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. Юный партизан-
разведчик. Расстрелян немец-
ко-фашистскими оккупантами 
в сентябре �9�� г. в г. наль- 
чике. похоронен – г. про-
хладный, братская могила.

ВЕчЕРКО Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 09.�9�� г.

ВЛАСОВ Иван Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.�9�� г.

ВЛАСОВ Михаил Иванович, 
русский, с. Благовещенское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.07.�9�� г. по-
хоронен – ленинградская обл., 

Карамышевский р-н, леспром-
хоз.

ВОВчЕК Павел Иванович, рус-
ский, ст. приближная. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. гв. ст. лейте-
нант. погиб 0�.0�.�9�5 г.

ВОДОПЬЯНОВ Никита Ива-
нович, �905 г.р., русский,  
х. грабовец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07. �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл. 
г. Батайск.

ВОЕВОДА Иван Васильевич, 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г.

ВОЕВОДА Иван Георгиевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.�9�� г.

ВОЕВОДА Никита Васильевич, 
�897 г.р., русский, ст. Совет-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВОЖОВ Василий Иванович, 
�9�7 г.р., русский, ст. Сол-
датская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ВОйТЕНКО Василий Яковлевич, 
�90� г.р., русский, с. Кремен-
чуг-Константиновское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ВОЛЖИН Сергей Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, воронеж-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ВОЛИК Арсений Афанасьевич, 
�9�� г.р., русский, с. примал-

кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.�9�� г.

ВОЛИК Василий Петрович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
партизан. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Брестская обл., 
с. прусковцы.

ВОЛИК С. М., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ВОЛКОВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.�9�� г.

ВОЛКОДАВ Александр Евсее-
вич, �9�� г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ВОЛКОДАВ Григорий Афа-
насьевич, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ВОЛОВАТОВ Анатолий Ива-
нович, русский, ст. екатери-
ноградская. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. лейтенант. Умер от ран 
07.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., Жирнов-
ский р-н, п. Красный яр.

ВОЛОЖАНИН Сергей Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, г. но-
вохоперск, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прималкинским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
в �9�� г.

ВОРОКОВ Асланбек Хатокшу-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ВОРОКОВ Асланби Умарович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВОРОКОВ Бетал Калатович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Кара- 
гач. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб �0.�9�� г.

ВОРОКОВ Бетал Касболатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., выс. Безы-
мянная.

ВОРОКОВ Жамболат Исуфо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ВОРОКОВ Жамурза Исуфо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ВОРОКОВ Исламбек Тамби-
евич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

ВОРОКОВ Кубати Умарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ВОРОКОВ Магомет Шубако-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 

ленинградская обл., п. Синя-
вино.

ВОРОКОВ Нахо Камбулатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВОРОПАЕВ Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВОРОПАй Данил Иванович, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ВОРОПАй Михаил Иванович, 
�9�6 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – Чехословакия, Строн-
ковский р-н, с. Камышова.

ВОРОПАй Михаил Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Киев.

ВОРФОЛОМЕЕВ Федор Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ВЫСКРЕБЕНцЕВ Василий Дмит-
риевич, �909 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ВЯТКИН Иван Федорович,  
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �0.�9�� г.

ВЯТКИН Михаил Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР.

Г

ГАВРИЛЕНКО Григорий Ан-
тонович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ГАВРИЛЕНКО Иван Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский, с. ор- 
ловцы, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Сычевский 
р-н, п. ярычино.

ГАВРИЛЮК Александр Фи-
латович, �9�� г.р., русский,  
х. Матвеевский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
Умер от ран 0�.09.�9�� г. по-
хоронен – г. выру, Эстония.

ГАВРИЛЮК Алексей Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГАВРИЛЮК Михаил Свири-
дович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

ГАВРИСЬ И. С., русский,  
с. прималкинское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.
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ГАВРИСЬ Иван Алексеевич, 
русский, х. ново-вознесе-
новский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. гв. мл. сержант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Болгария, с. цинцерани.

ГАВРИШ Андрей Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. ефрейтор. 
погиб �9.08.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Жиз-
дринский р-н, с. Дубовка.

ГАВРИШ Василий Тимофе-
евич, �907 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ГАВРИШ Дмитрий Миронович, 
�90� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�5 г.

ГАВРИШ Дмитрий Савель-
евич, �909 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб  ��.�9�� г.

ГАВРИШ Михаил Макси-
мович, �9�8 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб �0.�9�� г. похоронен – 
г. таганрог.

ГАВРИШ Михаил Свиридович, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

ГАВРИШ Михаил Тимофе-
евич, �90� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 

Балаклавский р-н, с. верх. 
Чургунь, кладбище. 

ГАйДАй Борис Иванович, 
�9�5 г.р., русский, с. пушев-
ка, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ГАйДАй В. П., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

ГАйДАй Дмитрий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, с. голинов-
ка, орловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, д. Мих. витязь.

ГАйКО Николай Филиппович, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ГАЛАГАН Николай Лукья-
нович, �906 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ГАЛКИН Иван Васильевич, 
�906 г.р., русский, Саратов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб 06.07.�9�� г.

ГАЛЫШЕВСКИй Николай Ни-
колаевич, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – польша, Крима-
новская, д. заводка.

ГАМАН Григорий Климович, 
�906 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГАНТА Иван Григорьевич,  
�909 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию в �9��г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ГАРАВСКИй Михаил Станис-
лавович, �9�0 г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Мл. сержант. 
погиб �8.�0.�9�� г.

ГАРАН Иван Андреевич,  
�9�� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским  
РвК. Мл. сержант. погиб 
�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г.Краков.

ГАРМАШ Алексей Ефимович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

ГАРМАШ Иван Иванович, рус-
ский, ст. Солдатская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ГАРМАШ П. И., русский,  
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ГАРМАШ Семен Емельянович, 
�905 г.р., русский, с. Султан, 
Курсавский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ГАХ Николай Денисович,  
�9�7 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
�8.0�.�9�0 г. в Финляндии.

ГЕДГАФОВ Жабраил Хабасо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
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малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.�9�� г.

ГЕДГАФОВ Шухабазан Хажна-
гович, кабардинец, с. алтуд. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 09.�9�� г.

ГЕНДУГОВ Абу Хамидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕНДУГОВ Каральби Хапото-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.06.�9�� г. 

ГЕНДУГОВ Кубати Азамато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ГЕНДУГОВ Мегир Алиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ГЕНДУГОВ Мулид Шамсоди-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – с. алтуд.

ГЕНДУГОВ Мухамед Маго-
метгериевич, �9�5 г.р., ка-
бардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб  
в �9�� г.

ГЕНДУГОВ Хабала Алиевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ГЕНДУГОВ Хабас Алиевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-

туд. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.�9�� г.

ГЕНДУГОВ Хажсет Тембото-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. ефрейтор. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., д. за-
тишье.

ГЕНДУГОВ Хусин Хажбеки-
рович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ГЕПРИН Михаил Терентьевич, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. гв. лейте-
нант. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
новосельский р-н, с. алушко-
во.

ГЕРАСИМЕНКО Григорий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ГЕРАСИМЕНКО Петр Михай-
лович, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�9.0�.�9�� г.

ГЕРАСИМОВ Захар Ефимович, 
�9�7 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. 

ГЕРАщЕНКО Николай,  
�9�9 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ГЕРГЕШАН Иван Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

ГЕРГОКОВ Хадис Мухаме-
дович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Кызбурун III. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ГЕРОСОВ Леонид Федорович, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. пропал без вести 
��.07.�9�� г. 

ГЕТЬМАК Михаил Матвеевич, 
�907 г.р., русский, с. Бла-
говещенское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ГЕцКО Николай Андреевич, 
�898 г. р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран �6.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., д. варкутка.

ГИРИч Иван Васильевич,  
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.�9�� г.

ГЛАДИЛИН Григорий Ильич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГЛАДИЛИН Иван Алексан-
дрович, �905 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ГЛОБА Александр Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г.
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ГЛОБА Василий Семенович, 
�9�0 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. вислое.

ГЛОБА Иван Васильевич,  
�907 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
туапсинский р-н, п. ольгинка.

ГЛОБА Ион Семенович, рус-
ский, ст. приближная. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �0.��.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., д. Серафимовка.

ГЛОБА Лазарь Васильевич, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.05.�9�� г. похоронен – 
Сумская обл., Краснополь- 
ский р-н, д. н. Дмитровка.

ГЛОБА Тимофей Иванович, 
русский, с. пролетарское. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ГЛУХОВ Иван Федорович, 
�899 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от болезни после ос-
вобождения из концлагеря  
в �9�5 г. похоронен – поль-
ша, г. торунь.

ГЛУШПАК Василий Дмит-
риевич, �9�8 г.р., русский,  
с. Кременчуг-Константинов- 
ское. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.�9�� г.

ГНИЛЯК Яков Семенович,  
�907 г.р., русский, ст. Солдат- 

ская. призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОЖА Василий Пантелеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. Крас-
носельское. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
николаевская обл., Широков- 
ский р-н, с. никольское.

ГОЛОВАТЕНКО Савелий,  
�9�� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ГОЛОВАч Василий Кирилло-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГОЛОВКО Владимир Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. лейтенант. по-
гиб �8.07.�9�� г. похоронен – 
витебская обл., Дрийский р-н, 
д. Устье.

ГОЛОВчАНСКИй Николай Сер- 
геевич, �908 г.р., русский, 
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�9�� г. 

ГОЛОШЯНОВ Антон Яков-
левич, �9�8 г.р., русский, с. 
Руси, воронежская обл. при- 
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.��.�9�� г.

ГОЛУБИцКИй Иван Степа-
нович, �9�6 г.р., русский,  
х. грабовец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, вель-
ский р-н, с. Медзыжене.

ГОЛУБОВСКИй Казимир Ива-
нович, �908 г.р., русский,  
х. тельман. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОЛУБОВСКИй Николай Ива-
нович, �906 г.р., русский,  
х. тельман. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОЛУБЬ Степан Алексеевич, 
�90� г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. гв. капитан. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен 
– николаевская обл., никола-
евский р-н, с. водопай.

ГОЛУщАК Андрей Иванович, 
�9�9 г.р., русский, с. Кремен-
чуг-Константиновское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.��.�9�� г.

ГОЛЫШЕВСКИй Николай Ни-
кифорович, �905 г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Славян- 
ский р-н, д. голая Долина. 

ГОНчАРЕНКО Иван Андреевич, 
�909 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

ГОНчАРЕНКО Сергей Проко-
фьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. погиб 0�.�9�� г.

ГОНчАРОВ Николай Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 06.0�.�9�� г. 
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похоронен – Сталинская обл., 
Славянский р-н, с. Майдак.

ГОНчАРОВ Роман Аниси-
мович, �900 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г.

ГОНчАРОВ Роман Семенович, 
�90� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, с. ада-
мовцы.

ГОРБАНЬ А. Я., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ГОРБАНЬ Владимир Семе-
нович, �90� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОРБАНЬ И. X., русский, х. гра- 
бовец. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ГОРБАНЬ Иван Тимофеевич, 
русский, с. орловка, орлов-
ский р-н, орджоникидзевский 
кр. призван в Советскую ар-
мию �9.0�.�9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ГОРБАчЕВ Леонтий Захарович, 
�9�� г.р., русский, с. Каза-
рин, пензенская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 06.09.�9�� г. 
похоронен – Харьковская 
обл., х. лелюков.

ГОРБАчЕВ Николай Петрович, 
�9�� г.р., русский, Рождин- 
ский р-н, орловская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Старшина. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – п. Косино-Коца.

ГОРДЕЕВ Николай Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. тихау, с. тра-
гесвальд.

ГОРДИЕНКО Василий Кор-
неевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОРДИЕНКО Владимир Ми-
хайлович, �9�5 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.0�.�9�� г. похоро-
нен – тернопольская обл., 
Хрулевский р-н, д. Жеребки.

ГОРДИЕНКО Григорий Ива-
нович, �9�8 г.р. русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. Ку-
бинским РвК. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ГОРДИЕНКО Дмитрий Тимо-
феевич, �909 г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – г. Берлин.

ГОРДИЕНКО Илья Тимофее-
вич, �907 г.р., русский, с. Чер- 
ниговское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ГОРДИЕНКО Л. В., русский, 
ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГОРДИЕНКО Михаил Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – г. нальчик.

ГОРДИЕНКО Михаил Василье- 
вич, �9�� г.р., с. Чернигов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.��.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., Керчен-
ский р-н, с. Эльтиген.

ГОРДИЕНКО Николай Ива-
нович, �906 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГОРДИЕНКО Николай Кузьмич, 
�9�6 г.р., русский, х. гробо-
вец. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ГОРДИЕНКО Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.08.�9�� г. 
похоронен – Быховский р-н, 
с. Дворовка.

ГОРДИЕНКО Николай Ми-
хайлович, �9�5 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб 05.0�.�9�5 г. 

ГОРИчЕНКО Николай Васи-
льевич, �90� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ГОРКОВЕНКО Василий Яков-
левич, �89� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГОРЛОВ Василий Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.05.�9�� г.
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ГОРЮЖИНИН А. И., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГОРЮчКИН Александр Ива-
нович, русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. политрук. погиб 
в �9��г.

ГОРЮчКИН М. И., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГОРЯйНОВ Алексей Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ставропольский кр. 

ГОРЯйНОВ Николай Васи-
льевич, �900 г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести в �9�� г. 

ГОРЯчЕВ Алексей Ефимович, 
�9�7 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г.

ГОСТЕВ Дмитрий Степанович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОСТЕВ Иван Михайлович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГОСТЕВ Николай Михайлович, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-

гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
литва, г. гаргждай.

ГОСТЬЕВ Василий Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Русское.

ГОСТЬЕВ Михаил Федоро-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГРЕБЕННИК Сергей Ильич, 
�90� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Братчики.

ГРЕБЕНЮК Петр Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГРИГОЛОВ Хазиз Мухамедо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Василий Григорье- 
вич, �9�9 г.р., русский, с. Сте- 
пановка, Долгоруковский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ГРИДУНОВ И. М., русский,  
г. Майский. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГРИДУНОВ Михаил Никифо-
рович, �9�8 г.р., русский,  
с. правокумское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��. 07.�9�� г.

ГРИНЕВ Михаил Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – восточная пруссия, Ке-
нигсбергская провинция, с. Мо- 
риттен. воинское кладбище.

ГРИНЕНКО Валентин Петрович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 0�.�9�� г.

ГРИНЕНКО Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р, русский, п. янтар-
ный. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Эстония, Кохтла-
ярвинский р-н, п. Синемез.

ГРИТчЕНКО А. В., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ГРИцАЕНКО Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 05.0�.�9�� г.

ГРИцАй Иван Пантелеевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. н. Крав- 
ский.

ГРИцАй Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГРИцАй Федор Пантелеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
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датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГРИцАй Яков Пантелеевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ГРИцЕНКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Кре- 
менчуг-Константиновское. при- 
зван в Советскую армию  
прималкинским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.09.�9�� г. по-
хоронен – запорожская обл.,  
с. Белозерка.

ГРОЗА Дмитрий Никитович, 
�9�� г.р., русский, ст. Совет- 
ская. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГРОЗА Сергей Никитович, 
�9�� г.р., русский, ст. Совет- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ГРУДЕНКО Степан Макарович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГРУШЕВОй Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб �9.05.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

ГРУШЕВОй Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. лейтенант. 
пропал без вести в �9�� г.

ГУБЖЕВ Жамал Питуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.07.�9�� г. похоронен – 

львовская обл., золочев- 
ский р-н, д. лопушани.

ГУБЖЕВ Таля Кацевич,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Кара- 
гач. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г. 

ГУДЕНКО Степан Макарович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9.07.�9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ГУДОВ Абубекир Уважуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран ��.��.�9�� г. 
похоронен – Узбекская ССР, 
Бухарская обл., г. Каган.

ГУДОВ Алисаг Дарукович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
тернопольская обл., с. Ска-
пай.

ГУДОВ Нуца Дарукович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ГУДОВ Хакяша Хачефович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГУЗЕНКО Андрей Иванович, 
�9�8 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.06.�9�� г.

ГУЗЕНКО Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

ГУЗЬ Александр Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ГУМОВ Мусарби Асхадович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

ГУМОВ Сараби Асхадович, 
�908 г.р, кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.06.�9�� г. похоронен – Ба-
рановичская обл., д. Селище.

ГУМОВ Хазиз Асхадович,  
�905 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ГУРОВ Мирон Федорович, 
�895 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ГУСТОМЯСОВ Василий Ефи-
мович, �898 г.р., русский,  
ст. павлодольская, Моздок- 
ский р-н, СоаССР. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г.

ГУСТОМЯСОВ Владимир Ефи-
мович, �908 г.р., русский, 
ст. павлодольская, Моздок- 
ский р-н, СоаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ГУчЕВ Мухамед Тумашевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.
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ГУчЕВ Г.П., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Сержант. погиб в �9�5 г. 
похоронен – Калининград- 
ская обл., Багратионовский р-н,  
с. нивенская. Братская моги-
ла.

ГУчКАЕВ Андрей Сафронович, 
русский, с. Благовещенское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ГУчКАЕВ Илья Сафронович, 
русский, с. Благовещенское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

Д

ДАДОХОВ Мухамед Хажмур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ДАДЫШЕВ Исхак Абубеки- 
рович, �9�5 г.р., ногаец,  
ст. павлоградская. призван 
в Советскую армию �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДАЛОВ Константин Анатолье- 
вич, �9�5 г.р., ст. екатери-
ноградская. призван в Совет-
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ДАНИЛОВ В. Г., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДАНИЛОВ Иван Петрович, 
�908 г.р., русский, с. Чер-
ниговское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 

�0.06.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. терезовка.

ДАНИЛОВ Константин Ан-
тонович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ДАНИЛОВ Петр Мартынович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДАНИЛЬчЕНКО И.Ф., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДАНИЛЬчЕНКО Иван Кар-
пович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДАНЬКО Михаил Филип-
пович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.��.�9�� г.

ДАНЬКО Николай Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДАРМА Григорий Констан-
тинович, �9�� г.р., русский,  
х. ново-вознесеновский. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в не-
мецком плену �7.07.�9�� г.

ДАРМА Михаил Александ-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-

армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – г. новороссийск, 
п. Мысхако.

ДАФОНОВ М., �89� г.р., ка-
бардинец, с. Карагач. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену 
�0.08.�9�� г. похоронен –  
г. Славута, лагерь военноплен-
ных.

ДАХНО Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – латвия, лиепай-
ский р-н.

ДАчУ Петро, �900 г. р. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�0.�9�� г.

ДВОРЕцКИй Григорий Ива-
нович, �909 г.р., русский, ст. 
приближная. призван в Со- 
ветскую армию грознен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, р-н глогиз, с. Рауд-
швич.

ДВОРКИН Григорий Марко-
вич, русский, г. прохладный.
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Капитан. 
погиб ��.07.�9�� г. 

ДЕВЯТКО Николай Алексеевич, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – ворошиловград- 
ская обл., луганский р-н.

ДЕМЕНКО Андрей Степа-
нович, �897 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9��г.

ДЕМЕНКО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 



�06

армию прималкинским РвК. 
Капитан. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, про-
винция Бринденбург, д. нойен-
дорф.

ДЕМЕНКО Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДЕМЕНКО Иван Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДЕМЕНКО Иван Михайло-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ДЕМЕНКО Иван Сергеевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Сержант. погиб  
0�.�9�0 г. похоронен – Фин-
ляндия.

ДЕМчЕНКО Сергей Федо-
рович, �896 г.р., русский,  
х. петропавловский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Андрей Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб в немецком плену 
09.��.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Григорий Васи-
льевич, �907 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Иван Афанасье- 
вич, �9�� г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ДЕРБАБА Андрей Федорович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ДЕРИБОЛОТ Иван Ефимович, 
�9�9 г.р., русский, х. алек-
сандровка. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ДЕРМЕНЖИ Мирон Харитоно-
вич, �9�9 г.р., русский, с. Ро-
мановка, Семипалатинкая обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. 

ДЕРНОВОй Александр Ивано-
вич, �9�8 г.р., русский, х. Са-
ратовский. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, с. пояно-Сарата.

ДЕРНОВОй Михаил Кален-
никович, �9�� г.р., русский,  
с. Рединовка, полтавская обл. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – Кировоградская 
обл., новогеоргиевский р-н, 
с. ново-липовка.

ДЕРНОВОй Николай Анд-
реевич, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб �5.05.�9�� г.

ДЕРНОВОй Т. П., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ДЕШЕВ Алисаг Хафицевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 

РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ДЕШЕВ Анибал Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДЕШЕВ Мачраил Магомето-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ДЕШЕВ Мурат Хафицевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

ДЕШЕВ Мурид Увжукович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДЕШЕВ Мухажид Тутович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДЕШЕВ Тембулат Дабагович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. погиб в �9�� г.

ДЕШЕВ Хамид Увжукович, 
�896 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ДЕШЕВ чашиф Магометович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

ДЖАМБЕКОВ Асланби Ису-
фович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
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скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. ефрейтор. 
погиб �6.07.�9�� г. похоро-
нен – львовская обл., Бродов-
ский р-н, д. подколено.

ДЖАМБЕКОВ Шуна X., кабар- 
динец, с. алтуд. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �9.07.�9�� г.

ДЗАГОВ Тора, кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ДИБРОВ Василий Артемович, 
�9�6 г.р., русский, с. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ДИБРОВ Егор Петрович,  
�9�0 г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДИБРОВ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ДИБРОВ Михаил Савельевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ДИБРОВ Николай Савельевич, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. лейтенант. 
погиб �7.��.�9�� г. похоро-
нен – венгрия, с. Маклар.

ДИБРОВ Федор Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ДИКАЛОВ В. К., русский,  
ст. екатериноградская. при-

зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ДМИТРИЕВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, д. гибино, 
знаменский р-н, Смоленская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, д. гросс Шатен-
дорф.

ДМИТРИЕВ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. Смо-
ленск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДМИТРИЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДМИТРИЕНКО Василий Зино-
вьевич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – польша, варшав-
ское воеводство, с. Калакув.

ДМИТРИЕНКО Михаил Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДМИТРУК Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДОБРОВОЛЬСКИй Г. К., рус-
ский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДОБРОТВОРСКИй Григорий 
Васильевич, �9�0 г.р., рус-
ский, с. Благовещенское. при- 
зван в Советскую армию 

прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.07.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
поныровский р-н, п. окой.

ДОБРЫНИН Виктор Серге- 
евич, �909 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. опасное.

ДОВГАЛЕВ Никита Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДОВГАЛЕВ Павел Стефанович, 
�9�6 г.р., русский, ст. при- 
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
УССР, г. Каменец-подольский.

ДОВГАЛЕВ Павел Филиппович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Котля-
ревская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести ��.�9�� г. 

ДОВГАЛЕВ Степан Стефа-
нович, �9�0 г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским гвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Батецкий р-н, д. Мячино. 

ДОЕВ Борис Иванович,  
�9�5 г.р., осетин, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ДОЕВ Николай Григорьевич, 
�9�� г.р., осетин, г. орджо-
никидзе. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�5 г.

ДОЛГОВ Захар Иванович,  
�898 г.р., русский, ст. Сол-



�08

датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., г. тихвин.

ДОЛЕНКО Александр Васи-
льевич, �89� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

ДОЛЕНКО Анатолий Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, х. Матвеевский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ДОЛЕНКО Андрей Васильевич, 
�90� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛЕНКО Антон Прокофье-
вич, �9�0 г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДОЛЕНКО Григорий Ильич, 
�9�� г.р., русский, х. Мат-
веевский. призван в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДОЛЕНКО Прокофий Анд-
реевич, �899 г.р., русский, 
х. Матвеевский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
Барвенковский р-н, п. Красный 
Шахтер.

ДОЛЕНКО Прокофий Михай-
лович, �89� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДОЛЖЕНКО Иван Егорович, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 

прохладненским РвК. Сер-
жант. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
высоцкий р-н, д. арнишицы.

ДОЛЬНЕВ Иван Антонович, 
�906 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.08.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воевод- 
ство, с. Которовцы.

ДОМАНОВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
07.�9�� г.

ДОМНИч Дмитрий Захарович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

ДОМНИч М. Ф., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести.

ДОНСКОй Иван Яковлевич, 
�90� г.р., русский, ст. воз-
несенская, лабинский р-н, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, Мазовецкое 
воеводство, д. цицилювка.

ДОНцОВ Мефодий Петро-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. 

ДОНцОВ Нефёд Петрович, 
русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДОНчЕНКО Павел Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, х. петро-
павловский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �0.�9�� г.

ДОНчЕНКО Яков Степанович, 
�899 г.р., русский, с. вичкусы, 
Мордовская аССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДОРОХОВ Григорий Иосифо-
вич, �9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 06.0�.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
с. олешково.

ДОРОШ Михаил Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ДОРОШ Михаил Петрович, 
�908 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ДОцЕНКО Д. В., ст. Солдат-
ская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ДРАчЕВ Максим Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. гв. крас- 
ноармеец. погиб 09.07.�9�� г. 
похоронен – БССР, Брестская 
обл., г. Кобр.

ДРАчЕВ Михаил Григорь-
евич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен Ста-
линская обл., Куйбышевский 
р-н, с. н. Бахмутское.

ДРОЗДОВ Андрей Иванович, 
�907 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.08.�9�� г. похоронен – 
польша.

ДРОЗДОВ Афанасий Абра-
мович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
с. ястребовка.

ДРОЗДОВ Н. А., русский,  
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДУБОВИК Филипп Савелье- 
вич, �909 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТУГУШЕВ Исмаил Шакирович, 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 06.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., правдинский 
р-н, п. Костромин.

ДУДКИН Василий Харито-
нович, �906 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 09.�9�� г.

ДУДКО Дмитрий Семенович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДУДКО Ефим Семенович, 
�909 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

ДУДНИК Василий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  

Мл. лейтенант. Умер от ран 
��.0�. �9�5 г. похоронен – 
латвия, п. войнодэ.

ДУДНИК Леонтий Устинович, 
�895 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Сталинская обл., 
Краснолиманский р-н, с. пет-
ровское.

ДУЖИК А. Е., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ДУЖИК Григорий Андреевич, 
�9�9 г.р., русский, х. Матве-
евский. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. примал-
кинским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб 0�.08.�9�� г. похоро- 
нен – Белгородская обл., яков- 
левский р-н, с. тамаровка.

ДУЖИК Е. Ф., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ДУЗЬ Иван Захарович, рус-
ский, п. янтарный. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �0.08.�9�� г.

ДУЛЕйКО Григорий Федо-
рович, �907 г.р., русский,  
х. грабовец. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ДУЛЕНКО Николай Федо-
рович, �905 г.р., русский,  
х. грабовец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
ямской р-н, с. Сорочий лес.

ДУЛЕНКО Павел Федорович, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.07. �9�� г.

ДУНИч Владимир Иванович, 
�9�5 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., Керчен-
ский р-н, с. Клипкант.

ДУРНОВ Борис Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. алек-
сандровская. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

ДУСАКОВ Мурат Бакиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с Ка- 
рагач. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, Бранденбургская 
провинция, вблизи г. Эберс-
вальде-Финов, ул. Фрайен-
вальдер-штрассе. 

ДЫШЕКОВ Мухамед Хаж-
бекирович, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. Карагач. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Александр 
Алексеевич, �9�� г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Алексей Ан-
ферович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Василий Анд-
реевич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Василий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
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ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�. �9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Василий Ми-
хайлович, �906 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Калач-на-Дону.

ДЬЯКОНЕНКО Иван Семе-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Иван Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Никита Васи-
льевич, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар- 
меец. погиб �0.08.�9�� г.  
похоронен – Румыния, оптов-
ское ущелье.

ДЬЯКОНЕНКО Павел Ники-
тович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Степан Ива-
нович, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Старшина. 
погиб 05.07.�9�� г. похоро- 
нен – Курская обл., поныров-
ский р-н, п. окой.

ДЬЯКОНЕНКО Тимофей Гри-
горьевич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

ДЬЯчЕНКО Василий Констан-
тинович, �90� г.р., русский,  

ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, м. пальча.

ДЬЯчЕНКО Г. Д., �9�� г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ДЬЯчЕНКО Григорий Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. прику-
банский.

ДЬЯчЕНКО Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

ДЬЯчЕНКО Иван Никифо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб 08.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – восточная пруссия,  
г. Мариенбург, д. альтфельде.

ДЮМИН Тимофей Гераси-
мович, �906 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�5 г.

ДЯДЮШКО Алексей Дмит-
риевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ДЯДЮШКО Алексей Дмит- 
риевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. приближная. призван   
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ДЯДЮШКО Борис Титович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ДЯДЮШКО Захар Титович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.05.�9�� г. похоро-
нен – Румыния.

ДЯДЮШКО Павел Семенович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Дуброво.

ДЯДЮШКО Федор Назарович, 
�9�� г.р., русский, ст. при- 
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

Е

ЕВДОКИМОВ Михаил Анд-
реевич, �90� г.р., русский,  
х. ивановка, астраханская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г. 

ЕВДОКИМОВ Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте- 
нант. погиб �7.09.�9�� г. похо- 
ронен – Сталинградская обл., 
ст. Старая отрада.

ЕВДОШЕНКО Егор Ермолае-
вич, �90� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., с. Ряж-
ское.
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ЕВЕНКО Александр Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �7.0�.�9�� г. 
похоронен – винницкая обл., 
попелянский р-н, д. Дзюнкив.

ЕВЕНКО Иван Никитович,  
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�0.07.�9�� г.

ЕВСЕЕВ Александр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Черноерковский р-н, х. Сви- 
стельниково.

ЕВСЕйчЕНКО Алексей Нико-
лаевич, �897 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 07.09.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. ленинский.

ЕВСЕйчЕНКО Василий Ника-
норович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Старши-
на. погиб в �9�� г.

ЕВСЕйчЕНКО Василий Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЕВСЕйчЕНКО Михаил Тро-
фимович, �906 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �7.0�.�9�� г. похо-
ронен – ленинградская обл., 
Мгинский р-н, х. н. назия.

ЕВСЕйчЕНКО Павел Анд-
реевич, �909 г.р., русский,  

ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЕВСЕйчЕНКО Петр Герма-
нович, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

ЕВСЕйчЕНКО Петр Констан-
тинович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

ЕВСЕйчЕНКО Семен Семе-
нович, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 06.0�.�9�� г.

ЕВСЕйчЕНКО Федор Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.�9�� г.

ЕйБОГ Василий Харитонович, 
�896 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕЛАНСКИй Н. Г., �90� г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЕЛАНСКИй Иван Владими-
рович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ЕЛАНСКИй Иван Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЕЛАНСКИй Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. ле-
бус, р. одер.

ЕЛАНСКИй Николай Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., рабочий 
поселок № �, возле канала 
Марион.

ЕЛИЗАРОВ Николай Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Краков, м. пшима.

ЕЛИСЕЕВ Иван Ефимович,  
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г.

ЕЛИСЕЕВ Максим Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ЕЛИСЕЕВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – 
латвия, лиепайский р-н, Ру-
цавское военное кладбище.

ЕЛИСЕЕВ Никита Макси-
мович, �906 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Матвеево-
Курганский р-н, с. полушкино.
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ЕЛИСЕЕВ Никифор Ефимович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ЕЛИСЕЕВ Николай Григорье- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб  ��.07.�9�� г.

ЕЛИСЕЕВ Николай Максимо-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. гв. лейтенант. погиб 
��.05.�9�� г.

ЕМАНОВ А. Г., �9�0 г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЕМАНОВ А. И., �9�� г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЕМАНОВ Александр Дантович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЕМАНОВ Владимир Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 05.�9�� г.

ЕМАНОВ Георгий Алексеевич, 
�905 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – литовская ССР.

ЕМАНОВ Дмитрий Иванович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕМАНОВ М. В., �907 г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

ЕМАНОВ М. И., �9�� г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ЕМАНОВ Михаил Георгиевич, 
�909 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕМАНОВ Николай Алексеевич, 
�9�7 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. про-
хладненским РвК. гв. мл. лей- 
тенант. погиб �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, пров. 
Бранденбург, д. Домгелин.

ЕМАНОВ Николай Васильевич, 
�907 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – г. Сталинград.

ЕМАНОВ Николай Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Кронштадт.

ЕМАНОВ Степан Алексеевич, 
�909 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, г. Бес-
лан.

ЕМЗАГОВ Миша Алиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
09.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. адамовский.

ЕМЗАГОВ Мухамед Исуфович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЕМЗАГОВ Нану Алиевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЕМЗАГОВ Хатут Хакяшевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЕМИШЕВ Мухамед Каншоби-
евич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ЕМИШЕВ Хазрет Жамботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЕМИШЕВ Хамаша Локмано-
вич, �898 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену 
��.0�.�9�� г.

ЕПИХИН Дмитрий Яковлевич, 
�899 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕРЕМЕНЕВ Кузьма Сергеевич, 
�898 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 



���

РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Владимир Кузь-
мич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, вороши-
ловградская обл., с. Успенка.

ЕРЕМЕНКО Егор Федорович, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Николай Дени-
сович, �9�0 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен под Москвой.

ЕРЕМЕНКО Николай Иосифо-
вич, �9�� г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ЕРЕМЕНКО Тимофей Дени-
сович, �9�8 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕРЕМИН Василий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г.

ЕРЕМИН Н. И., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

ЕРМАКОВ Иван Афанасьевич, 
�90� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.07.�9�� г. похоронен –  
Ростовская обл., между стан-

циями Морозовская и цимлян-
ская. 

ЕРМАКОВ Михаил Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. алексан-
дровская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб ��.0�. �9�� г. 
похоронен – г. Миллерово, 
братская могила.

ЕРМАШКО Т. К., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г.

ЕРМОЛАЕВ Павел Никито-
вич, русский, г. Уфа. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ЕРМОЛЕНКО Г. К., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

ЕСИН Дмитрий Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Старая Русса.

ЕСИН Николай Павлович, рус-
ский, ст. Солдатская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.07.�9�� г.

ЕСИНОВ Николай Павлович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕСИПКО Дмитрий Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЕФИМЕНКО Василий Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. Советская, Ставрополь- 

ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЕФИМЕНКО Григорий Дмит-
риевич, �90� г.р., русский, 
х. Матвеевский. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – ни-
колаевская обл., ново-Бугский 
р-н, д. Солнцево.

ЕФИМЕНКО Петр Иосифо-
вич, �9�� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.0�.�9�� г. 
похоронен – Московская 
обл., д. Юдино.

ЕФИМОВ Георгий Иванович, 
�906 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., ворошиловский р-н, 
с. громославка.

ЕФИМОВ Егор Иванович,  
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, николаев-
ская обл., х. Соломинка.

ЕФИМОВСКИй Андрей Ев-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию грозненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�5 г.

ЕФИМОВСКИй Дмитрий Яков-
левич, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

ЕФИМОВСКИй Михаил Ники-
форович, �9�5 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
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малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в плену 08.�9�� г.

ЕцЕНКО Александр Петрович, 
�9�� г.р., русский, ст. Совет-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в плену �8.07.�9�� г.

Ж

ЖАДАН Афанасий Григорье- 
вич, �90� г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЖАДАН Василий Михайлович, 
�907 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �5.09.�9�� г. 

ЖАДАН Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЖАДАН Петр Михайлович, 
�900 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Славянский р-н.

ЖАМБЕКОВ Асламби Исуфо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. ефрейтор. 
погиб �6.07.�9�� г. похоро-
нен – львовская обл., подка-
менский р-н, с. Черныцы.

ЖАМБЕКОВ Заудин чашифо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ЖАМБЕКОВ Каншоби Исуфо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.0�.�9�� г.  
похоронен – Ростовская обл., 
г. Матвеев Курган.

ЖАМБЕКОВ Каншоби Хацу-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ЖАМБЕКОВ Михаил Хари-
тонович, �9�� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

ЖАМБЕКОВ Нажмудин Д., 
кабардинец, с. алтуд. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартыно- 
ский р-н.

ЖАМБЕКОВ Нажмудин чаши-
фович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЖАМБЕКОВ Нуна Жангери-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ЖАМБЕКОВ Хамид Мурато-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ЖДАНОВИч Владимир Ан-
тонович, �907 г.р., русский,  
х. Минский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�0.�9�� г. похо-

ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Киевская.

ЖДАНОВИч Иван Гекторович, 
�905 г.р., русский, х. тель-
ман, терский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЖДАНОВИч Феликс Фелик-
сович, �9�� г.р., русский, х. 
Минский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
ворошиловградская обл., Ус-
пенский р-н, с. новобулахов-
ка.

ЖЕВЕРНЯК Алексей Заха-
рович, �909 г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЖЕЛЯКОВ Георгий Климович, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЖЕМУХОВ Каральби чагович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЖЕМчУГОВ Николай Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.07.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
с. алексеевка.

ЖИВЕРИН Алексей Захарович, 
�909 г.р., русский, с. про-
сковея, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

ЖИДЕНКО Ефим Кириллович, 
�905 г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
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ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.��.�9�� г.

ЖИЛОКОВ Жабаги Мудович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г. 

ЖИЛОКОВ Иван Матвеевич, 
�908 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
Мценский р-н, с-з «октябрь».

ЖИЛОКОВ Хазраил Мудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ЖРЕШТИЕВ Лям Мелович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.06.�9�� г.

ЖРЕШТИЕВ Лилу Иналуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

ЖРЕШТИЕВ Нану Лаевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЖУРАВЛЕВ Александр Ми-
хайлович, �90� г.р., русский, 
Московская обл. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г.

ЖУРБА Иван Николаевич, 
�9�6 г.р., г. прохладный, 
призван в Советскую армию 
��.��.�9�� г. прохладненским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

З

ЗАБРОДСКИй Анатолий Фран-
цевич, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.��.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
п. Красный.

ЗАГАйКОВ Иван Аристафье- 
вич, �905 г.р., русский,  
с. наутово, петровский р-н, 
новосибирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия.

ЗАйКО Михаил Афанасьевич, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЗАйцЕВ Николай Семенович, 
�9�0 г.р., русский, п. янтар-
ный. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАЛЕСНЫй А. А., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ЗАЛЕСНЫй Илларион Алек-
сандрович, �900 г.р., рус-
ский, Харьковская обл.,  
г. Красноград. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 0�.0�.�9�5 г. 

ЗАМИКУЛА Василий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, х. Дол-
гий, полтавская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. еф-
рейтор. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – польша, с. це-
хань. 

ЗАМУРАЕВ Нестор Фроло-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
Румыния, г. Брэила.

ЗАНУДИН Павел Ефимович, 
�90� г.р., русский, с. ло-
фицкое, Богучарский р-н, 
воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАНЬКО Василий Акимович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗАНЬКО Михаил Акимович, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.05.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Холмская.

ЗАРВА Михаил Фролович, 
�908 г.р., русский, г.Баксан. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Баксанским РвК. 
Красноармеец ��7 сд. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен –  
г. лебус, округ Франкфурт/
одер, район зеелов, ул. лин-
денштрассе.

ЗАРВА Николай Трофимович, 
�9�� г.р., русский, ст. Солдат- 
ская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ЗАСТАВСКИй Александр Се-
менович, �905 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, с. Фрейден-
таль.

ЗАХАРОВ Тимофей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Совет-
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скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Андрей Мефо-
дьевич, �900 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Андрей Тимо-
феевич, �9�7 г.р., русский, 
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Г.Л., �9�� г.р., 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Илья Трофи-
мович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Михаил Ивано-
вич, �90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Николай Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Касинул-Коца.

ЗАХАРчЕНКО Николай Ле-
онтьевич, �9�6 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Николай Ми-
хайлович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Павел Василье- 
вич, �90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЗАХАРчЕНКО Петр Василье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл.

ЗАХАРчЕНКО Сергей Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
зерноградский р-н, х. Камен-
ный.

ЗАХАРЬЕВ Алексей Иванович, 
�909 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЗАХАРЬЕВ Григорий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, х. Са-
ратовский. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ЗАХАРЬЕВ Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЗАХОВ Мухтар Бамбиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ЗАцЕПИН Павел Петрович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЗАЯРНЫй Иван Емельянович, 
�9�0 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Краснофлотец. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен –  
г. новороссийск.

ЗЕВИН Моисей Яковлевич, 
�9�9 г.р., русский, д. Старая 
Ушица, Каменец-подольская 
обл. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Старшина. погиб �0.�9�� г.

ЗЕЛЕНСКИй Максим Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.07.�9�� г.

ЗЕЛЕНцОВ Алексей Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. александровское, Саратов-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 07.�9�� г. похоронен –  
г. Дзауджикау (владикавказ).

ЗЕЛЕНцОВ Василий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. александровское, Саратов-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
09.08.�9�� г. похоронен – 
германия, с. витцендорф.

ЗЕМЛЯКОВ Семен Васильевич, 
�9�8 г.р., русский, примал-
кинский р-н. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – Ка-
рело-Финская ССР.

ЗЕМЛЯНУХИН Александр Гав-
рилович, �9�� г.р., русский, 
с. Казьминка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию прималкинским РвК.  
Ст. лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

ЗЕМЛЯНУХИН Василий Гаври-
лович, �9�� г.р., с. Казьминка, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
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похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ЗЕМЛЯНУХИН Владимир Пет-
рович, �9�� г.р., с. Казь-
минка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗЕМНУХОВ А.Г., �909 г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЗЕНКОВСКИй А. А., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Афанасий Гав-
рилович, русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., окраи-
на х. Усть-грязновский.

ЗЕНКОВСКИй Александр Мат-
веевич, �9�8 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Василий Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в немецком 
плену ��.05.�9�5 г.

ЗЕНКОВСКИй Василий Ива-
нович, �900 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Василий Са-
мойлович, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-

армеец. погиб �6.07. �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
г. Батайск.

ЗЕНКОВСКИй Василий Саму-
илович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, Шпринхер-
ген, дивиз. кладбище. 

ЗЕНКОВСКИй Василий Сте-
панович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.09.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Улья-
новский р-н, с. волосово.

ЗЕНКОВСКИй Василий Федо-
сеевич, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Георгий Са-
мойлович, �9�7 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Дмитрий Се-
менович, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�. �9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Иван Геор-
гиевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
польша, концлагерь освенцим.

ЗЕНКОВСКИй Иван Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. крас- 
ноармеец. Умер от ран  
09.�0.�9�� г. похоронен – лит- 

ва, Кидвельский уезд, д. Да-
хова.

ЗЕНКОВСКИй Иван Ермо-
лаевич, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Карп Александ-
рович, �9�9 г.р., русский, ст. 
Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию ессентук- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., с. ни-
кольское.

ЗЕНКОВСКИй М. Н., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Михаил Да-
нилович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Михаил Мат-
веевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Курсант.  
погиб ��.��.�9�� г. похоро-
нен – Херсонская обл., горно-
стаевский р-н, с. заводовка. 

ЗЕНКОВСКИй Михаил Самой-
лович, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию 05.06.�9�� г. 
Баксанским РвК. Красноарме-
ец. пропал без вести �0.�9�� г. 

ЗЕНКОВСКИй Семен Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию орджоникидзев- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.�9�� г.

ЗЕНКОВСКИй Степан Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.�9�� г.
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ЗИВА Василий Иванович,  
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 0�.05.�9�� г. похоронен – 
г. ленинград, пискаревское 
кладбище.

ЗИВА Василь Никонович,  
�897 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.05.�9�� г.

ЗИВА Григорий Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЗИВА Дмитрий Иванович,  
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г.

ЗИВА Иван Архипович,  
�909 г.р., русский, Свердлов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ЗИВА Иван Ефимович,  
�90� г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ЗИВА Иван Максимович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
07.�9�� г.

ЗИВА Михаил Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ЗИВА Михаил Иванович,  
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-

датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.��.�9�� г. по-
хоронен – Киевская обл., Ма-
каровский р-н, с. Комаровка.

ЗИВА Михаил Максимович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ЗИВА Николай Степанович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Старшина. погиб �7.0�.�9�� г.

ЗИВА Степан Иванович,  
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.08.�9�� г.

ЗИЛЬБЕРБЕРГ Адольф Ильич, 
�900 г.р., Хрольский р-н, пол-
тавская обл. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
латвия, Салдусский уезд,  
д. пилаки.

ЗИМИН Афанасий Васильевич, 
�896 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. зав. де- 
лопроизводством. Умер от 
ран �0.09.�9�� г. похоронен – 
г. Куба, азербайджан.

ЗИНчЕНКО Семен Иванович, 
�899 г.р., русский, г. Чар-
дтау. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Старшина. погиб 07.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл., токмакский р-н,  
с. ворошиловка.

ЗИХОВ Мухтар Тамбиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

ЗМИЕВ Иван Тихонович,  
�909 г.р., русский, с. н. Ко-
рец, воронежская обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗОЛОТАРЕВ Дмитрий Михай-
лович, русский, п. янтарный. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб �8.��.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Днепропетров- 
ская обл., Криворожский р-н, 
с. недайвода, ул. Рората.

ЗОЛОТАРЕВ Иван Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. ефрейтор. Умер от 
ран �8.0�.�9�5 г. похоронен – 
г. Харьков.

ЗОЛОТАРЬ И. Г., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЗОЛОТОВСКИй Степан Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЗУБ Алексей Иванович,  
�9�6 г.р., русский, г. прохлад-
ный. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладненским 
РвК. воентехник �-го ранга. 
погиб 09.�9�� г.

ЗУЕВ Виктор Захарович,  
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.��.�9�� г. похоро-
нен – Керченский п-ов, Крым-
ская обл., п. Эльтиген.

ЗЮКОВ Лукьян Алексеевич, 
�898 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.
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ЗЮКОВ Николай Лукьянович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

И

ИВАНОВ Александр Петрович, 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ИВАНОВ Василий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Семен Семенович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Яков Стефанович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. Братчики.

ИВАНЬКОВ Георгий Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. терновка, Ставрополь- 
ский кр. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Белая цер-
ковь.

ИВАШКИН Николай Лукич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., гнездинский 
р-н, д. Сергеевка.

ИГНАТЕНКО Василий Иванович, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-

датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. про- 
пал без вести 07.�0.�9�� г.

ИГНАТЕНКО Николай Геор-
гиевич, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ИГНАТОВ Наиб Жамурзано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 07.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., ни-
кольский р-н, с. Коротыш.

ИГНАТЬЕВ Александр Сте-
панович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. гв. красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. поз-
нань.

ИГНАТЬЕВ Антон Карпович, 
�90� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Никита Николаевич, 
�90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИДРИСОВ Жабан Халенович, 
ногаец, с. Канглы, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. 

ИЗМАИЛОВ Ажаслан Исуфо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ИЗМАИЛОВ Иван Иллари-
онович, �90� г.р., русский,  

ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. закатай.

ИЗМАИЛОВ Иван Харито-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г.

ИЗМАИЛОВ Хажбекир Наку-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., николаевский 
р-н, п. вифлянский.

ИЛЬчЕНКО Иван Платонович, 
�908 г.р., русский, с. Ха-
савюрт, ДагаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.05.�9�� г.

ИЛЬЯШЕНКО Николай Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., Куйбы-
шевский р-н, х. ольховчик.

ИЛЬЯщЕНКО Василий Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.05.�9�� г. похоро-
нен – высота ���,7.

ИЛЬЯщЕНКО Иван Иванович, 
�897 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г.

ИНОЗЕМцЕВ Василий Федо-
рович, �906 г.р., русский, 
с. ахра, Буденновский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
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прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ИРИТОВ Гиса Мацевич,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ИСАЕВ Михаил Спиридонович, 
�9�� г.р., русский, с. Раков-
ское, туркестанский герой. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

ИСАЕВ Степан Васильевич, 
�906 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ИСАЕНКО Михаил Спиридо-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ИСАЛИЕВ Менгери Астахович, 
ногаец, ст. павлоградская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ИТОВ Бот Жамурзович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.07.�9�� г.

ИТОВ Зуль Заракушевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ИТОВ Наиб Жамурзович,  
�896 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ИТОВ Хазиз Жамурзович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-

рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

К

КАБАНОВ Иван Кондратьевич, 
�9�5 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАБУЛОВ Борис Камбулато-
вич, осетин, с. Благовещен- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАБУЛОВ Владимир Алексе-
евич, �9�� г.р., русский, гру-
зинская ССР, горийский р-н, 
земоахательский с/с. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
между 08.�9�� и 09.�9�� г. 

КАБЫКА Иван Андреевич, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб  
0�.�9�� г.

КАЖАЕВ Дул Наибович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК.  
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КАЖАЕВ Хажбатыр Хамза-
тович, �907 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КАЖАЕВ Хат Гамельевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию �8.0�.�9�� г. прималкин-

ским РвК. Сержант. пропал 
без вести ��.�9�� г. 

КАЖАРОВ Абубекир Нахович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �5.07.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., полоц-
кий р-н, с. Максимово.

КАЖАРОВ Анатолий Ахмедо- 
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.09.�9�� г.

КАЖАРОВ Гид Хамашевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЖАРОВ Гумарби Батоко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КАЖАРОВ Ила Хамашевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в�9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КАЖАРОВ Индрис Мухаме-
дович, �895 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. в Бобруйском 
концлагере.

КАЖАРОВ Мазан Дзуевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЖАРОВ Миша Дзуевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
�0.�9�� г. похоронен – Киев- 
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ская обл., Сильковский р-н,  
с. гривиха.

КАЖАРОВ Тагир Пагович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КАЖАРОВ Хабас Мисосто-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. погиб 
�8.��.�9�� г. похоронен –  
ЧиаССР, г. Малгобек.

КАЖАРОВ Хашем Хажума-
рович, с. алтуд. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 

КАЖАРОВ Хусен Мидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Ульяновский 
р-н, с. Кцынь.

КАЗАНОВ Лостанби Кизила-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Красный гедуко. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАЗДОХОВ Нургали Дауто-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красно- 
армеец. погиб 07.�9�� г.  
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАИСОВ Нану Наншлако-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., геленд-
жикский р-н, п. Кабардинка.

КАйДАШ Иван Федорович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-

датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КАЛАШНИКОВ В. Д., русский, 
с. прималкинское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КАЛИНИН Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.�9�� г.

КАЛИНИчЕНКО Петр Григо-
рьевич, �90� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАЛМАШЕВ Казбек Констан-
тинович, осетин, с. Благове-
щенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

КАМАЕВ Измаил Ибрагимо-
вич, �9�8 г.р., с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
08.�9�� г. прималкинским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

КАМЕРНАТ Владимир Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.��.�9�� г.

КАМИНСКИй Михаил Григо-
рьевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. парти-
зан. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – с. Жемтала.

КАМИНСКИй Франц Иосифо-
вич, �9�� г.р., поляк, х. Мин-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, варшавское воевод- 
ство, Макувскии уезд, д. Фи-
липп.

КАНДРОКОВ Саудин Алиевич, 
кабардинец, п. янтарный. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАНЕцКИй Василий Кирил-
лович, �9�7 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�8 г. 
прохладненским РвК. гв. капи- 
тан. Умер от ран 08.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, львовская 
обл., д. вейхики.

КАНУКОВ Хажмурат Хурсано-
вич, кабардинец, с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КАНУННИКОВ Николай Фи-
липпович, �9�� г.р., русский, 
г. новосибирск. призван в Со-
ветскую армию �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб �8.09.�9�� г.

КАНУННИКОВ Устин Рома-
нович, �905 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г. 

КАПЕТОВ Темиркан, �9�8 г.р., 
кабардинец, с. Карагач. при-
зван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, орд-
жоникидзевский р-н, д. Сани-
ба.

КАПИНОС Павел Констан-
тинович, �90� г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАПИНОС Петр Степанович, 
�90� г.р., русский, х. Мин- 
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ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАПИНОСОВ Геннадий Нико-
лаевич, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г. 

КАПЛЕНКО Георгий Терен-
тьевич, �90� г.р., русский, 
Чкаловская обл., новопокров-
ский р-н, с. Рождественское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Эльбрусским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 05.�9�� г. 

КАПЛИН В.Д., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КАПТО Василий Андреевич, 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб 0�.�9�� г.

КАРАБЕРОВ Иван Николаевич, 
�9�� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАРАБОВ Хабас Патович,  
�895 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. погиб в �9�� г.

КАРАБОВ Хусин Патович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КАРАБУТ Павел Григорьевич, 
�908 г.р., русский. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК.Рядовой. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., зме-
евский р-н, д. Скрипач.

КАРАГУДИН Д., русский,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАРАЖАЕВ Мажид Татухович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. 

КАРАЖАЕВ Хазиз Татуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КАРАКОТОВ Абдулхусин Аза-
матович, �909 г.р., кабар-
динец, с. Карагач. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КАРАМИЗОВ Мурадин Меда-
лиевич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КАРАМИЗОВ Мурадин Мен-
лиевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыншоко. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КАРАМИЗОВ Умар Дзаму-
евич, �9�8 г.р., с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
нальчикским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.07.�9�� г.

КАРАМУРЗОВ Умар Дзашу-
евич, �9�8 г. р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб �0.07.�9�� г.

КАРАМЫШ Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.�9�� г. похоронен – г. ле-
нинград.

КАРАМЫШ Дмитрий Михай-
лович, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КАРАМЫШЕВ Иван Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�8.09.�9�� г.

КАРАМЫШЕВ Иван Павлович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАРАШАЕВ Мажид Хапаше-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г. 

КАРДАНОВ Алисаг Мидович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Гали Машевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Миза Машевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Мухажир Гисович, 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.
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КАРДАНОВ Хажгафар цуто-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Хажмурат Бити-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КАРДАНОВ Хамида Хацуе-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Житомир, д. апбиев-
ка, Смоленское кладбище.

КАРМАЛЕНКО Федор Филип- 
пович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КАРОВ Мухтар Замрукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псын- 
шоко. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.09.�9�� г. похоро- 
нен – запорожская обл., с. еф- 
ремовка.

КАРПЕНКО Спиридон Лукья-
нович, русский, ст. екатери-
ноградская. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – Ру-
гозский р-н, х. андроновка.

КАСАДЖИК Афанасий Афа-
насьевич, �905 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КАСАДЖИКОВ Александр 
Николаевич, �9�� г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КАСАЕВ Кази Талибович,  
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КАСКУЛОВ Тута Хацунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАСКУЛОВ Хусен Патович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в немецком плену 
09.0�.�9�� г.

КАСКУЛОВ Хусин Кешевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КАСПЕР Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Курсант. погиб 
�0.�9�� г. 

КАТБИЕВ Шика Хасанович, 
�896 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

КАчУРА Петр Семенович, 
�9�6 г.р., русский, с. ново-
покровское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КАШАРА Александр Иванович, 
�9�5 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.09.�9�� г.

КАШЕВ Магомедгери Мудо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КАШЕВ Мухаж эльдаро-
вич, �9�� г. р. , кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб 0�.�9�� г. 

КАШЕВ Мухажит Мурадович, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец ��5-й кав. 
дивизии. погиб ��.07.�9�� г. 

КАШМАЛЮК Макар Иванович, 
�906 г.р., русский, ст. при- 
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г. похоронен – 
г. Сталинград.

КАШТОВ Мамгот Матуевич, 
ногаец, ст. павлоградская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КАщЕЕВ Дмитрий Ефимо-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 09.�9�� г.

КВИТКО Алексей Иванович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Курсант. погиб  
в �9�� г.

КВИТКО Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. Умер 
от ран 09.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., х. ва-
луевский.

КВИТКО Елена Семеновна, 
�9�8 г.р., русская, ст. Сол-
датская. призвана в Совет- 
скую армию прималкинским 
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РвК. военфельдшер. погибла 
09.�9�� г.

КВИТКО Никита Константи-
нович, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.09.�9�� г.

КВИТКО Павел Ефимович, 
�909 г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Керчен- 
ский р-н, п.аджимушкай.

КВИТКО Петр Васильевич,  
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�7 г. прималкин- 
ским РвК. Сержант. погиб  
0�.�9�� г. похоронен – Фин-
ляндия.

КЕМОВ Исмаил Ибрагимо-
вич, кабардинец, с. Карагач. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КЕРТИЕВ Мухтар Хажбекиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.��.�9�� г.

КЕРТИЕВ Мухтар Хажбекиро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 05.�9�� г.

КЕРТОВ Жамалдин Патович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КЕРТОВ Исмел Патович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-

гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., Березов- 
ский р-н, с. Хощеватка.

КЕСЕЛЬ Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. Сальнок, военное 
кладбище, могила № ��.

КЕСЕЛЬ Александр Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. гв. мл. сер- 
жант. погиб ��.0�.�9�� г.  
похоронен – Крымская обл., 
с. Чистополье. 

КЕСЕЛЬ Григорий Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

КЕСЕЛЬ Д. И., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КЕСЕЛЬ И. Е., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КЕСЕЛЬ Лев Алексеевич, рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. 
Сержант. Умер от ран 
�5.06.�9�� г.

КЕСЕЛЬ Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

КЕСЕЛЬ Николай Андреевич, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

КЕСЕЛЬ Николай Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб ��.0�.�9�� г. по- 
хоронен – БССР, Баранович- 
ская обл., м. лыскув.

КЕСЕЛЬ Петр Ефимович,  
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КЕШТОВ Мамила Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Салтов- 
ский р-н, с. перемога.

КЕШТОВ Тамаша Батырбеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КЕШТОВ Фузель Саласкаро-
вич, кабардинец, с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
погиб в �9�� г.

КЕШТОВ Хазиз Саласкаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Сержант. погиб  
0�.�9�� г.

КЕШТОВ Хакяша Батырбеко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КЕШТОВ Халиф Харзино-
вич, кабардинец, с. Карагач. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
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��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КЕШТОВ Шасту Джахович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КИБЛИК Иван Иванович,  
�897 г.р., русский, гулькевич-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Эстония, д. Ска-
рьятин.

КИМЛАч Григорий Исидоро-
вич, �9�� г.р., русский, при-
малкинский р-н. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, алагирский р-н,  
с. н. тамиск.

КИНАЛЬ Никита Тимофеевич, 
�90� г.р., украинец, с. Босев-
кан, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

КИНДИН Иван Кириллович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

КИНДИНОВ Василий Федоро-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�. �9�� г. 
похоронен – УССР, г. Каме-
нец-подольский.

КИНДИНОВ Григорий Нико-
лаевич, �905 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.��.�9�� г. похоро-

нен – УССР, ворошиловград- 
ская обл., с. вергелевка.

КИНДИНОВ Дмитрий Василье-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Мл. по-
литрук. погиб 0�.�9�� г.

КИНДИНОВ Иван Кириллович, 
�900 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб �0.�9�� г. 

КИНШАКОВ Афанасий Федо-
рович, русский, с. прималкин-
ское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб 05.�9�� г.

КИРЕЕВ Василий Дмитрие-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Черкасская обл., Камен- 
ский р-н, с. Райгород.

КИРЕЕВ Дмитрий Васильевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Мл. по-
литрук. погиб �8.08.�9�� г.

КИРИЕНКО Василий Лукич, 
�9�� г.р, русский с.озерки, 
новосибирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КИРИЕНКО Дмитрий Матвее-
вич, �900 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КИРИЕНКО Иван Никито-
вич, русский, ст. екатерино-
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен –  
г. Рига, ул. Каску.

КИРИчУК Леонтий Федоро-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Капитан. 
погиб �9.0�.�9�� г.

КИРчЕВ В. Д., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КИРЯКОВ Антон Федорович, 
русский, с. вишневка, Даль-
невосточный кр. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КИСЕЛЕВ Дмитрий Ильич,  
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, д. зофиненталь.

КИСЕЛЕВ Федор Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
БССР, гомельская обл.

КИСИН Дмитрий Петрович, 
�900 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб 05.�9�� г.

КИцЕНКО А. И., �9�5 г.р., 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КИцЕНКО Алексей Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб 05.�9�� г.

КИШЕВ Хазраил Гарандукович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Че-
гем II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
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ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

КЛЕц Николай Леонтьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб 06.0�.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., д. Ста-
рицы.

КЛЕШНЯ Алексей Анисимович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.�9�� г.

КЛИВИТЕНКО Алексей Еме-
льянович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб �8.��.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
с. Карпово.

КЛИВИТЕНКО Василий Еме-
льянович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при- 
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб �8.0�.�9�� г.  
похоронен – УССР, Сталин-
ская обл., Славянский р-н,  
д. голая Долина.

КЛИВИТЕНКО Степан Емелья- 
нович, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Алексей Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой.  
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Калининская обл., Крас-
ногорский р-н, с. Хромеево.

КЛИМЕНКО Григорий Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КЛИМЕНКО Григорий Спири-
донович, �9�8 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КЛИМЕНКО Дмитрий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Ст. лейте- 
нант. Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
лукьянский р-н, д. Дубровка.

КЛИМЕНКО Федор Самой-
лович, �9�7 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен на Украине.

КЛЮй Александр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

КЛЮчНИК В. К., �9�5 г.р., 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КЛЮчНИКОВ Василий Кон-
стантинович, �9�0 г.р., рус-
ский, ст. приближная. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

КОБЕц Дмитрий Максимович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин- 
ским РвК. Сержант. погиб 
05.�9�� г.

КОБЛИК Александр Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, ст. 
зеленчукская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

КОВАЛЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КОВАЛЕВ Федор Степанович, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. полит- 
рук. погиб 06.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Василий Порфи-
рьевич, �9�0 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 09.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. ново-Дмитриевская.

КОВАЛЕНКО Григорий Ильич, 
�9�5 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Егор Иванович, 
�90� г.р., русский, с. Кремен-
чуг-Константиновское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Иван Панфило-
вич, �9�6 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

КОВАЛЬчУК Александр Ми-
хайлович, �908 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. ефрей-
тор. погиб 06.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, с. Фер-
тад.

КОВАЛЬчУК Николай Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

КОВАЛЬчУК Николай Пет-
рович, �900 г.р., русский,  
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ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

КОВАЛЬчУК Павел Петро-
вич, �906 г.р., русский, ст. 
Солдатская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КОВАЛЬчУК Т. И., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОВАЛЮК Евстафий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г.

КОВШИКОВ Г. И., �9�� г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Исуф, кабар-
динец, с. Карагач. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 

КОДЗОКОВ Амдул Асланбе-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб �7.0�.�9�5 г. по-
хоронен – д. Святой Рабадь, 
высота верблюжья.

КОДЗОКОВ Мухамед цуро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КОЖАЕВ Ауес Хамашевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

КОЖАЕВ Дул Наибович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 05.�9�� г.

КОЖАЕВ Сихатгери Алхасо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

КОЖАЕВ Султан Шамсадино-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КОЖАНОВ Сараби Пагович, 
�909 г.р., кабардинец, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КОЖЕВНИКОВ Владимир Ми- 
хайлович, �9�9 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 09.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Балаклавский р-н, с. верхний 
гарун.

КОЖЕМЯКИН Семен Анд-
реевич, �907 г.р., русский, 
прохладненский р-н. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Ст. сержант. Умер от 
ран ��.��.�9�� г. похоронен –  
г. Кисловодск.

КОЖУХ Иосиф Карпович, 
�9�9 г.р., русский, х. грабо-
вец. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. похоронен – БССР, 
г. Брест-литовск.

КОЗЕй Леонтий Никитович, 
�9�6 г.р., русский, с. Чер-
ная Речка, нальчикский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.0�.�9�0 г.

КОЗОДЕРОВ Алексей Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Крымский р-н.

КОЗОДЕРОВ Дмитрий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.07.�9�� г. 
похоронен – БССР, Бара-
новичская обл., городищен- 
ский р-н, с. Колдачево.

КОЗОДЕРОВ Семен Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, винницкая обл., 
д. Княже Крынице. 

КОЗУБ Иван Е., �9�� г.р., 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КОЗЫРЕВСКИй Александр Ан-
дреевич, �908 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

КОКАЕВ Александр Михай-
лович, �90� г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
Березенский р-н, с. тальнин.

КОКОВ Али Муратович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Кан-
глы. Минераловодский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб в �9�� г.

КОКОВ Ауес Алиханович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КОКОВ Гиса Хабович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОКОВ Каральби Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОКОВ Леонтий Семенович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., велиж- 
ский р-н, с-з «Сивец».

КОКОВ Лион Хамидович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОКОВ Махмуд Алиханович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. Кюстрин.

КОКОВ Мисост Ляшевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОКОВ Мухсин чужяевич, 
�90� г.р. кабардинец, г. Ми-
неральные воды. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Баксанским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

КОКОВ Мухсит Мутович,  
�90� г.р., ногаец, с. Канглы, 
Минераловодский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. погиб в не-
мецком плену �0.0�.�9�� г.

КОКОВ Нахо Кацуевич,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОКОВ Тика Кацуевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию �6.05.�9�� г. погиб в 
�9�� г. похоронен – Харьков-
ская обл., с. Савинцы.

КОКОВ Таля Кацуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Кан-
глы, Минераловодский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

КОКОВ Хацук Хажметович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОКОВ Хусен Батырбекович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

КОЛГАНОВ Александр Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КОЛДАЕВ Александр Григорь-
евич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Куйбышевский р-н, х. ольхов-
чик.

КОЛЕСНИКОВ Ефрем Филип- 
пович, �909 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 

хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 07.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Иван Гаврило-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. Умер от ран  
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н.

КОЛЕСНИКОВ Лука Андреевич, 
�90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – польша, Санок- 
ский р-н, Кросненское вое-
водство, с. веско.

КОЛОБЕРДИН Василий Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КОЛОБЕРДИН Е. И., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

КОЛОБЕРДИН Ефим Василье- 
вич, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.��.�9�� г. похо-
ронен – запорожская обл.,  
с. новопетровка.

КОЛПАКОВ Андрей Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Степная, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

КОЛЯДА И. С., �9�5 г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КОМАРчЕВ Александр Кузь-
мич, русский, с. прималкин- 
ское. призван в Советскую 
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армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КОМОВ Александр Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Ст. сержант. 
Умер от ран �0.05.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. аган, 
национальное кладбище, мо-
гила № �.

КОНГАПШЕВ Султан Ибраги-
мович, кабардинец, с. Кара- 
гач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. про- 
пал без вести ��.07.�9�� г. 

КОНГАПШЕВ Хабала Якубо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию �0.�9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. пропал без вести �0.�9�� г. 

КОНДРАТЕНКО Михаил Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
ст. прохладная. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. 

КОНДРАТЬЕВ Василий Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 06.�9�� г.

КОНДРАТЬЕВ Иван Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�. �9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Славянский р-н, с. Балбасов-
ка.

КОНДРАТЬЕВ М. Ф., �9�5 г.р., 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

КОНДРАТЬЕВ Михаил Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

КОНДРЮК Георгий Степано-
вич, русский, с. ново-покров-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.07.�9�� г.

КОНЕВЕц Борис Федосеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. Умер 
от ран 0�.��.�9�� г.

КОНЕВЕц Василий Степанович, 
�906 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в немецком плену 
0�.��.�9�� г.

КОНЕВЕц Дмитрий Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

КОНЕВЕц И. И., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОНЕВЕц И.Х., русский, ст. 
Солдатская. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КОНЕВЕц Иван Федосеевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

КОНЕВЕц М. П., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОНОВАЛОВ Василий Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 

ветскую армию примал-
кинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в немецком плену 
�6.05.�9�� г.

КОНОВАЛОВ Н. П., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОНОВАЛОВ Павел Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.08.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

КОНОНЕНКО Александр Ни-
колаевич, �9�6 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – КалмаССР,  
ст. тундутово.

КОНОНЕНКО Алексей Ели-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
х. грабовец. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КОНОНЮК Яков Антонович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, винниц- 
кая обл., х. Хунивцы.

КОНОШЕНКО Матвей Илла-
рионович, �90� г.р., русский, 
д. пышин, Сафоновский р-н, 
Смоленская обл. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�9�� г.

КОНСИСТОРУМ Соломон 
Андреевич, �9�� г.p., ев-
рей, г. Минск. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.
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КОРБОВ Степан Георгиевич, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – г. Керчь.

КОРЖОВ Ефим Селиверс-
тович, �899 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

КОРЖОВ Петр Ерофеевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.�0.�9�� г. похоронен – 
Чехословакия, д. Капышова.

КОРЖОВ Петр Никитович, 
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КОРИЕНчУК Степан Ивано-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г.

КОРМЫШ Анатолий Сергее-
вич, �9�� г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен под Кишиневом.

КОРНЕЕВ Иван Иосифович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в немецком плену  
в �9�� г.

КОРНЕЕВ Павел Иосифович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – ле-

нинградская обл., Старорус-
ский р-н, д. Сычево.

КОРНЕЕВ Тимофей Андреевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Ст. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г.

КОРНЕйчУК Емельян Сте-
панович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Кировоградская 
обл., с-з лтК.

КОРОБКО Алексей Павло-
вич, �9�8 г.р., русский, ст. 
Солдатская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. Бажановка.

КОРОБКО Иван Михайло-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., ст. неберджаевская.

КОРОБКО Михаил Никитович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КОРОБОВ Василий Емель-
янович, �9�7 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб �6.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, д. пула.

КОРОБОВ Василий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша.

КОРОЛЕВ Яков Захарович, 
�9�� г.р., русский, прохлад-

ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КОРОТКОВ Степан Василь-
евич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОРТОВ Константин Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб 06.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия,  
г. Шутен.

КОРШУНОВ Анатолий Алек-
сеевич, �9�8 г.р., русский,  
с. Борисоглебовка, ершовский 
р-н, Саратовская обл. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Сержант. погиб 
��.�9�� г.

КОСКИН Юрий Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�0.�9�� г.

КОСНИКОВ Павел Макси-
мович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 0�.08.�9�� г.

КОСОВцЕВ Иван Павлович, 
русский, ст. екатериноград- 
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
гв. сержант. Умер от ран  
0�.05.�9�5 г. похоронен – 
г. Берлин, р-н заменштадт.

КОСОЯЖИН Петр Афана-
сьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб в немецком 
плену ��.05.�9�� г. похоро-
нен – г. Славута.
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КОСТЕНКО Николай Федо-
рович, �9�0 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�5 г.

КОСТИКОВ Павел Максимович, 
�9�0 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
Эстония, волковыский р-н,  
д. Колваптос.

КОСТУЛЯН Иван Георгиевич, 
�9�5 г.р., русский, х. гра-
бовец. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
ЧиаССР, г. Малгобек.

КОСТУЛЯН Павел Петрович, 
�90� г.р., русский, х. грабо-
вец. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. ле-
нинград.

КОТЕНКО Виктор Ильич,  
�9�� г.р., русский, с. Шар-
даково. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

КОТЕПАХОВ Ауес Исуфович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�5 г. 

КОТЕПАХОВ Данил Амдула-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КОТЕПАХОВ Мухамед Хаз- 
ретович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Карагач. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноарме-

ец. погиб в немецком плену 
09.0�.�9�� г. 

КОТЛОВ Федор Илларио-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КОТОВ Андрей К., �9�0 г.р., 
русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КОФНЕБОШЕВ Илья Михайло-
вич, �9�8 г.р., с. пролетар- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Калининская обл.,  
г. пустошина.

КОчЕТКОВ Григорий Пет-
рович, �907 г, р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КРАВЕц Василий Емельянович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.��.�9�� г.

КРАВЕц Дмитрий Емелья-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар- 
меец. погиб ��.��.�9�� г.  
похоронен – СоаССР, ала-
гирский р-н, с. н. тамиск.

КРАВцОВ Григорий Кирилло-
вич, �9�� г.р., г. Челябинск. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.07.�9�� г.

КРАВцОВ Иван Андреевич, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАВчЕНКО Александр Еме-
льянович, �9�8 г.р., ст. ека-
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
с. александровка.

КРАВчЕНКО Иван Михайлович, 
�899 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

КРАВчЕНКО Ольга Ивановна, 
русская. партизанка. пове-
шена гитлеровцами в �9�� г. 
похоронена – г. пятигорск.

КРАСИЛОВ Гавриил Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
с. озерки, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Сержант. погиб ��.�9�� г.

КРАСЬКО Михаил Самуилович, 
�9�5 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., анапский р-н, х. Буз- 
ко.

КРАСЮК Георгий Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 08.�9�� г.

КРАСЮК Иван Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРАСЮК Иван Никитович, 
�905 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
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погиб �0.0�.�9�5 г. похо-
ронен – восточная пруссия,  
г. Мальзен.

КРАХМАЛЕВ Владимир Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �7.0�.�9�� г.  
похоронен – Ростовская обл., 
Матвеев-Курганский р-н, с. Сад- 
ки.

КРЕчЕТОВ Николай Михай-
лович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

КРИВКО Иван Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.0�.�9�� г.

КРИВКО Прокофий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

КРИВОЗУБКО Василий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КРИВОЗУБКО Василий Ива-
нович, �899 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., темрюк- 
ский р-н, п. Батарейка.

КРИВОНОСОВ Геннадий Ан-
дреевич, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК.Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КРИВОРОТИН Игнат Афана-
сьевич, �899 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

КРИВУЛЯ Александр Фомич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сара-
товская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.05.�9�� г.

КРИВцОВ Павел Филиппович, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КРИШТАЛЬ М. М., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

КРИШТАЛЬ Петр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., г. Керчь.

КУБАТОВ Мухадин Гуазо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУБИК Василий Мартыно-
вич, �9�� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУВАЖОКОВ Жанхот Тали-
бович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�5 г.

КУВАЖОКОВ Хабала Якшо-
кович, �909 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КУДРИН Николай Иосифович, 
�9�0 г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 08.0�.�9�5 г. 
похоронен – Словакия, с. Ша-
штин.

КУДРЯВцЕВ А. А., �909 г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КУДРЯВцЕВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КУДРЯВцЕВ Михаил Ефи-
мович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Севастополь.

КУДРЯВцЕВ Николай Ива-
нович, �896 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

КУДРЯВцЕВ Павел Иванович, 
�9�6 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

КУДРЯШОВ Василий Семено-
вич, �9�� г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, с. Биюк-Кият.

КУЖЕВ Хазиз Дзашуевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. прималкинским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Александр Влади-
мирович, �9�� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант. Умер 
от ран �8.06.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Андрей Григо-
рьевич, �9�7 г.р., русский,  
х. Комаровка. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. гв. красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, пров. Бран-
денбург, с. Юкем.

КУЗНЕцОВ Василий Григо-
рьевич, �900 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУЗЬМЕНКО А.В., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

КУЗЬМЕНКО Александр Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
х. Матвеевский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 

КУЗЬМЕНКО Алексей Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Куйбышевская обл. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

КУКУЛЕР Степан Дмитри-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУЛАКОВ Николай Констан-
тинович, �89� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

КУЛАКОВ Петр Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. гв. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – Югославия,  
с. пинце.

КУЛАКОВ Родион Тимофее-
вич, �90� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

КУЛЕЕВ Василий Александ-
рович, �90� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

КУЛЕШ Василий Матрынович, 
�90� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб.

КУЛЕШ Иван Иванович,  
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

КУЛЕШ Петр Иванович,  
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. александ-
ровка.

КУЛЕШОВ Григорий Демья-
нович, �9�6 г.р., русский,  
с. арзгир, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.�9�� г.

КУЛЕШОВ Родион Тимофее-
вич, �90� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

КУЛИК Григорий Павлович, 
�90� г.р., русский, ст. екате- 

риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

КУЛИК Иван Иванович, рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Киро-
воградская обл., с. Каменка.

КУЛИК Тихон Данилович,  
�906 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в прохладнен-
ским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. абинская.

КУМИРОВ Безрук Ахмедович, 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. политрук. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КУЛЬБАШИН Андрей Алек-
сандрович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУЛЬБАШИН Михаил Алек-
сеевич, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9��г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КУМАЛАГОВ Асламбек Алек-
сеевич, �909 г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., Старорусский р-н,  
д. Чириково.

КУМАНИН Александр Ар-
хипович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.
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КУМАНИН Александр Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Степная, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. гв. красногвардеец. по-
гиб 06.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, Радомский уезд,  
д. градноволя.

КУМАХОВ Адам Мусович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену �7.09.�9�� г.

КУМАХОВ Алексей Исуфо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
в плену 0�.09.�9�� г. похо-
ронен – германия, г. цайт- 
хайн, ламсдорф, поле 5,  
ряд �9, могила �7.

КУМАХОВ Ашмуль Исуфович, 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Улья-
новский р-н, д. Кцынь.

КУМЫКОВ Асланбек Хажума-
рович, �909 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Батоко Озерме-
сович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Ибрагим Бекиро-
вич, кабардинец, с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. погиб  
в �9�� г.

КУМЫКОВ Мухамед Абубеки-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Мл. сержант. 

Умер от ран 05.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
г. инстербург.

КУМЫКОВ Мухамед Кона-
урович, кабардинец, с. Кара-
гач. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КУМЫКОВ Нургали Ахмедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб в �9�� г.

КУМЫКОВ Талустан Ахмедо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл., 
Старобешевский р-н, х. гру-
шовый.

КУМЫКОВ Темиркан Жамур-
зович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �5.09.�9�� г.

КУМЫКОВ Хабала Бекмурза-
ович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г. 

КУМЫКОВ Хатали Бекмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КУМЫКОВ Хута Мурадинович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КУМЫКОВ чемал Магомето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

КУПОВ Мушта Галимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов-
ский р-н.

КУПОВ Хасан Алиевич,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. погиб в �9�� г.

КУПШИНОВ Аюб Шамисович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КУПШИНОВ Жамалдин Тали-
бович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.�9�� г.

КУПШИНОВ Наиб Шамисович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КУРАШЕВ Асламурза Ибраги-
мович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

КУРАШЕВ Борис Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб 06.�9�� г.

КУРБАТСКИй Дмитрий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.�9�� г.
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КУРДИНОВ Егор Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, с. про-
летарское. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. 

КУРДУГОВ Музариф Хусино-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КУРДУГОВ Хацира Маремо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
��.�9�� г.

КУРДУГОВ Хашира Сиято-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

КУРДЮКОВ Иван Федорович, 
�90� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г. 

КУРИЛОВ Антон Константи-
нович, �90� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
г. Батайск.

КУРИЛОВ Петр Сидорович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. погиб �0.�9�� г.

КУРМАНОВ Пота Магомето-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУРМАНОВ Хусейн Хатизович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-

рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

КУТАКОВ Яков Александро-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КУцЕВИч Андрей Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
с.пролетарское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

КУцЕГУБ Тимофей Пав-
лович, �909 г.р., русский,  
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

КУчЕРОВ Борис Епифано-
вич, �9�� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �0.0�.�9�� г.  
похоронен – Курская обл., 
поныровский р-н, с. петров-
ка.

КУШАЛОГОВ В.А., осетин,  
х. ново-осетиновский. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

КУШНАРЕВ Павел Степанович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУШНАРЕВ Степан Яковлевич, 
�897 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

КЯШЕВ Мухарби Абдуло-
вич, кабардинец, с. Карагач. 

призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

Л

ЛАГЕРНЫй Иван Гаврилович, 
�9�5 г.р., русский, х. Сара-
товка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �6.05.�9�� г.

ЛАГЕРНЫй Николай Гаврило-
вич, �9�0 г.р., русский, с. Са-
ратовка. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
07.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., Старорус-
ский р-н, к-з «пенка».

ЛАГОЗА Данил Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. проко-
пьевск, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �0.09.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Чернигов- 
ская обл., д. гущино.

ЛАГУТЬКО Иван Григорь-
евич, �907 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., абинский р-н, ст. Шап-
сугская.

ЛАДАТКО Андрей Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-ивановское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. лейтенант. по-
гиб 0�.07.�9�� г. похоронен – 
м. Катринбург.

ЛАКТИОНОВ Александр Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро- 
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нен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

ЛАКТИОНОВ Григорий Анд-
реевич, �90� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
х. Юраков-Кут.

ЛАПЕНКО Василий Евдокимо-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЛАПЕНКО Ефим Евдокимович, 
�9�6 г.р., русский, ст. при- 
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – восточная пруссия,  
с. тавельн.

ЛАРИОНОВ Никита Артемье-
вич, русский, с. Благовещен-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ЛАРчЕНКО Василий Иванович, 
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ЛАРчЕНКО Дмитрий Василье-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛАРчЕНКО Дмитрий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ЛАРчЕНКО Петр Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен –  
д. гулька, польша.

ЛАТЫШЕВ Николай Иванович, 
�9�8 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛАШИН Александр Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ЛАШИН Василий Порфирье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �9.09.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., х. задонско-авиловский.

ЛАШИН Герасим Николае-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЛЕБЕДЕВ Григорий Никифо-
рович, �9�0 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб 07.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. ленинский.

ЛЕБЕДЕВ Иван Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, с.пушкино, 
Калининская обл. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – д. пуркилово.

ЛЕБЕДЕВ Константин Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.��.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров- 
ская обл., Софиевский р-н,  
с. Меншилка.

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Крымский р-н, 
с. Бельдяшки.

ЛЕБЕДИНцЕВ Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, Курсав- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛЕДЕНЕВ Николай Яковле-
вич, �90� г.р., русский, ст. 
Солдатская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

ЛЕйКО Степан Федорович, 
�90� г.р., украинец, г. ле-
пель, БССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ЛЕМЕНТОВ Василий Яковлевич, 
�9�0 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛЕМЯКИН Яков Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Московская обл., осташев- 
ский р-н, д. Чертаново.

ЛЕНцОВ Степан Сидорович, 
�9�6 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
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похоронен – Киевская обл., 
звенигородский р-н, с. Чи-
жовка.

ЛЕчИДОВ Андрей Трофи-
мович, �895 г.р., русский. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
0�.09.�9�� г.

ЛИМАНСКИй Николай Кон-
стантинович, �900 г.р., рус-
ский, с. прималкинское.  
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., абин- 
ский р-н, ст. Шапсугская.

ЛИННИК Иван Никитович,  
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.07.�9�� г. похоро-
нен – Молдавия, с. покрови-
чи.

ЛИННИК Кузьма Константи-
нович, �906 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб  
в �9�� г. похоронен под Ки-
евом.

ЛИННИК Михаил Алексеевич, 
�9�9 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ЛИННИК Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб �0.�9�� г.

ЛИННИК Павел Иванович, рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ЛИННИК Петр Павлович,  
�90� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛИНОВИТСКИй Фома Сели-
верстович, �90� г.р., рус-
ский, х. Саратовский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛИПЕНцЕВ Алексей Иванович, 
�90� г.р., русский, Сталин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. политрук. Умер от 
ран ��.0�.�9��г. похоронен – 
г. георгиевск, с. Семь Коло-
дезей.

ЛИСИН Аким Алексеевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Иван Никано-
рович, �906 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Филипп Фе-
дорович, �9�� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб �7.06.�9�� г.

ЛИТВИНОВ Дмитрий Трофи-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. Советская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛИФОРТОВ Ефим Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЛИШИН Георгий Николаевич, 
�909 г.р., русский, ст. при-

ближная, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
Эльбрусским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.06.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
ямский р-н, с. Федоровка.

ЛОБОйКО Кузьма Анато-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. лейтенант. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г.

ЛОГОЗА Данил Иванович,  
�9�� г.р., русский, г. проко-
пьевск, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �0.09.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Чернигов- 
ская обл., д. гущино.

ЛОГОЗА Иван Семенович, 
�89� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЛОМАКО Алексей Ивано-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., д. ляховичи.

ЛУГОВОй Алексей Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Матигорово, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛУКИН Александр Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ЛУКИН Василий Антонович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.
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ЛУКИН Василий Петрович, 
�898 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛУКИН Василий Федорович, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЛУКИН Иван Яковлевич,  
�899 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Сталинская обл., 
Краснолиманский р-н, с. пет-
ровское.

ЛУКИН Михаил Аполлина-
риевич, �89� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЛУКИН Михаил Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. пропал без вести.

ЛУКИН Михаил Лукич,  
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЛУКИН Михаил Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ЛУКИН Михаил Яковлевич, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл.

ЛУКИН Н. М., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 

скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. темплин.

ЛУКИН Николай Абрамович, 
�9�� г.р., русский, ст. Совет-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.�0.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
осташковский р-н, д. питуха.

ЛУКИН Павел Лукич, �900 г.р., 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЛУКИНОВ П. Ф., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести.

ЛУцЕНКО А. А., русский,  
ст. петропавловская. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ЛУцЕНКО Аким Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЛУцЕНКО Николай Михай-
лович, �9�5 г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ЛУцЕНКО Николай Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�5 г.

ЛЫСЕНКО Иван Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �6.08.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Николай Афана-
сьевич, �9�� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Курсант. 
погиб 06.0�.�9�� г.

ЛЮЕВ Агурби Кургокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛЮЕВ Ауес Патович, �909 г.р., 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЛЮЕВ Ила Патович, �9�� г.р., 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ЛЮЕВ Каракан Дзашуевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛЮЕВ Мартин Яхяевич,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г.

ЛЮЕВ Мату Жамалович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., Константи-
новский р-н, с. Журавка.

ЛЮЕВ Мурадин Жинусович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., ст. абинская.

ЛЮЕВ Мартин Захинович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�5 г. 
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ЛЮЕВ Мурат Патович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЛЮЕВ Тураш Патович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию прималкинским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

ЛЮЕВ Хажбара Питуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

М

МАГОМЕДОВ Алий Ибрагимо-
вич, ногаец, ст. павлодарская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

МАГОМЕДОВ Шафи, �9�5 г.р., 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб 09.07.�9�� г. по-
хоронен – Мурманская обл.,  
п. Мишуково.

МАЖАР Георгий Иванович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАЖАР Федор Леонтьевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию 05.0�. �9��г. примал-
кинским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 06.�9�� г.

МАЗИХОВ Борис Канамато-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МАЗЛОЕВ Адам Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МАЗЛОЕВ Асланби Кундето-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.�0.�9�� г. похоронен – 
г. Шяуляй.

МАЗЛОЕВ Аслануко Пато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Курсант.  
погиб �5.08.�9�� г. похоро-
нен – г. Шяуляй.

МАЗЛОЕВ Жамал Хажрето-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
09.�0.�9�� г.

МАЗЛОЕВ Жамбулат Ахме-
дович, �89� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

МАЗЛОЕВ Исмел Хажумаро-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.��.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл., 
аксайский р-н, п. Шарнитов-
ский.

МАЗЛОЕВ Патина Татимович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

МАЗЛОЕВ Пшимахо Лукма-
нович, �907 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

МАЗЛОЕВ Сихатгери Татимо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в плену 0�.05.�9�� г. 

МАЗЛОЕВ Хамид Ляцуе-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., геленд-
жикский р-н, п. Кабардинка.

МАЗЛОЕВ Хамид Патович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., Каширский 
р-н, п. Малиновка.

МАЗЛОЕВ Хусин Хабитирович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

МАЗЛОЕВ чиляни Каспотович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9��г.

МАЗНЫй Федот Борисович, 
�897 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию �0.0�.�9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

МАЗУКОВ Нашхо Хаматович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МАЗУКОВ Хажсет Хамурзо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.
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МАйОРОВ Дмитрий Васи-
льевич, �9�7 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Моздокским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�5 г.

МАйОРОВ Павел Терен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 05.�9�5 г.

МАКЕЕВ Алексей Степано-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 0�.�9�� г.

МАКЕРОВ Мухарби Матие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

МАКОВЕцКИй Алексей Ва-
сильевич, �906 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., с. Кол-
сан.

МАКСЮТА Александр Евлам-
пиевич, �90� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г. 

МАКСЮТА Василий Хари-
тонович, �909 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. н. Дмитриев- 
ская.

МАКСЮТА Иван Ефимович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – 

ленинградская обл., ст. лыч-
ково.

МАКСЮТА Михаил Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец.  погиб 05.�9�� г.

МАЛОВ Семен Андреевич, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.06.�9�� г.

МАЛЬКО Павел Дмитриевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Керчь.

МАЛЯР Георгий Михайлович, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
новосокольнический р-н, с. за- 
болотье.

МАМБЕТОВ Газиз Тимович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 07.05.�9�� г.

МАМОНТОВ Петр Кузьмич, 
�9�5 г.р., русский, ст. ека-
териноградская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., Куйбышевский р-н,  
с. Бахмутское.

МАМХЕГОВ Хатиф Патович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МАМХЕГОВ Шафи Патович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-

рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МАРГУШЕВ Жамал Умарович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Бекмурза Асха-
дович, �905 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 05.07.�9�� г.

МАРЕМУКОВ Шагбан Шухо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

МАРЖОХОВ Зелихан Тар., 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

МАРЖОХОВ Исмаил Ташуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

МАРЖОХОВ Исмаил Торович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – во-
ронежская обл., с. Журавка.

МАРЖОХОВ Леонид Исуфо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар- 
меец. погиб �5.0�.�9�� г.   
похоронен – Харьковская обл., 
с. анновка.

МАРЖОХОВ Лукман Исуфо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
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скую армию в �9�9 г. примал- 
кинским РвК. погиб ��.�9�� г.

МАРТОКОВ Башир чашифо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МАРТЫНЕНКО Иван Яков-
левич, с. ново-покровское. 
призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

МАРТЫНОВ Владимир Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �8.05.�9�� г.

МАРчЕНКО Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �9.��.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., х. Ру-
бежный.

МАРШЕНОВ Гашир Тембула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

МАРШЕНОВ Хамиз Хабаше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

МАСКЕВИч Мефодий Саве-
льевич, �905 г.р., русский,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, д. Сент-ласо.

МАСТЕРКО Иван Иванович, 
�895 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МАСТЕРКО Михаил Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

МАСТЕРКО Петр Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 09.08.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. горьковеселый.

МАСТЕРКО Петр Николаевич, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ставропольский кр.,  
ст. н. александровская.

МАСТЕРКО Петр Филиппович, 
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Сталинская обл.

МАСТЕРКОВ Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

МАТВИЕНКО Георгий Ива-
нович, �9�8 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �9.�0.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
Красновский р-н, с. цепань.

МАТВИЕНКО Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, воронеж- 
ская обл., Богучарский р-н, 
с. Расковка. призван в Со-
ветскую армию �9.08.�9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МАТУЗКОВ Семен Семено-
вич, русский, с. орловское, 

Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
абинский р-н, х. Кауфо.

МАТЯШЕНКО Григорий Афа-
насьевич, �90� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

МАХОТА Иван Яковлевич, 
�9�5 г.р., русский, с. Стяж-
ко, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

МАцВАй Александр Ники-
форович, �9�6 г.р., русский,  
х. Саратовский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г. 

МАцЮК Кирилл Иванович, 
�906 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. Бяково.

МАчЕРОВ Мухарби Мамие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

МАШОКОВ Муштафар Хами-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МАШОКОВ Хасан Машевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МЕДВЕДЕВ Андрей Иванович, 
русский, с. ново-полтавское. 
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призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г.

МЕДОВНИК Иван Захарович, 
�9�8 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МЕДОВНИК Михаил Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. 

МЕДЯННИК Федот Василье-
вич, �905 г.р., русский, с. но-
вопавловка, аполлонский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.��.�9�� г. похоро-
нен – Чехословакия, с. Дар-
гов, высота ���.

МЕЗЕНцЕВ Павел Семенович, 
�9�8 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

МЕЗЕНцЕВ Иван Семенович, 
�906 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Андрей Андре- 
евич, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
новемястовский р-н, варшав- 
ское воеводство, д. Мальчин.

МЕЛЬНИКОВ Василий Егорович, 
�896 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Сталинская обл., 

Краснолиманский р-н, с. пет-
ровское.

МЕЛЬНИКОВ Василий Михай-
лович, �906 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Илла-
рионович, русский, х. Мат-
веевский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Свис-
тельников.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Григо-
рьевич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Илья Григо-
рьевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским РвК. 
гв. лейтенант. Командир пар-
тизанского отряда. погиб 
�0.�9�� г. похоронен – УССР, 
закарпатская обл., иршав- 
ский р-н, п. Дивнев.

МЕЛЬНИКОВ Михаил Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский,  

ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Николай Про-
кофьевич, �9�� г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Сержант. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., х. Рыч-
ковский.

МЕЛЬНИКОВ Петр Дмит-
риевич, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 09.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Сергей Пет-
рович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Керчь.

МЕЛЬНИКОВ Степан Сер-
геевич, �896 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�0.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Ставропольская.

МЕЛЬНИКОВ Тимофей Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
г.Кисловодск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВЫ Леня и Анд- 
рей, русские, ст. екатери-
ноградская. Юные партиза-
ны-разведчики. Расстреляны 
немецко-фашистскими окку-
пантами в декабре �9�� г.  
в г. нальчике. похоронены – 
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила. 

МЕНДРЮХ Иван Васильевич, 
�896 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Керчь.

МЕНДРЮХ Николай Васи-
льевич, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

МЕРЕНчУК Алексей Евдоки-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.0�.�9�� г.

МЕРКУЛОВ Федор Иванович, 
русский, ст. екатериноград-
ская. Директор школы. Рас-
стрелян немецко-фашистскими 
оккупантами в декабре �9�� г. 
в г. нальчике. похоронен –  
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила.

МЕШКОВ Михаил Васильевич, 
�908 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.08.�9�� г.

МИДОВ Мухарби Налгери- 
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

МИДОВ Хабас Лукманович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

МИДОВ Хамид Магометали-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МИНАВ Владимир Парфенович, 
�905 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 

армию 09.08.�9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г. 

МИНАВ Дмитрий Петрович, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
08.0�.�9�� г.

МИНАЕВ Михаил Георгие-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

МИНАЕВ Михаил Михайлович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МИНАЕВ Н. И., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МИНАЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�7.06.�9�� г. в заполярье,  
р-н Киберснеста.

МИРГОРОДСКИй Иван Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Ст. сержант. 
погиб �7.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, Бранденбург-
ская провинция, с. волнин.

МИРЕНКОВ Игнат Иосифович, 
�89� г.р., русский, д. Суворо-
во, орловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МИРОНОВ Владимир Никола-
евич, �9�6 г.р., ст. екатери-
ноградская. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 

венгрия, Секешфехерварский 
р-н, д. оши.

МИРОНчИКОВ Иван Василье-
вич, �9�� г.р., русский, г. ор-
джоникидзе. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МИРОШНИчЕНКО Григорий 
Иванович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл., с. петро-Михайлов-
ское.

МИРОШНИчЕНКО Михаил Мак- 
симович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

МИРОШНИчЕНКО Николай Ан- 
тонович, �9�0 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 06.�9�� г.

МИСКОчАНОВ Юнус Алиши-
тович, ногаец, с. павлоград-
ская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Амирби Мажи-
дович, �9�0 г.р., кабардинец, 
Карагач. призван в Советскую 
армию �7.0�.�9�0 г. примал-
кинским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г. 

МИСРОКОВ Амирби Маше-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Бетал Нухович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.
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МИСРОКОВ Гумар Ахмедо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Жамалдин Таги-
рович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.08.�9�� г.

МИСРОКОВ Магометгери Ису-
фович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г. 

МИСРОКОВ Назир Исуфович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Сальман Ахме-
дович, �908 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

МИСРОКОВ Таля Тагирович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Ута Казиевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Хадис Нухович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Хазрет Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Хамзет Мударо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Хамид Мажидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб  �7.07.�9�� г.

МИСРОКОВ Хасан эльмур-
зович, �905 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Хасет Амдула-
хович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

МИСРОКОВ Шута Кербеко-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.05.�9�� г.

МИСРОКОВ Шута Тембото-
вич, �907 г.р., с. Карагач. 
призван в Советскую армию 
�7.��.�9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 08.�9�� г.

МИСХОЖЕВ Сахатгери Ибра-
гимович, �9�9 г.р., ногаец. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

МИСХОЖЕВ Юнус Амитович, 
�90� г.р., ногаец. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

МИТРОФАНОВ Яков Арсен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию орджоникид-

зевским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

МИТчЕНКО Александр Ми-
хайлович, �9�0 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал- 
кинским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.�0.�9�� г. похо-
ронен – УССР, запорож- 
ская обл., Б. токмакский р-н,  
с. Коханое.

МИТчЕНКО И. М., �9�8 г.р., 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Сталинград.

МИТчЕНКО Федор Сергеевич, 
�908 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МИХАйЛЕНКО Михаил Ефи-
мович, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Хмельницкая обл., Ше-
петовский р-н, с. Хоромы.

МИХАйЛИчЕНКО Михаил 
Егорович, русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

МИХАйЛУС Иван Иванович, 
�909 г.р., русский, с. Слу-
ковка, оренбургская обл. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.0�.�9�� г.

МИХАйЛУС Яков Иванович, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-



��5

гиб �8.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. Рубеж-
ный.

МИХАйЛЮК Василий Павло-
вич, �9�9 г.р., русский, при-
малкинский р-н. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. Ку-
бинским РвК. Сержант. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МИХАйЛЮК Николай Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�5 г.

МИХАЛЬцЕВ Иван Захарович, 
�9�� г.р., русский, ст. Спо-
койная, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

МИХНО Андрей Григорьевич, 
�9�7 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб �0.0�.�9�� г.

МИХНО Николай Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб �6.06.�9�� г. похоро- 
нен – первомайский р-н,  
г. Бобруйск, городское клад-
бище.

МИХцЕВ Тира цукович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

МИШУРКО Алексей Леон-
тьевич, �9�7 г.р., русский,  
ст. Солдатская. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�5 г.

МОГИЛКО Василий Василье- 
вич, �9�5 г.р., русский,  
с. Кременчуг-Константинов-
ское. призван в Советскую 
армию Кубинским РвК. лей-

тенант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., Батецкий р-н, с. вели-
кое Село.

МОЖАР Андрей Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МОЖАР Георгий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МОЖАР Павел Иванович,  
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

МОЖАР Федор Леонтьевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

МОЖАРОВ Михаил Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – Кенигсберг,  
м. Манчетак.

МОКРУХИН Степан Кузьмич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�0.�9�� г.

МОКРУХИНА Евгения Михай-
ловна, русская, с. примал-
кинское. призвана в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Старшина. Умерла от ран 
�9.0�.�9�� г. похоронена – 
УССР, николаевская обл., Баш- 
таковский р-н, с. Бармышево.

МОЛОВ Нашхо Питович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-

туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МОЛОВ Хамид Курманович, 
кабардинец, с. алтуд. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Улья-
новский р-н, с. Кцынь.

МОЛОВ Хизир Питович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МОЛОСТОВ Алексей Влади-
мирович, �9�� г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

МОЛОСТОВ Николай Спири-
донович, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Смоленская обл.,  
г. Белый, д. Клемятино.

МОЛчАН Владимир Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

МОЛчАНОВ Семен Степа-
нович, �900 г.р., русский,  
с. Советское. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.09.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр., та-
манский р-н, д. Коса Богиз.

МОРГУН Николай Валенти-
нович, �9�� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – запорож- 
ская обл., д. Данилово-ива-
новка.



��6

МОРГУН Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек, с. не-
фтяное.

МОРМЫШЕВ Антон Иванович, 
�887 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.�9�� г.

МОРМЫШЕВ Георгий Сели-
верстович, �9�5 г.р., рус-
ский, ст. приближная. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.��.�9�� г. по-
хоронен – БССР, гомельская 
обл., Брагинский р-н.

МОРМЫШЕВ Иван Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 09.05.�9�� г. похоро-
нен – УССР, ворошиловград-
ская обл., лисичанский р-н,  
с. привольное.

МОРМЫШЕВ Никифор Кон-
стантинович, �9�0 г.р., рус-
ский, ст. приближная. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

МОРОЗОВ Ефим Ефимович, 
�899 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Ст. лейтенант. Умер от ран 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
прохладненский р-н, с. при-
малкинское.

МОСКАЛЕНКО Григорий Те-
рентьевич, �9�6 г.р., русский, 
х. Матвеевский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

МОСКАЛЕНКО Марк Терен-
тьевич, �9�6 г.р., русский, 

х. Матвеевский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. апорка.

МОСКАЛЕНКО Петр Терен-
тьевич, �9�0 г.р., русский,  
х. Матвеевский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – г. Москва.

МОСКАЛЕНКО Терентий Алек-
сандрович, �895 г.р., русский, 
с. петровское, глобинский р-н, 
полтавская обл. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Молдавия.

МОТЛЯХ Алексей Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. гв. ст. сержант. 
погиб �7.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Чехословакия, Морав-
ско-остравский округ, х. Ха-
бичев.

МРИЛЬ Павел Кириллович, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.�9�� г.

МУТАЛИПОВ Ягожир Хаба-
шевич, ногаец, ст. павлоград-
ская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

МУХИН Емельян Данилович, 
�905 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Балаклев- 
ский р-н, с. Капанка.

МЫТАРОВ Георгий Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, с. но- 
во-ивановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г. 

МЯКОВЕцКИй Алексей Ва- 
сильевич, �9�6 г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �7.0�.�9�� г.

МЯСНИКОВ Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, н. Хер-
сонь, азербайджанская ССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

Н

НАГАйцЕВ Василий Савелье- 
вич, �9�5 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, никола-
евская обл., одесский р-н,  
с. Балка Сухая.

НАГОЕВ Агубей Хамидович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОЕВ Ануарби Гидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОЕВ Ауес Локманович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Гумар Магометович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Джабаги Кучукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
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туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – Че-
хословакия, с. Берт.

НАГОЕВ Жамал Темботович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
запорожская обл., с. Черво-
ный.

НАГОЕВ Жахфар Гидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОЕВ Зуль Магомедович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОЕВ Исмаил Жунусо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г.

НАГОЕВ Исмаил Магометович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОЕВ Карней Хамидович, 
�9�� г. кабардинец, с. алтуд. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НАГОЕВ Кубати Сосналиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОЕВ Лаби Хажумарович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

НАГОЕВ Лион Сосналиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую  
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. ефрейтор. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
ст. пришибская, Майский р-н, 
КБаССР. 

НАГОЕВ Мачраил Кашуно-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.�9�� г.

НАГОЕВ Мисост Лятович,  
�900 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�5 г.

НАГОЕВ Миша Исуфович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. алтуд. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НАГОЕВ Миша Каспотович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НАГОЕВ Мухажир Шуто-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., г. Мценск.

НАГОЕВ Темиркан Хамитович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
Моздокский р-н, ст. Стоде-
ревская.

НАГОЕВ Тикуна Хамитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

НАГОЕВ Хабас Кучукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал- 
туд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НАГОЕВ Хажмурид Гулович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Хажпаго Карович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НАГОЕВ Хамраца Харунович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.�0.�9�� г. похоронен – 
Румыния, г. айуд.

НАГОЕВ Хасан Магометович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
плену ��.05.�9�� г. 

НАГОЕВ Хашир Умарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. ле-
нинград.

НАГОЕВ чазим Гидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

НАГОРНЫй Александр Его-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.05.�9�� г. похоронен – 
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УССР, Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, с. Маяки.

НАГОРНЫй Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. ека-
териноградская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

НАГОРНЫй Сергей Яков-
левич, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл.,  
г. Бахчисарай.

НАДГАНОВ Тута Теувежо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
г. Баксан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9��г.

НАДГАНОВ Хапаго Теувежо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
г. Баксан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

НАДГАНОВ Шота Теувежо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
г. Баксан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

НАДТОчАЕВ Георгий Пахо-
мович, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. лейтенант. Умер от ран 
��.0�.�9�5 г. похоронен –  
г. Будапешт, у монастыря.

НАЗАРЕНКО Анатолий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 08.�0.�9�� г. похо-
ронен – венгрия, тетерекоза.

НАЗАРЕНКО Антон Егорович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-

риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г. 

НАЗАРЕНКО Василий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Василий Пав-
лович, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Иван Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.�0.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар, городское клад-
бище.

НАЗАРЕНКО Михаил Ильич, 
�899 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Михаил Пав-
лович, �9�8 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Эль-
брусским РвК. Сержант. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Николай Пав-
лович, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, вармин-
ско-Мазурское воеводство,  
д. верттен.

НАЗАРЕНКО Павел Тимо-
феевич, �9�8 г.р., русский,  

ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб в плену �7.06.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Петр Семе-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
Курпским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�9�� г.

НАЛИВАЕВ Михаил Григо-
рьевич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

НАСОНОВ Михаил Карпович, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в плену 05.�9�� г. похо-
ронен – г. Херсон.

НАСЫРОВ Тит Филиппович, 
�899 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
06.0�.�9�� г.

НАУМЕНКО Петр Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �8.0�.�9�� г.

НАУМОВ Николай Григо-
рьевич, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию про-
хладненским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �7.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, с. Эр-
кень.

НАФОНОВ Жамал Тембото-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. погиб в �9�� г.

НАФОНОВ Мамита Гисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
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скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Суховищен-
ский р-н, д. понизовье.

НАФОНОВ Мухажир Фицевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

НАФОНОВ Тута Хамудович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

НАФОНОВ Хасан Гисович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

НЕДОБОй Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
с. в. Куркужин. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НЕДОБОй Терентий Влади-
мирович, �9�0 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НЕЖЕВЕНКО Василий Дмит-
риевич, �9�0 г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.09.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. Кустовка.

НЕЖЕВЕНКО Михаил Лукь-
янович, �908 г.р., русский, 
тобольская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

НЕСТЕРЕНКО Иван Демья-
нович, �90� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НЕСТЕРЕНКО Иван Степано-
вич, русский, ст. приближ-
ная. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, правобережный р-н, 
с. ольгинское.

НЕСТЕРЕНКО Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
х. Матвеевский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 05.�9�� г.

НЕТЮХАйЛО Павел Федо-
рович, �907 г.р., русский,  
с. петрово, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.

НЕФЕДОВ Федор Григо-
рьевич, �896 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в  
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
�8.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, г. герлитц.

НЕчАЕВ М. Л., �906 г.р., 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Киев.

НИКИТЕНКО Дмитрий Сте-
панович, �909 г.р., русский,  
ст. вознесеновская, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НИКИТЕНКО Александр Се-
менович, �896 г.р., русский, 
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. прикубанский.

НИКИТЕНКО Иван Семенович, 
�90� г.р., русский, с. ново-

полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

НИКИТИН Алексей Афана-
сьевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

НИКИТИН Василий Григо-
рьевич, �9�8 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

НИКИТИН Василий Петрович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

НИКИТИН Владимир Григо-
рьевич, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

НИКИТИН Григорий Афана-
сьевич, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию �9�� г. про-
хладненским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

НИКИТИН Михаил Алексан-
дрович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НИКИТИН Михаил Алексеевич, 
�909 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НИКОЛАШКИН Василий Се-
менович, �9�� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.09.�9�� г.

НИКОЛЬСКИй Николай Еме-
льянович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

НИКОНОВ Аркадий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �0.0�.�9�� г.

НИКУЛИН Василий Д.,  
�9�6 г.р., русский, г. воро-
неж. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�5 г.

НИКУЛИН Петр Поликарпович, 
�907 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

НОВИКОВ Илья Яковлевич, 
русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

НОВИцКИй Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
09.�9�� г.

НОВОХАТСКИй Алексей Кон-
дратьевич, �9�9 г.р., русский, 
с. новоселицкое, Чкаловская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НОВОХАТСКИй Иван Конд-
ратьевич, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. луцк.

НОСАчЕВ Федор Николаевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

НОСОВ Михаил Карпович, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

О

ОВЕРчЕНКО Андрей Конд-
ратьевич, �899 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �7.07.�9�� г.

ОВчАРЕНКО Иван Ефимович, 
�900 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в плену 0�.06.�9�� г.  
в г. Риге в шталаге �50. похо-
ронен – г. Рига, зайфенберг, 
кладбище. 

ОГОЛЬ Алексей Владимиро-
вич, �9�0 г.р., русский, х. но- 
во-троицкий. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г.  
прохладненским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ОГОЛЬ Андрей Николаевич, 
�909 г.р., русский, х. ново-
троицкий. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

ОГОЛЬ Василий Анастасович, 
�905 г.р., русский, х. ново-
троицкий. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
УССР, тернопольская обл.,  
с. городище.

ОГОЛЬ Василий Иванович,  
�9�� г.р., русский, х. ново-

троицкий. призван в Совет-
скую армию прималкин- 
ским РвК. Сержант. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., лиси-
чанский р-н, с. привольное.

ОГОЛЬ Василий Прокофьевич, 
русский, х. ново-троицкий. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Керченский р-н.

ОГОЛЬ Иван Анатольевич, 
�9�5 г.р., русский, х. ново-
троицкий. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – тернопольская 
обл., залохненский р-н, с. го-
родище.

ОГОЛЬ Павел Иванович,  
�900 г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Русское.

ОДАРчЕНКО Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – БССР, Брест- 
ская обл., д. Боровки.

ОДАРчЕНКО Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Благо-
вещенская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.05.�9�� г.

ОДИЖЕВ Гусман Султанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

ОДИЖЕВ Жантемир Тутович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
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РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ОДИЖЕВ Катула Магомето-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию 0�.�9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран в �9�� г.

ОДИЖЕВ Мухамед Маевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.06.�9�� г.

ОДИЖЕВ Питу Маевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб в �9�� г.

ОДИЖИЕВ Руслан Султанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал- 
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ОДИЖЕВ Хабала Магомето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ОДИНЕц Александр Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 08.�9�� г.

ОДИНЕц Михаил Григорь-
евич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб �6.05.�9�� г.

ОЗЕРНОй Иван Демьянович, 
�90� г.р., русский, г. не-
винномысск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ОЗРОКОВ Абуба Исуфович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ОЗРОКОВ Амбулат Батирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Кыз-
бурун II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОЗРОКОВ Лид Куасович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ОЗРОКОВ Мац Куасович,  
�909 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.0�.�9�� г.

ОЗРОКОВ Азиз Хугович,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ОКОПНЫй Иван Кузьмич, 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно- 
армеец. Умер от ран 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Мелитополь, брат- 
ская могила.

ОЛЕНИцА Иван Емельянович, 
�9�� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

ОЛЕНИцА Иван Петрович, 
�90� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 05.0�.�9�� г. похо- 
ронен – ворошиловград- 
ская обл., г. Кременная, го-
родское кладбище.

ОЛЕШЕНКО Георгий Кор-
неевич, �9�� г.р., русский,  

ст. Старопавловская, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ОЛЕщЕНКО Корней Федо-
рович, �900 г.р., русский, 
ст. Старопавловская, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.�0.�9�� г.

ОЛЬХОВЕНКО Михаил Пет-
рович, �9�8 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Ст. лейтенант. про-
пал без вести.

ОЛЬХОВЕНКО Федор Пет-
рович, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
��.�0.�9�� г.

ОМЕЛЬчЕНКО Арсентий Ти-
мофеевич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.07.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., с. заробье-Козло-
во.

ОРДОКОВ Тира Тимович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ОРДОКОВ Хабас эльдарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ОРДОКОВ Хабас эльмирзо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.
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ОРЕШЕНКО Павел Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран �0.07.�9�� г. похоронен – 
латвия, д. виконы.

ОСАДчИй Василий Абрамович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при- 
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОСТАПЕНКО Иван Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену �5.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. Бохольт.

ОСТАПЕНКО Иван Констан-
тинович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ОСТАПЕНКО Иван Матве-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ОСТАПЕНКО Николай Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Старши-
на. погиб �7.0�.�9�5 г. похо-
ронен – польша, с. покроп-
но.

ОСТРЕцОВ Дмитрий Иванович, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОСТРЕцОВ Петр Иванович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  

г. одесса, лермонтовский пер., 
д. 9, во дворе.

ОСТРОУХОВ Алексей Пет-
рович, �89� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Керченский р-н, с. аджи-муш-
кай.

ОТАРОВ Газиз Дзуевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен –  
воронежская обл., Кантеми-
ровский р-н, с. Журавка.

ОТАРОВ Данил Тимович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ОТАРОВ Залимгери Патович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ОТАРОВ Исмагил Салихович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОТАРОВ Мухтар Хацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

ОТАРОВ Тембулат Салихович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб   �9.08.�9�� г.

ОТАРОВ Темиркан Хацуевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ОТАРОВ Тика Хацуевич,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Савин- 
ский р-н, д. Савинцы.

П

ПАВЛЕНКО Андрей Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.�9�� г.

ПАВЛЕНКО В. И., �89� г.р., 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПАВЛЕНКО Василий Макси-
мович, �908 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАВЛЕНКО Иван Григорьевич, 
�90� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

ПАВЛЕНКО Иван Кузьмич, 
�90� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ПАВЛЕНКО Иван Сергеевич, 
�898 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПАВЛЕНКО Пантелей Мак-
симович, �9�8 г.р., русский,  
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х. Матвеевский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
уезд Дориц, с. гусино.

ПАВЛЕНКО Семен Максимо-
вич, �90� г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАЛЬчИК Александр Васи-
льевич, �897 г.р., русский,  
x. Саратовский, прохладнен- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл., 
городищенский р-н, с. горо-
дище.

ПАНАЕВ Семен Егорович, 
русский, с. Благовещенское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.07.�9�� г.

ПАНАРИН Петр Никитович, 
�9�5 г.р., русский, г. Кизляр, 
ДагаССР. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

ПАНчАШИН Григорий Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г.

ПАНчЕНКО А. А., �896 г.р., 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПАНчЕНКО Андрей Тимофе-
евич, русский, с. ново-пол-
тавское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.�0.�9�� г. похоронен –  
УССР, г. Житомир.

ПАНчЕНКО Яков Никитович, 
�9�� г.р., украинец, Киевская 

обл. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. еф- 
рейтор. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Житомир- 
ская обл., андрюшевский р-н, 
с. Дмитриевка.

ПАНЫчЕК Михаил Филиппо-
вич, русский, х. Саратовский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ПАНЫчИК Иван Афанасьевич, 
�907 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Белгородский р-н, 
с. Михайловка.

ПАНЫчИК Михаил Афанасье- 
вич, �9�� г.р., русский, с. Чер- 
ниговское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПАПКОВ Анатолий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. алагир, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ПАРАФИМЕНКО Георгий Васи-
льевич, �909 г.р., прохладнен-
ский р-н. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., александров-
ский р-н, с. андреевка.

ПАРФЕНОВ Александр Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПАРШИН Георгий Григорье-
вич, �9�8 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.07.�9�� г.

ПАСТЕРНАК Карп Давыдович, 
�909 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-

скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�0.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Шаумян- 
ский р-н, высота 7�5,�.

ПАХАНОВ Андрей Васильевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

ПАХНИК Николай Ники-
тович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – польша, с. нижний 
нагац.

ПАХОЛИК Михаил Анто-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПАХОМОВ Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

ПАХОМОВ Михаил Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., д. Капиткино.

ПАчЕВ Джабраил Кучуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет-
скую армию прималкин- 
ским РвК. погиб ��.��.�9�� г.  
похоронен – Крымская обл., 
п. Эльтиген.

ПЕКАРЬ Дмитрий Николаевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.
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ПЕКАРЬ И.С., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ПЕНЗЕВ Алексей Григорьевич, 
�9�8 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ПЕНЗЕВА Любовь Григо-
рьевна, �9�� г.р., русская,  
с. прималкинское. призвана 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
Умерла от ран ��.08.�9�� г. 
похоронена – одесская обл., 
центриковский р-н, с. тихий 
Кут.

ПЕРЕВЕРЗЕВ А. С., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван Семенович, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Мл. сержант.  
погиб �7.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, Краковское 
воеводство, м. заблоца.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Федот Никито-
вич, �9�� г.р., русский, Днеп-
ропетровская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПЕРЕВОДчИК Федор Григо-
рьевич, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПЕРЕСАДА Георгий Васи-
льевич, �900 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �5.09.�9�� г. похо-
ронен – х. ново-Кривский.

ПЕРЕЯСЛОВ Василий Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-

датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ПЕРЕЯСЛОВ Дмитрий Никито-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – ленинградская обл., 
д. пузвери.

ПЕРЕЯСЛОВ И. А., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Старшина. 
погиб в плену �0.��.�9�� г.

ПЕРЕЯСЛОВ Федор Никитович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

ПЕРФИЛОВ Михаил Иванович, 
�9�6 г.р., русский, х. Матве-
евский. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб ��.��.�9�� г.

ПЕРФИЛЬЕВ Владимир Павло-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

ПЕТРЕНКО Андрей Ефремович, 
�9�0 г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПЕТРЕНКО Василий Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, х. Ра-
евский, невинномысский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г. 

ПЕТРОВ Алексей Терентье-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб 08.�9�� г.

ПЕТРОВ Иван Васильевич,  
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Мл. сержант. 
погиб в плену ��.0�.�9�� г.

ПЕТРОВ Иван Сергеевич,  
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПЕШКОВ Павел Григорьевич, 
�906 г.р., русский, г. ново-
российск. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб ��.�9�� г.

ПИРОГ Иван Николаевич,  
�908 г.р., русский, с. Кремен-
чуг-Константиновское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб �0.�9�� г. 

ПИРОЖЕНКО Иван Трофи-
мович, �906 г.р., русский, 
ст.екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ПЛАСТУНОВ Владимир Ми-
хайлович, �9�6 г.р., русский, 
ст. петропавловская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ПЛЕВА Дмитрий Кириллович, 
�9�9 г.р., русский, с. Черни-
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говское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. 

ПЛЕХАНОВ Константин Гри-
горьевич, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским гвК. 
Капитан. погиб 07.�9�� г.

ПЛЕШАНЬ Алексей Геор-
гиевич, �9�6 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПЛЕШАНЬ Алексей Миро-
нович, �909 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПЛЕШАНЬ Алексей Михай-
лович, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПЛЕШАНЬ Егор Спиридо-
нович, �897 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

ПЛЕШАНЬ Илья Миронович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

ПЛЕШАНЬ Илья Петрович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПЛЕШАНЬ Павел Миронович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-

риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПОБАТ Петр Федорович,  
�9�0 г.р., русский, с. вишнев-
ка, Черниговская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.�0.�9�� г.

ПОДЕНКИН Петр Андрее-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

ПОДЕНКО Даниил Кирилло-
вич, �90� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, д. голая Долина.

ПОДЗОЛКО Дмитрий Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОДОРОЖНЫй Александр 
Иванович, русский, х. Сара-
товский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПОДПРЕТОВ Вячеслав Ивано-
вич, �9�6 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб 05.�0.�9�� г. похоро-
нен – Киевская обл., с. тра-
томирово.

ПОДСТАВКА Иван Семенович, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 07.�0.�9�� г.

ПОДТЫКАН Алексей Нико-
лаевич, �900 г.р., русский, 

с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПОДТЫКАН Василий Василье-
вич, русский, х. Саратовский. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. парти-
зан. погиб ��.0�.�9�5 г.

ПОДТЫКАН Василий Ники-
тович, �900 г.р., русский,  
с. ермолаевка, излубашен-
ский р-н, омская обл. при-
зван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г.  
похоронен – СоаССР, между  
ст. змейская – Хумалаг.

ПОДТЫКАН Павел Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.��.�9�� г. похоро-
нен – БССР, витебская обл., 
д. Черныши.

ПОДТЫКАН Федор Василье- 
вич, �9�0 г.р., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Ст. сержант. Умер от 
ран ��.06.�9�� г. похоронен – 
БССР, Могилевская обл., 
Мстиславский р-н, с. Ходосы, 
братская могила.

ПОКРАС Александр Марты-
нович, �908 г.р., русский. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., д. варнутка.

ПОЛОВИНКИН Александр Ва-
сильевич, �907 г.р., русский, 
г. волгоград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОЛТАВЕц Алексей Степа-
нович, �900 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 



�56

РвК. ефрейтор. Умер от ран 
��.05.�9�5 г. похоронен – 
Моравия, с. Чейновице.

ПОЛУПАНОВ Константин Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.05.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Иван Владимирович, 
�9�� г.р., русский, с. погры-
бы, Брянская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПОЛЯКОВ А. А., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПОЛЯКОВ Алексей Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Василий Степа-
нович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Ефим Пантеле-
евич, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Иван Максимович, 
�907 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Иван Степанович, 
�909 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Иван Тимофеевич, 
�900 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
��.�9�� г. похоронен – гер-
мания, Фореллькруг/зенне.

ПОЛЯКОВ Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Федор Федорович, 
�898 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОЛЯНСКИй Иван Никоно-
рович, �899 г.р., русский,  
ст. терновская, Краснодар- 
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

ПОНОМАРЕНКО Иван Рома-
нович, �896 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Братчики

ПОНОМАРЕНКО Сергей Ан-
дреевич, �898 г.р., русский, 
г. Днепропетровск. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Сержант. погиб 
�7.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. лебяжев-
ский.

ПОНОМАРЕНКО Сергей Ан-
дреевич, �90� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.07.�9�� г.

ПОНОМАРЕНКО Сергей Ми-
хайлович, �890 г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

прималкинским РвК. Сержант. 
погиб �7.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., вёшен-
ский р-н, с. пигаревка.

ПОНЯКИН Василий Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 
Мордовская аССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОНЯКИН Роман Иванович, 
�90� г.р., русский, г. Бур-
дышко, Мордовская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ПОПАДЕНКО Степан Андрее-
вич, �9�0 г.р., русский, п. Со-
ветский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести в �9�5 г.

ПОПОВ А. В., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ПОПОВ Алексей Антонович, 
�905 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПОПОВ Владимир Петрович, 
�900 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия.

ПОПОВ Дмитрий Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПОПОВ Иван Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 08.�9�� г.
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ПОПОВ Максим Петрович, рус-
ский, с. прималкинское. при- 
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �6.07.�9�� г. 
похоронен – Карело-Финс-
кая ССР, пеллякялевский р-н,  
с. Маинкала.

ПОПОВ Николай Иванович, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОСЕВИН Михаил Петрович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПОСЕВИН Н. М., �9�0 г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ПОСТОЛОВ Петр Митрофа-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. Россошь, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – Югославия,  
с. опатовец.

ПОТЕКИН Алексей Владими-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен –  
г. алагир.

ПОТЕКИН Владимир Ива-
нович, �896 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
07.�9�� г.

ПОТИХОНИН Алексей Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Капитан. 
погиб 0�.�9�� г.

ПРИЛЕПА Иван Филиппович, 
�90� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Красноармеец. Умер от бо-
лезни 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Кубанская.

ПРИМАКОВ Михаил Игна-
тович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
тернопольская обл., с. Семи-
ковцы.

ПРИМАКОВ Михаил Михай-
лович, �9�7 г.р., русский, 
прималкинский р-н. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Капитан. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – 
Чехословакия, в районе горы 
яма в � км северо-восточнее 
с. Красьна-Быстра.

ПРИХОДЬКО Василий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Брянск.

ПРИХОДЬКО Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен Курская обл., г. валуйки,  
с. н. ездоцкое.

ПРИХОДЬКО Владимир Ва- 
сильевич, русский, с. примал-
кинское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
западная Украина, волынская 
обл., с. Коваль.

ПРИХОДЬКО Иван Павлович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.09.�9�� г.

ПРИХОДЬКО Петр Павлович, 
�896 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 07.�9�� г.

ПРОЗОРОВ Степан Никитович, 
�9�0 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.05.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Александр Пет- 
рович, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Григорий Пет-
рович, �908 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Иван Кузьмич, 
�9�8 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Капитан. погиб 
��.08.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Иван Пет-
рович, �90� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Павел Федо-
рович, �90� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – австрия, с. Раухварт.

ПРОКОПчЕНКО Александр 
Дорофеевич, �907 г.р., рус-
ский, с. прималкинское. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.
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ПРОКОПчЕНКО Андрей Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 08.09.�9�� г. похо-
ронен – г. новороссийск,  
ст. Станичка.

ПРОКОПчЕНКО Григорий Пав- 
лович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ПРОКОПчЕНКО И. К., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ПРОКОПчЕНКО Михаил Доро-
феевич, русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ПРОСВИРИН Иван Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, с. от-
казное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб в плену ��.�0.�9�� г. 
похоронен – германия, вес-
тенбрюгге.

ПРОСВИРИН Терентий Васи-
льевич, русский, с. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.07.�9�� г.

ПРОХОРЕНКО Иван Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ПРОХОРЕНКО Михаил Спири-
донович, �9�� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�� г.

ПРОцЕНКО Александр Емелья- 
нович, �906 г.р., украинец,  

с. пищип, полтавская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПРОцЕНКО Дмитрий Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. гв. красноарме-
ец. погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – западная Украина, 
волынская обл., с. зверево.

ПРОцЕНКО Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен –  
ЧиаССР, итум-Калинский р-н, 
с. Докух-Чу.

ПРОцЕНКО Николай Павлович, 
русский, ст-ца пришибская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ПРОцЕНКО Матвей Павлович, 
русский, ст. приближная. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин- 
ская обл., д. голая Долина.

ПРОцЕНКО Павел Иоси-
фович, �906 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПСАУНОВ Хатал Тутович,  
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран �7.�0.�9�� г. похоронен – 
Чехословакия, г. густе.

ПТУШКО Александр Семе-
нович, �897 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПУПЫНИН Антон Матвеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. примал-

кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ПУПЫНИН Федор Егорович, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ПУТЕНКО Федор Лукьянович, 
�9�9 г.р., русский, с. лавров-
ка, ворошиловградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�7.06.�9�� г.

ПУчКОВ Дмитрий Иванович, 
�909 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб �7.07.�9�� г. похоро-
нен – львовская обл., грице-
вичи.

ПШЕКОП Иван Устинович, 
�9�8 г.р., поляк, с. Благове-
щенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.0�.�9�5 г. похо-
ронен – восточная пруссия.

ПШЕцУКОВ Каспулат Хацу-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, г. Сентгот-
хард.

ПШУКОВ Мурат Шамсадо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. 

ПШУКОВ Мухтар Шалавато-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ПШУКОВ Нургали Асланбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
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с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ПШУКОВ Оли цуевич,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ПШУКОВ Саадул цукович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., с. Фатнево.

ПШУКОВ Хизир цукович, ка-
бардинец, с. Карагач. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ПШУКОВ цика Увжукович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ПЯТАчКОВ Илья Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. гв. сержант.  
погиб �6.0�.�9�� г. похо-
ронен – ворошиловградская 
обл., с. М. николаевка.

Р

РАДЗИВИЛЛОВА, русская, 
ст. екатериноградская. Рас-
стреляна немецко-фашист-
скими оккупантами ��.�9�� г. 
в г. нальчике. похоронена – 
г.нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила.

РАДчЕНКО Василий Иванович, 
�906 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

РАДчЕНКО Иван Федорович, 
�9�5 г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. гв. сержант. 
Кавалер ордена Славы трех 
степеней. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. Кюс-
трин (совр. название г. Кост-
шин), м. Маншков. 

РАЗДАйБЕДА Петр Абро-
симович, �9�� г.р., русский,  
х. Саратовский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

РАчКОВСКИй Алексей Ники-
форович, �9�0 г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РАчКОВСКИй Василий Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Крымский р-н, за-
порожский лес, у дома лес-
ника.

РАчКОВСКИй Михаил Григо-
рьевич, �9�8 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РАчКОВСКИй Николай Ники-
форович, �907 г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЕЗВЫй Иван Митрофанович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

РЕНТОВ Василий, �9�� г.р., 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �6.0�.�9�� г. 
похоронен – германия,  
г. цайтхайн.

РЕПКИН Егор Степанович,  
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

РЕУТОВ Василий Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
погиб в плену �6.0�.�9�� г. 
похоронен – германия,  
г. цайтхайн (кладбище III).

РИЛЛИНГ Андрей Петрович, 
�9�9 г.р., немец, с. Эбен-
Эцер, прималкинский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

РИЛЛИНГ Вильгельм Филиппо-
вич, �9�7 г.р., немец, с. Эбен- 
Эцер, прималкинский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РИЛЛИНГ Самуил Филиппо- 
вич, �9�0 г.р., немец, с. Эбен- 
Эцер. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

РИЛЛИНГ Фридрих Филиппо-
вич, �9�� г.р., немец, с. Эбен- 
Эцер, прималкинский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РОГОВЕНКО Александр Ни-
колаевич, �9�5 г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РОГОВЕНКО Василий Пота-
пович, �895 г.р., русский,  
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ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РОЖКО Матвей Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

РОЖКОВ Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
��.09.�9�� г. похоронен –  
г. терек.

РОМАНЕНКО Александр Дмит- 
риевич, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

РОМАНЕНКО Алексей Гри-
горьевич, �9�5 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. по-
литрук. погиб 08.�9�� г.

РОМАНЕНКО Алексей Ильич, 
�9�5 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РОМАНЕНКО Андрей Егоро- 
вич, �908 г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

РОМАНЕНКО Владимир Тимо-
феевич, �9�5 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.0�.�9�� г. похоро-
нен – БССР, витебская обл., 
д. Черницы.

РОМАНЕНКО Г. Ф., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-

кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

РОМАНЕНКО Дмитрий Фе-
дорович, �90� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

РОМАНЕНКО И. Г., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

РОМАНЕНКО Иван Федорович, 
�908 г.р., русский, ст. при- 
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб 
�6.��.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., великолукский 
р-н, в районе высоты 975,7.

РОМАНЕНКО Иван Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. мл. сер- 
жант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., Мгинский р-н, д. Бучко-
во.

РОМАНЕНКО Я. И., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

РОМАНОВ Алексей Ильич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

РОМЕНСКИй И. Е., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

РУБАН Иван Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

РУДОВ Сергей Петрович,  
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.0�.�9�� г.

РУДчЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Чер-
ниговское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
�8.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Москва, преображен- 
ское кладбище, уч. �6, моги-
ла № ��.

РУПЕНКО Николай Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.��.�9�� г. похоронен – 
Керченский р-н, п. Эльтиген.

РУСЕцКИй Виктор Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г.

РЫБАЛКО Дмитрий Ивано-
вич, русский, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�5 г.

РЫБАЛКО Иван Трофимович, 
�90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл.

РЫБАЛКО Иван Яковлевич, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

РЫБАЛКО Николай Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
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РвК. ефрейтор. Умер от ран 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, любушское воевод- 
ство, г. Слубице, д. Штор-
ков.

РЫДЗЕВСКИй Клим Казимиро-
вич, �9�� г.р., поляк, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЫКУШ Григорий Дмитриевич, 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, Днепро-
петровская обл., с. Желтое.

РЫКУШ Михаил Павлович, 
�9�6 г.р., русский, с. арзгир, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�7 г. 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 07.�9�� г.

РЫТИКОВ Николай Петрович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин-
ская обл., Славянский р-н,  
д. голая Долина.

РЮРИКОВ Петр Петрович, 
�908 г.р., русский, с. гермен-
чик. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

РЯБОВ Владимир Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Смолен- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.��.�9�� г.

РЯБОВ Владимир Романович, 
�9�0 г.р., русский, с. Уро- 
жайное, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
0�.��.�9�� г. похоронен – 

БССР, витебская обл., Дуб-
ровинский р-н.

РЯБОВ Павел Романович,  
�9�7 г.р., русский, с. Уро-
жайное, левокумский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

РЯБОКИч Иосиф Карпович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
г. гуляй-поле.

РЯБчУК Василий Петрович, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

РЯБчУК Иван Васильевич,  
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., полавский 
р-н, д. Сорокино.

РЯБчУКОВ Василий Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

РЯБчУКОВ Павел Дмитри-
евич, �9�8 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г.

С

САБИТОВ Арфидий Салихо-
вич, �9�6 г.р., татарин, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.08.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., печорский р-н, 
д. Усова гора.

САВАРЕц Иван Константинович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САВАРЕц Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САВАРЕц Николай Антоно-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

САВЕЛЬЕВ Александр Кузь-
мич, �9�� г.р., русский, с. ля-
пош, пензенская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Петр Кузьмич,  
�9�� г.р., русский, с. лапшо-
во, пензенская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

САВИН Николай Андреевич, 
�9�9 г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. Черная 
Речка.

САВОСЬКИН Павел Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., петров- 
ский р-н, д. подберезье.

САВРАНСКИй Иван Макси-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
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ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
в �9�� г.

САВчЕНКО Екатерина, �9�� г.р., 
русская, ст. Солдатская. пар-
тизанка-разведчица. повешена 
немецко-фашистскими окку-
пантами ��.09.�9�� г. похо-
ронена – с. алтуд. 

САВчЕНКО Иван Михайло-
вич, �9�5 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. сержант. 
погиб �6.��.�9�� г. похоро-
нен – БССР, витебская обл., 
городокский р-н, д. глянки.

САВчЕНКО Прокофий Пав-
лович, �909 г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.08.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
вельский р-н, д. пушкари.

САДОВОй Гавриил Сергеевич, 
�9�6 г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. еф-
рейтор. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – р-н Будапешта, 
с. Бышим.

САКАЕВ Гаврил Алексеевич, 
�907 г.р., осетин, грузия, го-
рийский р-н, с/с Бобнеу, с. на- 
дарбазеви. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. 

САКАЕВ Казбек Константино-
вич, �9�0 г.р., осетин, гру-
зия, горийский р-н, с/с Боб-
неу, с. надарбазеви. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. погиб  
в плену �5.05.�9�� г. в гросс-
лазарете, Хмельницкая обл., 
г. Славута.

САКАЛОВ Жабраил Хамту-
тович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

САЛОМАХА Иван Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

САЛЬНИКОВ Григорий Васи-
льевич, �9�8 г.р., русский,  
с. Крашнево, волгоградская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

САЛЬНИКОВ Петр Петрович, 
�908 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Алексей Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Гавриил Ми-
хайлович, �907 г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

САНТИКОВ Мажид Матгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

САНТИКОВ Муаед Матгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

САНТИКОВ Муазин Матгери-
евич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 

РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

САНТИКОВ Осман Батокович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

САНТИКОВ Тагир Матгерие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г.

САНТИКОВ Хабас Иналукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Житомир-
ская обл., д. топорище.

САНТИКОВ Хусен цруевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

САНТИКОВ Шамел Матгери-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

САПРОНЮК Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�6 г. 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, Бранден-
бургский уезд, г. Каллис.

САПРЫКИН Василий Егорович, 
�90� г.р., русский, с. теляко-
во, орловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САПУНОВ Николай Иванович, 
�906 г.р., русский, х. Мат-
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веевский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. военфельдшер. погиб 
��.�9�� г.

САРКИСЯН Сергей Арша-
кович, �9�0 г.р., армянин, 
прохладненский р-н, призван  
в Советскую армию пету-
шинским РвК. военфельдшер.  
погиб 0�.�0.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Днепропетров- 
ская обл., с. Бородаевка.

САСОВ Василий Алексан- 
дрович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�8 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену 0�.08.�9�� г. похоро-
нен – германия, ноймаркт.

САСОВ Михаил Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате- 
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.09.�9�� г. 
похоронен – м. ливерполь, 
севернее г. праги, варшав- 
ский уезд.

САФРОНОВ Павел Петрович, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

САХНО Владимир Иосифович, 
�9�� г.р., русский, х. порт- 
артур, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

САцУК Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Солдат- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

САцУК Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-

ским РвК. лейтенант. погиб 
��.08.�9�� г.

САцУК Василий Ильич,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от болезни ��.0�.�9�5 г.

САцУК Василий Николаевич, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

САцУК Василий Самойлович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. Умер 
от ран �6.0�.�9�� г.

САцУК Василий Филиппович, 
�898 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САцУК Г. А., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

САцУК Иван Алексеевич,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

САцУК Иван Петрович,  
�89� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

САцУК Н. А., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

САцУК Никита Иванович,  
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

САцУК Павел Алексеевич, 
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

САцУК Петр Лукьянович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.08.�9�5 г. похоронен – 
приморский кр., октябрь- 
ский р-н, с. Фадеевка.

САцУК Сергей Григорьевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
��.06.�9�� г.

СВЕТИКОВ Михаил Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 05.�9�� г.

СВЯТЕц Яков Илларионо-
вич, �90� г.р., русский, Сум- 
ский р-н, Харьковская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СВЯТУХИН Игнат Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., р-н новороссийска, 
г. Мысхако.

СЕВЕРИН Петр Тимофеевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�5 г.

СЕДЕНКО Алексей Иванович, 
�907 г.р., русский, ст. екате-
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риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕКИДИН Павел Егорович, 
�899 г.р., русский, примал-
кинский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СЕЛЕЗНЕВ Владимир Григо-
рьевич, �909 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Капитан. Умер от 
ран 0�.09.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. веймар.

СЕЛЕЗНЕВ Георгий Титович, 
�9�6 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Ст. сержант. Умер от 
ран ��.07.�9�5 г. похоронен – 
г. порт-артур.

СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Григо-
рьевич, �90� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

СЕЛЕЗНЕВ Иосиф Григорье-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Григо-
рьевич, �89� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.07.�9�� г. 
похоронен – западная Украи-
на, волынская обл., горохов- 
ский р-н, с. печихвосты.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Титович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. ефрейтор. 
погиб 0�.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, с. Хайдемполь.

СЕЛИВАНТЬЕВ Григорий Ва-
сильевич, �9�0 г.р., русский,  

ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г.

СЕЛИВАНТЬЕВ Григорий Ива-
нович, �9�9 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Шеп-
тальский.

СЕЛИФАНОВ Григорий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван  
в Советскую армию алексан-
дровским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Мокрый лог.

СЕЛИФОНОВ Александр Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�8 г. прохладненским 
РвК. Старшина. погиб в плену 
��.��.�9�� г.

СЕЛИФОНОВ Алексей Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
западная Украина, волынская 
обл., Рожищенский р-н.

СЕЛИФОНОВ Андрей Мат-
веевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СЕЛИФОНОВ Василий Мат-
веевич, �907 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЕЛИФОНОВ Григорий Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 

прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕЛИФОНОВ Иван Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Бахчисарайский р-н, д. Бель-
бак.

СЕЛИФОНОВ Иван Матве-
евич, �906 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Рыльский р-н, д. Сучкино.

СЕЛИФОНОВ Илья Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕЛИФОНОВ Николай Леон-
тьевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СЕЛИФОНОВ Николай Мат-
веевич, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНЕНКО Василий Пет-
рович, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 05.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., Маяк-
Садынский р-н, п. аджимуш-
кай.

СЕМЕНЕНКО Егор Федорович, 
�896 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНЕНКО Константин Фе-
дорович, русский, ст. Солдат-
ская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Старшина. погиб в �9�� г.

СЕМЕНЕНКО Михаил Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНЕНКО Николай Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНЕНКО Федор Григо-
рьевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
в �9�� г.

СЕМЕНОВ Менли Тагирович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНОВ Мухадин Патович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – Эс-
тония, д. Криуша.

СЕНчЕНКО Василий Григо-
рьевич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская, призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при- 
малкинским РвК. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – померания, д. Манталь.

СЕНчЕНКО Федор Григо-
рьевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская, призван в  
Советскую армию примал-
кинским РвК. Мл. сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

СЕРГА Сергей Акимович,  
�9�� г.р., русский, Житков- 

ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Курсант. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., геленджикский р-н, па-
мятная Щель.

СЕРГИЕНКО Иван Тимофе-
евич, �89� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�0.�9�� г.

СЕРГИЕНКО Кузьма Тимо-
феевич, �90� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., между 
нпп нариман – варваровка.

СЕРГИЕНКО Никита Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.0�.�9�� г. похоро-
нен – одесская обл., груш-
ковский р-н, с. Сопки.

СЕРГИЕНКО Яков Тимофеевич, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЕРДчЕНКО Иван Тимофе-
евич, �89� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�0.�9�� г. похо-
ронен – восточная пруссия,  
м. Шлайвен.

СЕРДЮК Николай Яковлевич, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.06.�9�� г. 
похоронен – БССР, гроднен-
ская обл., Мостовский р-н,  
д. Княжеводцы.

СЕРЕДЕНКО Илья Макарович, 
�897 г.р., русский, ст. Сол-

датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

СЕРЕДКО И. Ф., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

СЕРЕДКО Илья Макарович, 
�897 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

СЕРЕДКО Михаил Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Свистельниково.

СЕРКИН Алексей Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

СЕРКИН Василий Макарович, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

СЕРКИН М. В., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СЕРЫй Александр Яковлевич, 
�90� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�0.�9�� г.

СЕРЫй Егор Васильевич, рус-
ский, с. Саратовка. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �9�� г. 

СЕРЫй Леонид Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Черни-
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говское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
погиб 0�.�9�� г.

СЕРЫй Николай Васильевич, 
�907 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

СЕРЫй Николай Василье-
вич, русский, х. Саратовский. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

СЕРЫй Степан Яковлевич, 
�90� г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СИВОЛАПОВ Николай Ефи-
мович, �9�5 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Ст. сер-
жант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров-
ская обл., никопольский р-н,  
с. грушовка.

СИВУХА Федор Иванович, 
�907 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

СИВУХИН Александр Анд-
реевич, �9�7 г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 08.09.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Сталинская обл., 
д. павлополь.

СИВУХИН Александр Ефи-
мович, �9�0 г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СИВУХИН Никита Васильевич, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СИВУШКО Василий Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Крымский р-н.

СИДАКОВ Жамбот Бекмур-
зович, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

СИДОРЕНКО Василий Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
с. виноградное, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

СИДОРЕНКО Георгий Семено-
вич, �907 г.р., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.07.�9�� г.

СИДОРЕНКО Дмитрий Ми-
хайлович, �897 г.р., русский, 
с.пролетарское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 

СИДЮК Николай Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, х. Сиби- 
ровка, аполлонский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – БССР, Белостокская 
обл., грофинский р-н, д. Ме-
лашово.

СИДЮК Петр Яковлевич,  
�9�9 г.р., русский, аполлон-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
гв. ст. лейтенант. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
ровская обл., д. палиевка.

СИЖАЖЕВ Бетал Херлиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СИЖАЖЕВ Хасан Херлиевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

СИЗОНЕНКО Афанасий Фе-
дорович, �907 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СИЛИч В. М., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СИЛИч Михаил Егорович,  
�9�� г.р., русский. ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию 0�.�9�0 г. прохлад-
ненским РвК. Ст. сержант. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

СИЛКИН Александр Ники-
форович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.0�.�9�� г.

СИЛКИН Георгий Федорович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

СИЛКИН Михаил Егорович, 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

СИЛКИН Михаил Кузьмич, 
�9�0 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
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скую армию прималкинским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен –  
ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н, д. вороново. 

СИЛКИН Михаил Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 09.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия.

СИЛКИН Федор Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

СИЛКО Георгий Федорович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

СИЛУКОВ Антон Николаевич, 
�906 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

СИЛЬчЕНКО Николай Анто-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, г. Кройцбург.

СИММА Николай Петрович, 
�9�0 г.р., русский, х. Севе-
рина, тбилисский р-н, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СИМОРОЗ Федор Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. таганрог.

СИНЕОКОВ Иван Денисович, 
�90� г.р., русский, левокум-

ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.05.�9�� г.

СИНСАКОВ Иван Данилович, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Керченский р-н.

СИРОТИНцЕВ Иван Евсеевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г.

СИРОТИНцЕВ Иван Трофи-
мович, �909 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран 06.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож- 
ская обл., с. М. Метих.

СИРОТИНцЕВ Никита Ев- 
сеевич, �90� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СИТНИК С. М., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

СИТНИКОВ Григорий Ники-
форович, �9�6 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. еф-
рейтор. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
с. Кокашер.

СИТНИКОВ Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
0�.�9�� г. похоронен – УССР, 
с. Дарница.

СИТНИКОВ Иван Иванович, 
�9�9 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, г. галац.

СКАЗКО Василий Григорьевич, 
�909 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СКАчЕДУБ Федор Ефимович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г.

СКАчЕДУБ Яков Митрофано- 
вич, �9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г.

СКВОРцОВ Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

СКВОРцОВ Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СКВОРцОВ Дмитрий Михай-
лович, �900 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

СКВОРцОВ Михаил Михай-
лович, �90� г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в пле-
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ну �0.�0.�9�� г. похоронен – 
германия, витмаршен.

СКИБА В. Г., �9�0 г.р., рус-
ский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 

СКИБА Василий Григорьевич, 
�898 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.�0.�9�� г.

СКИБО Александр Иванович, 
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКИБО Василий Трофимо-
вич, �9�6 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, с. Упка.

СКИБО Дмитрий Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
�7.�0.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., с. Калитин.

СКИБО Иван Андреевич, рус-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.07.�9�� г.

СКИБО Иван Михайлович, 
�90� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., д. Русская.

СКИБО Павел Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, с. якшенау.

СКИБО Степан Михайлович, 
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

СКИБО Федор Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКИБО Федор Моисеевич, 
�9�0 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, д. голая Долина. 

СКЛАДчИКОВ Николай Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, ст. 
приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

СКЛАДчИКОВ Тарас Михай-
лович, �909 г.р., русский,  
ст. приближная. Расстрелян 
немецко-фашистскими захват-
чиками в �9�� г. похоронен – 
с. пролетарское. 

СКЛЯР Андрей Семенович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКЛЯР Василий Яковлевич, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в плену 0�.��.�9�� г. 
польша, аушвиц.

СКЛЯР Григорий Николаевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. Бяко-
во.

СКЛЯР Иван Михайлович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

СКЛЯР Иван Никитович,  
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СКЛЯР Михаил Григорьевич, 
�899 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

СКЛЯР Николай Захарович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в плену �0.0�.�9�� г.

СКЛЯРЕНКО Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб ��.�9�� г. 

СКЛЯРОВ Александр Дмит-
риевич, �9�6 г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно- 
армеец. погиб �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, д. Кор- 
шау.

СКЛЯРОВ Андрей Семенович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

СКЛЯРОВ Григорий Мат-
веевич, �897 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СКЛЯРОВ Михаил Трофимович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол- 
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датская. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.08.�9�� г.

СКОРОХОД Андрей Николае-
вич, �906 г.р., русский, с. Чер- 
ниговское. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�5 г.

СКРИПКА А. М., русский,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

СКРИПчАК Егор Федорович, 
�905 г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.06.�9�� г.

СКУЛЬБЕДА Василий Игна-
тьевич, �906 г.р., русский,  
ст. Хибская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

СКУЛЬБЕДА Григорий Филип- 
пович, �9�� г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СЛЕЗОВ Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, х. ново-
троицкий, прохладненский  
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен –  
г. тарнов, польша.

СЛУцК Александр Иванович, 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.05.�9�� г.

СЛЮГАРЕВ Григорий Гаври-
лович, русский, прохладнен- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.0�.�9�5 г.

СЛЮНКИН В. В., �9�8 г.р., 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

СЛЮНКИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Солдат- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб �0.�9�� г.

СЛЮНКИН Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. ефрейтор. Умер от 
ран �6.��.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., Киево-Севе-
жинский р-н, с. забирье.

СЛЮНКИН Михаил Яковлевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Чернояр- 
ский р-н, х. Свистельниково.

СЛЮНЬКО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СЛЮНЬКО Иван Яковлевич, 
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

СЛЮНЬКО Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант.  
погиб �6.07.�9�� г. похоро- 
нен – г. гродно, русское 
кладбище, могила № �.

СМИРНОВ Федор Тимофе-
евич, �900 г.р., русский,  
с. Эльхотово, СоаССР. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г.

СМОГАРЕВ Василий Иванович, 
�907 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Крымская обл.

СМОГАРЕВ Иван Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. про-
хладненским РвК. Старшина. 
погиб 06.�9�� г.

СМОГАРЕВ Иван Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
08.��.�9�� г.

СМОГАРЕВ Прокофий Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Старши-
на. погиб 06.�9�� г.

СМОГАРЕВ Яков Григорьевич, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СМОГАРЕВА Анастасия Ан-
дреевна, �9�0 г.р., русская, 
ст. приближная. призвана  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Умерла 
от ран ��.07.�9�� г. похоро-
нена – Курская обл., волка-
новский р-н, с. в. александ-
ровка. 

СНЕГУР Григорий Семенович, 
�900 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �5.0�.�9�� г. 
похоронен – одесская обл., 
ст. Раздельная.

СНЕГУР Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб 07.�9�� г.
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СОБАКАРЬ Иван Николаевич, 
�90� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СОБАКАРЬ Митрофан Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СОБОЛЕВ Дмитрий Никито-
вич, �9�� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Сер-
жант. погиб 08.�9�� г.

СОБОЛЕВСКИй Соломон Аб-
рамович, �9�� г.р., поляк,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. ефрейтор. Умер 
от ран 09.�0.�9�� г. похоро-
нен – полтавская обл., Кишин-
ский р-н, с. озерки.

СОБОЛЬ Василий Иванович, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.07.�9�� г.

СОБОЛЬ Григорий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СОБОЛЬ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Сержант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
знаменский р-н, д. Ропково.

СОБОЛЬ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малгобек.

СОКОЛОВ Жабраил Хамуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

СОКУРОВ Таукан Кучукович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

СОЛОВЬЕВ Георгий Кор-
неевич, �907 г.р., русский,  
с. Успенка, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г.

СОЛОДЕНКО Александр Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

СОЛОДЕНКО Е. Ф., русский, 
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

СОЛОДЕНКО Николай Фе-
дорович, �9�6 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. гв. еф-
рейтор. погиб �5.��.�9�� г. 
похоронен – Чехослова- 
кия, р-н Стрелков, с. Капышо-
во.

СОЛОДЕНКО Федор Ануф-
риевич, �905 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. лейте- 
нант. погиб 07.��.�9�� г. по-
хоронен – Крымская обл., 
Керченский р-н, с. Меделев-
ка.

СОЛОМАХА Иван Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СОЛОМАХИН Василий Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

СОЛОМКО Андрей Василье- 
вич, �9�� г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

СОЛОНцОВ Василий Ивано-
вич, �9�5 г.р., русский, г. Ма-
риуполь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СОЛОНцОВ Владимир Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

СОНДАРЕВСКИй Василий В., 
русский, прималкинский с/с. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�� г. по- 
хоронен – Ставропольский кр., 
с. Кизилово.

СОРОКИН Иван Андреевич, 
�89� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.05.�9�� г.

СОРОКИН Иван Степанович, 
�9�7 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб �9.07.�9�� г.

СОРОКИН Федор Фадеевич, 
�900 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.09.�9�� г. похо-
ронен – польша, варшавское 
воеводство, пултусский р-н,  
с. Короленко.
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СОРОКОШУП Иван Влади-
мирович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г.

СОРОчИНСКИй Яков Михай-
лович, �906 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СОСНА Дмитрий Федосеевич, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СОСНА Петр Филиппович, 
�907 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.09.�9�� г.

СОСНОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СОСОВ Василий Александ-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СОТНИКОВ Николай Григо-
рьевич, �906 г.р., русский,  
Кировоградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

СОШИН Иван Андреевич,  
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СПЕВАК Василий Ильич,  
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СПЕВАК Иван Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�5 г.

СПЕВАК Сергей Афанасьевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СПИРИН Константин Сер-
геевич, �908 г.р., русский, 
тамбовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СТАДНИК Иван Григорьевич, 
�9�6 г.р., русский, с. Родни-
ковское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СТАРцЕВ Алексей Ильич,  
�9�7 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.�9�� г.

СТАРцЕВ Алексей Петрович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.0�.�9�� г.

СТАРцЕВ Владимир Петрович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СТАРцЕВ Иван Петрович,  
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СТАРчЕУСОВ Василий Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноарме- 
ец. Умер от ран �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – Силезия, Эльзен-
хоф.

СТАРчИК Григорий Макарович, 
�907 г.р., русский, с. примал- 
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г. 

СТАцЕНКО Алексей Григо-
рьевич, �90� г.р., русский, 
с. Дмитровка, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. николаевка.

СТАцЕНКО Владимир Евти-
хович, �900 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. ефрей-
тор. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Днепропетровская 
обл., с. зеленый гай.

СТАцЕНКО Евтихей Тарасо-
вич, �896 г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 06.��.�9�� г. похоро-
нен – литва, с. Штилунь.

СТАцЕНКО И. К., �905 г.р., 
русский, с. ново-полтавское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

СТЕБЛЕй Петр Васильевич, 
�9�9 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СТЕЛЬНЕНКО Демьян Панте-
леевич, �90� г.р., русский,  
с. Кременчуг-Константинов- 
ское. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

СТЕНИН Василий Павлович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – варшавское во-
еводство, с. Куцелебы.

СТЕПАНИщЕВ Харитон Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
ст. Кавказская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

СТЕПИН Иван Павлович,  
�9�0 г.р., русский, г. тула. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прималкинским РвК. 
погиб ��.�9�� г.

СТЕФАНЮК Алексей Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – австрия, Этнст- 
брун.

СТЕФАНЮК Михаил Иванович, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. гв. крас-
ноармеец. погиб �0.0�.�9�5 г. 
похоронен – австрия.

СТОйЛОВ Василий Семенович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
�6.05.�9�� г., г. Керчь.

СТОйЛОВ Дмитрий Аки-
мович, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, винницкая обл., 
с. забутье.

СТОйЛОВ Михаил Алексе-
евич, �9�� г.р., русский,  

ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

СТОйЛОВ Павел Иванович, 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

СТОРОЖЕНКО П., �9�5 г.р., 
русский, с. Благовещенское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

СТОРОЖЕНКО Петр Иванович, 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. гв. ст. лей- 
тенант. погиб 0�.0�.�9�5 г.

СТОцЕНКО Василий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�5 г.

СТРАХОВ Георгий Васильевич, 
�908 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. подполковник. погиб 
�7.08.�9�� г.

СТРАШЕНКО Николай Де-
нисович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.09.�9�� г.  
похоронен – п. ягодный.

СТРЕЛЬНИК Василий Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. гв. ст. сержант. 
погиб �5.08.�9�� г. похоро- 
нен – Молдавия, г. лео.

СТРЕЛЬНИК Павел Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

СТРЕЛЬНИК Александр Ми-
хайлович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 08.�9�� г.

СТРЕЛЬНИК Михаил Васи-
льевич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

СТРЕЛЬНИКОВ Дмитрий Ми-
хайлович, �90� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

СТРИЖАК Иван Николаевич, 
�905 г.р., русский, с. Благове- 
щенское. призван в Совет- 
скую армию 06.�9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г. 

СТРУКОВ Василий Иванович, 
русский, ст. екатериноград- 
ская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб 09.�9�� г.

СУГАКОВ Василий Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. Уро-
жайное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – УССР, 
г. Белая церковь.

СУДВИН Семен Федорович, 
�9�� г.р., русский, омская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

СУЛИМЕНКО Иван Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван в 
Советскую армию прохлад- 
ненским РвК. гв. ст. лейте-



�7��8 заказ №��7 

нант. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – венгрия, �00 м се-
вернее села Шаторальяуйхей.

СУЛИМЕНКО Михаил Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.�9�� г. похо- 
ронен – восточнее г. Киева.

СУЛИМЕНКО Николай Анд-
реевич, �9�6 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

СУЛИМЕНКО Филипп Сергее-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб ��.��.�9�� г.

СУНДУКОВ Хасанби, кабар-
динец, с. Карагач. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

СУНШЕВ Дигали Талустанович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

СУНШЕВ Мухамед Матович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

СУНШЕВ Хабас Магомедович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. 

СУПРУН Михаил Степанович, 
�909 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУРАЖЕВСКИй Кирилл Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
г. Каунас, литовская ССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

СУРЖА Иван Прокофьевич, 
�9�9 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУХАНОВ Петр Самойлович, 
русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

СУХОДЬКО Василий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУХОДЬКО Василий Кузьмич, 
�898 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

СУХОМЛИНОВ Александр 
Павлович, �906 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
вёшенский р-н.

СУХОМЛИНОВ Василий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

СУХОМЛИНОВ Иван Павло- 
вич, �90� г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

СУХОТЬКО Михаил Степа-
нович, �907 г.р., русский,  

ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

СУХОТЬКО Федор Степанович, 
�899 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести ��.�9�� г.

СУХОТЬКО Александр Яков-
левич, �9�8 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.07. �9�� г. 
похоронен – германия, лам- 
сдорф. 

СУШКО Александр Григо-
рьевич, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 05.�9�� г.

СУШКО Василий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

СУШКО Василий Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�5 г.

СУШКО Георгий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Курсант. погиб 
0�.�9�� г.

СУШКО Григорий Павлович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУШКО Григорий Степанович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 



�7�

ским РвК. Сержант. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Краматор- 
ский р-н, с. Михайловка.

СЫРОМЯТНИКОВ Гаврил Та-
расович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Крымский р-н, х. пла- 
винский.

СЫРОМЯТНИКОВ Иван Саве-
льевич, �9�� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Фореллькруг/зенне, могила 
�558, список ����6, ряд ��.

СЫРОМЯТНИКОВ Николай 
Леонтьевич, �9�� г.р., рус-
ский, ст. приближная. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 06.�0.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
темрюкский р-н, ст. голубиц-
кая.

СЫРОМЯТНИКОВ Семен Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия.

СЫСА Иван Иванович,  
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб ��.�9�� г.

СЫчЕВ Александр Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. партизан. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. про-
хладный, братская могила.

СЫчЕВ Иван Михайлович,  
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 

армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

СЫчЕВ Петр Дмитриевич,  
�909 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

Т

ТААШЕВ Зарамук Мажидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
УССР, г. засулье. 

ТАМАЗОВ Ахмед Нагое-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

ТАМАЗОВ Берд Саидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин- 
ским РвК. Старшина. погиб  
05.�9�5 г.

ТАМАЗОВ Бетал Хусинович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТАМАЗОВ Исмаил, �9�� г.р., 
кабардинец, с. псыншоко. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести.

ТАМАЗОВ Малил Хусинович, 
�9�� г.р., с. Карагач. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в плену ��.07.�9�� г. 

похоронен – Хемер II (у) 
Дуло. Могила – полоса ��, уча- 
сток 76/�, ряд 8, могила 
�7�/�79�.

ТАМАЗОВ Хасан Гузерович, 
�9�8 г.р., с. Карагач. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТАМАЗОВ чашиф Тлигурович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТАМБИЕВ Тута Кургокович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал- 
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ТАНОВ Джата Татуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ТАНОВ Сараждин Ахомгото-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТАРАДАЕВ Захар Павлович, 
�9�5 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 08.�9�� г.

ТАРАНОВ Петр Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г.

ТАРАСОВ Дмитрий Алек-
сеевич, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.
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ТАРАСОВ Павел Алексеевич, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ТАСЕНКО Степан Федорович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Старшина. погиб 09.�9�� г.

ТВЕРДОХЛЕБОВ Иван Евти-
хеевич, �9�� г.р., русский,  
Днепропетровская обл., оре-
ховский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ТЕКАЕВ Александр Наурузо-
вич, осетин, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТЕКЕРЛЕК Петр Дмитриевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ТЕЛЕЖЕНКО Иван Петрович, 
�9�� г.р., украинец, с. писен-
кино, Киевская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. техник-
интендант �-го ранга. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕНИШЕВ Леонтий Иллари-
онович, �895 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Красноар- 
меец. погиб ��.0�.�9�� г.  
похоронен – Сталинская обл., 
Красно-лиманский р-н, с. пет-
ровское.

ТЕРЕННИК Захар Фролович, 
�90� г.р., русский, х. ново-
вознесенский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г.

ТЕРЕННИК Иван Фролович, 
русский, х. ново-вознесен-

ский. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ТЕРЕННИК Петр Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.��.�9�� г.

ТЕРЕННИК Федор Фролович, 
�90� г.р., русский, х. ново-
вознесенский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ТЕРЕХИН Захар Федорович, 
�90� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г.

ТЕРЕщЕНКО Яков Василье-
вич, �909 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл., 
Славянский р-н, с. александ-
ровское.

ТЕРНОПОЛОВ Михаил Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г.  
похоронен – г. Сочи.

ТЕРНОПОЛОВ Яков Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. Баку. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
0�.0�.�9�� г.

ТЕРСКОй Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕУНОВ Хажмурат Нахович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ТЕФОВ Карней Кашевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ТИМОФЕЕВ Борис Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену ��.0�.�9�� г. Шталаг 
ХD (��0).

ТИУНОВ Нурали Исламбеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

ТИХОНЕНКО Георгий Ива-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – д. иванцово, на лев. 
берегу Днепра.

ТИХОНЕНКО Герасим Фи-
липпович, �9�� г.р., русский, 
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ТИХОНЕНКО Михаил Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТИХОНЕНКО Порфил Семено-
вич, русский, ст. приближная. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТИХОНЕНКО Тимофей Пет-
рович, �9�9 г.р., русский, 
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ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г. 

ТИщЕНКО Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТИщЕНКО Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТИщЕНКО Иван Тарасович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.08.�9�� г. похоро-
нен – Курская обл., Белгород-
ский р-н, д. осносное.

ТКАЛИч Григорий Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский, 
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�5 г.

ТКАЛИч Григорий Зиновьевич, 
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕВ Иван Васильевич,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
ефрейтор. погиб �8.08.�9�5 г. 
похоронен – приморский кр., 
Молотовский р-н, с. Фадеев-
ка.

ТКАчЕВ Иван Васильевич, 
�900 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. сер- 
жант. пропал без вести 
07.0�.�9�� г. в Югославии.

ТКАчЕВ Константин Павлович, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г. 

ТКАчЕВ Петр Васильевич,  
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. Умер 
от ран ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Кировоградская обл.,  
г. знаменка, могила № �0.

ТКАчЕНКО Антон Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.�9�� г.

ТКАчЕНКО Антон Констан-
тинович, �9�� г.р., русский,  
с. Кобцы, Киевская обл. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕНКО Дмитрий Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕНКО Иван Константи-
нович, �9�7 г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТКАчЕНКО Иван Потапович, 
�906 г.р., украинец, с. Коб-
цы, Киевская обл. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 06.�9�� г.

ТКАчЕНКО Михаил Констан-
тинович, �906 г.р., русский, 
Баксанский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Баксанским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г. похоро-
нен – УССР, ворошиловград- 
ская обл., Красный луч,  
кладбище шахтеров. 

ТКАчЕНКО Никита Сергеевич, 
�9�7 г.р., русский, с. Чер-

ниговское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТЛЕГУРОВ Ачика Исуфович, 
кабардинец, с. Карагач. при-
зван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ТЛЕГУРОВ Бекмурза Якубо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

ТЛЕГУРОВ Тембулат Исуфо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

ТЛЕНКОПАчЕВ Лостамби, ка-
бардинец, с. Карагач. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ТЛЕНКОПАчЕВ Жанхот Шами-
сович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ТЛЕНКОПАчЕВ Мусарби Ша-
мисович, �9�5 г.р., кабар-
динец, с. Карагач. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТЛУКОШАЕВ Исуф Ахмедо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ТЛУПОВ Герихан Хабижевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.
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ТЛУПОВ Зелимхан Хабито-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г.

ТЛУПОВ Корней Исхакович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ТЛУПОВ Лила Галимгериевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ТЛУПОВ Мадин Исхакович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ТЛУПОВ Мугадин Касумо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ТЛУПОВ Мурадин Касимович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Старшина. погиб в 
�9�� г.

ТЛУПОВ Хажмурид Нахович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. 

ТОКАРЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ТОКАРЕВ Павел Васильевич, 
русский, ст. приближная. при- 
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТОЛСТОПЯТОВ Иван Рома-
нович, �9�5 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТОЛСТОПЯТОВ Лукьян Анд-
реевич, �9�5 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТОЛСТОПЯТОВ Павел Андре- 
евич, �908 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ТОЛСТОПЯТОВ Роман Ива-
нович, �898 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

ТОЛчАИНОВ Василий Кузьмич, 
�89� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТОЛчАИНОВ Григорий Васи-
льевич, �9�7 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.�9�� г.

ТОЛчАИНОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�5 г.

ТОЛчАИНОВ Иван Петрович, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ТОНКИХ Владимир Захаро-
вич, русский, с. Благовещен-
ское. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 

Красноармеец. Умер от ран 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, Шарошпатак.

ТОПОРчЕНКО Василий Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., х. во-
рошиловка.

ТОПОРчЕНКО Иван Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ТОПОРчЕНКО Михаил Вла-
димирович, �9�0 г.р., рус-
ский, ст. екатериноградская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.05.�9�� г. 
похоронен – западная Укра-
ина, волынская обл., с. Бела-
шово.

ТОПОРчЕНКО Михаил Ива-
нович, �897 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ТОПОРчЕНКО Михаил Пет-
рович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским  
РвК. лейтенант. погиб 
�9.0�.�9�� г.

ТОПОРчЕНКО Михаил Филип-
пович, русский, ст. екатери-
ноградская. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.05.�9�� г. похоронен – 
западная Украина, волынская 
обл., д. Ракитницы.

ТОРАДЕЕВ Захар Пантелеевич, 
�9�5 г.р., русский, с. Уро- 
жайное, левокумский р-н. 
призван в Советскую армию 
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прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.�9�� г.

ТРОФИМЕНКО Иван Дмитри-
евич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Сержант. 
Умер от ран ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ТРОФИМЕНКО Федор Сте-
панович, �9�� г.р., русский,  
х. петропавловский, прохлад- 
ненский р-н. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТРОФИМЕНКО Юлия Сте-
пановна, �9�5 г.р., русская,  
с. Благовещенское. призвана 
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погибла 0�.�9�5 г.

ТРОцКИй Дмитрий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. при-
зван в Советскую армию  
прималкинским РвК. погиб 
09.05.�9�� г. при форсирова-
нии Днестра.

ТРОцКИй Иван Иванович, 
�909 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.09.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл., Ржищенский р-н, 
с. Б. Щучинка.

ТРОцКИй Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. но- 
во-полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ТРУХАч Георгий Павлович, 
�907 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ТРУШ Александр Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию прималкинским РвК. 
лейтенант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – БССР, гомель-
ская обл., п. Челки.

ТУКОВ Али цуевич, �9�8 г.р., 
кабардинец, с. Карагач. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ТУНЕНКО Николай Проко-
фьевич, �9�6 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�5 г.

ТХАЗЕПЛОВ Мати Хамурзо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл.,  
д. Студеник.

ТХАКАХОВ Заурби Хамзето-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТХАКАХОВ Хажмурза Гери-
евич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТХАЛИДЖОКОВ Аслан Али-
евич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
��.�9�� г.

ТХАЛИДЖОКОВ Мурат Но-
гович, �909 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.07.�9�� г.

ТХАЛИДЖОКОВ Мурат Па-
тович,�9�9 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-

малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ТХАЛИДЖОКОВ Мусарби 
Абитович, �9�9 г.р., кабар-
динец, с. алтуд. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ТХАЛИДЖОКОВ Сафар-
би Мударович, кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г.

ТХАЛИДЖОКОВ Султан Муда-
рович, �899 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТХАМБИЛЬМИШХОВ Хамид 
Шарагович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. псыншоко. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТЫШКОВ Владимир Степа-
нович, �9�� г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб 05.0�.�9�� г.

ТЮНИН Иван Миронович,  
�9�5 г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ТЮРИН Василий Георгиевич, 
�905 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ТЯГНИй Григорий Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ТЯГНИй Михаил Филиппович, 
�90� г.р., русский, с. ново-
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полтавское. призван в Со- 
ветскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

ТЯГНИй Николай Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красно- 
армеец. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Эстония, нарв-
ский р-н.

ТЯГНИй Николай Никитович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.�0.�9�� г. похоро-
нен – польша.

ТЯГНИй Николай Павлович, 
�9�0 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран �7.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., абин- 
ский р-н.

ТЯГНИй Трофим Павлович, 
�90� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

У

УЗУН Дмитрий Ильич,  
�9�6 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от болезни 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
БССР, гомельская обл., с. Ре-
гина.

УйГУБ Мачаил, �90� г.р., 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г.

УКРАИНцЕВ Петр Павлович, 
�9�5 г.р., русский, Ростовская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УМОВ Али Алхасович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

УМОВ Назир Алхасович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

УНАЖОКОВ Лила Каспотович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УНАЖОКОВ Хапит Каспото-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

УРУСОВ Петр Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
орджоникидзевским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.�9�� г. 

УРУСОВ Хабас Булато-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
п. Красный гедуко, алтуд- 
ский с/с. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой.  
погиб ��.�9�� г.

УСИК Тихон Степанович,  
�9�0 г.р., русский, с. апана-
совка. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.�0.�9�� г. похоронен – 
латвия, лиепайский р-н, прие-
кульское кладбище.

УСМИНСКИй Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 

датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

УСТИМЕНКО Василий Фа-
деевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

УСТИч Александр Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

УСТИч Алексей Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

УСТИч Михаил Яковлевич, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

УТОВ Бати Мажидович,  
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

УТОВ Дигели Лакодугович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

УТОВ Диял Сахардович,  
�90� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. Умер от бо-
лезни 08.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
с. Дуфановка.

УТОВ Дул Мажидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

УТОВ Каральби Хаблихович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

УТОВ Карней Исхакович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

УТОВ Карней Шолохович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ал- 
туд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

УТОВ Леонид Мажидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�0.�9�� г.

УТОВ Луна Мажидович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

УТОВ Мита Алиханович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., д. Слободка.

УТОВ Мухамед Зориевич, ка-
бардинец, с. Карагач. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

УТОВ Сараби Тамашевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 

БССР, Брестская обл., Брест-
кий р-н, с. вельш.

УТОВ Хабала Данилович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УТОВ Хамзат Мажидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УТОВ Ханука Машевич,  
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

УХАНОВ Николай Николае-
вич, русский, х. Саратовский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

УХУГОВ Мухамед Хустанович, 
�9�� г.р., кабардинец, г. Бак-
сан. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УШАКОВ Анатолий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб �0.07.�9�� г.

УШАКОВ Василий Кирса-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

УШКАЛОВ Николай Семено-
вич, �90� г.р., русский, Курс-
кая обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.05.�9�� г.

Ф

ФАРТУК Иван Ильич, �90� г.р., 
русский, ст. екатериноград-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ФАРТУКОВ Александр Гав-
рилович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб 08.05.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
г. Балаклава, могила № �8.

ФАРТУКОВ Алексей Алексан-
дрович, �909 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ФЕДОРЕНКО Алексей Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Соетскую армию в 
�9�� г. прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ФЕДОРЕНКО Дмитрий Васи-
льевич, �9�7 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ФЕДОРЕНКО Николай Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

ФЕДОРИНЕНКО Павел Мак-
симович, �9�5 г.р., русский, 
с. ленино, Мечетинский р-н, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

ФЕДОРИщЕНКО Федор Еф-
ремович, �907 г.р., русский,  
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ст. екатериноградская. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. по-
гиб �0.0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Алексей Дмит-
риевич, �896 г.р., русский,  
с. александровка. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.09.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Червякино.

ФЕДОРОВ Алексей Иванович, 
�908 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Старшина. погиб 
09.�9�5 г.

ФЕДОРОВ Андрей Викторович, 
�897 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Василий Степа-
нович, русский, ст. Солдат- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ФЕДОРОВ Илья Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. гв. лейтенант. Умер 
от ран �0.�0.�9�� г.

ФЕДОРОВ Федор Степанович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ФЕДОТОВ Василий Михай-
лович, �9�7 г.р., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. лейтенант. по-
гиб �0.0�.�9�� г.

ФЕДОТОВ Иван Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
погиб �7.05.�9�� г.

ФЕДчУК Федор Исакович, 
�9�� г.р., русский, х. петро-
павловка, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую  
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ФЕДЯЕВ Илья Титович,  
�909 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
лейтенант. погиб �8.�0.�9�� г.

ФЕДЯЕВ Петр Константино-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�� г.

ФЕНЮК Петр Васильевич, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.06.�9�� г.

ФИЛАТОВ Василий Трофи-
мович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.0�.�9�5 г. похоро-
нен – восточная пруссия, Рос-
ситтен.

ФИЛОНЕНКО А. А., рус-
ский, ст. Солдатская. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести.

ФИЛОНЕНКО Николай Евге-
ньевич, �90� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Славянский р-н, с. Хрестище.

ФИНЕНКО Леонид Семе-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
польша, люблинское воевод- 

ство, Родзинский уезд, г. Сед-
лец.

ФИНЕНКО Мефодий Петро-
вич, �9�� г.р., русский, ст. 
приближная. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр.

ФИСАКОВ Василий Иоси-
фович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ФИцЕЖЕВ Лагоза Дзурович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ФИцЕЖЕВ Осман Питович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �8.07.�9�� г. 

ФОМЕНКО Алексей Григо-
рьевич, �9�5 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Мл. по-
литрук. погиб ��.�9�� г.

ФОМЕНКО Иван Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.�9�� г.

ФОМЕНКО Михаил Григо-
рьевич, �9�8 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ФОРОВ Владимир Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.
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ФРИДМАН Яков Вольнович, 
�9�� г.р., еврей, г. Белая 
церковь. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.09.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. заманкул.

Х

ХАБИЛОВ Алхас эльмурзо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХАБИЛОВ Барасби Касбула-
тович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ХАБИЛОВ Казбулат Алие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в плену 
�7.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, Сиедлице.

ХАВБОША Михаил Петрович, 
�90� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., армянский 
р-н, высота 509.

ХАВБОША Юрий Павлович, 
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г.

ХАВБОШИН Иван Платонович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.07.�9�� г.

ХАВШИчЕВ Тембулат Бидуе-
вич, �9�5 г.р., ногаец, ст. пав- 
лоградская. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ХАГАУШЕВ Хазрет Хапаше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб ��.�9�� г.

ХАДЖИЕВ Жамбек Ильясо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Старшина. погиб в �9�� г.

ХАДЖИЕВ Жамбек Исуфович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Кара- 
гач. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

ХАДЖИЕВ Лак Исуфович, ка-
бардинец, с. Карагач. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ХАДУГОВ Каральби Патович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХАДУГОВ Куляби Хажутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Сержант. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. вешни.

ХАДУГОВ Кушби Нахович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��.�9�� г.

ХАДУГОВ Кушин Хажумаро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ХАДУГОВ Темиркан Талибо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г.

ХАЖАЕВ Джамбек Илясо-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Ста-
линградская обл., между нпп 
нариман – варваровка.

ХАЖИЕВ Хусин чеботович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб �0.�9�� г.

ХАйМАШЕВ Хасан Хатакшу-
кович, �907 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.07.�9�� г.

ХАКАЛОВ Александр Григо-
рьевич, �908 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХАКЕШЕВ Исхак Жамурзович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

ХАЛАМАНОВ Максим,  
�9�� г.р., русский с. проле-
тарское. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ХАЛИЗОВ Иван Ильич,  
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. прималкин- 
ским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. Быд-
гощ.
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ХАЛИН Ефим Винидиктович, 
�90� г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Сталинград. 

ХАМДОХОВ Абу Заракушо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ХАМДОХОВ Дуль Рамазано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.�9�� г.

ХАМИЗОВ Иван Ильич,  
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Ст. сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – польша, Куявско- 
поморское воеводство, г. Шу- 
бин.

ХАМИЗОВ М. И., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ХАМУКОВ Адам Хамурзович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ХАМУКОВ Султан Хатунович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ХАМУКОВ Хажгафар Хаби-
жевич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ХАМУКОВ Хазраил Тамаше-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  

с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 08.�9�� г. 

ХАНДОРЖЕНКО Василий П., 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию Серовским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 06.�9�� г.

ХАНИЕВ Хажмурат, �909 г.р., 
кабардинец, с. псыншоко. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ХАПАНцИЕВ Султан Матуе-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ХАПАНцИЕВ Шан Мазано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХАПцЕВ Бетал Кургокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псын- 
шоко. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г. 

ХАПцЕВ Тембулат Бицуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

ХАПцЕВ Хажмурат Кургоко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХАРИТОНОВ Алексей Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Красноармеец. погиб в плену 
��.07.�9�� г. Шталаг ХIIF, фи-
лиал иоханнис-Баннберг.

ХАРИТОНОВ Борис Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену �6.0�.�9�� г.

ХАРИТОНОВ Василий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, ала-
гирский р-н, с. н. тамиск.

ХАТОВ Каракан Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев- 
ская.

ХАУПШЕВ Лак Галимо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.07.�9�� г.

ХАчЕВ Сосланбек Матович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ХАШКУЕВ Гид Мухамедович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
с. песчанка.

ХАШКУЕВ Хажби Шаунало-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г.

ХАШУКОВ Жайдар Хабило-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
в �9�� г.
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ХВОРОСТЕНСКИй Миха-
ил Прокофьевич, �90� г.р., 
русский, г. нальчик. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХЕМАШЕВ Исуп Хатокшуко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ХЕРОВИМчУК Григорий, рус- 
ский, с. пролетарское. при-
зван в Советскую армию  
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ХИНЕВИч Иван Григорьевич, 
�9�8 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Ст. сержант. Умер 
от ран 09.05.�9�� г. похоро-
нен – г. Саратов, воскресен-
ское кладбище.

ХОДУС Константин Карпович, 
�909 г.р., русский, х. ново-
троицкий, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – варшавское во-
еводство, пусстуский р-н,  
д. Сев. погожелец.

ХОДУС Фома Карпович,  
�90� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран в �9�� г. похо-
ронен – г. Севастополь.

ХОМЕНКО Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ХОМЕНКО Андрей Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-

ским РвК. ефрейтор. погиб 
0�.�9�5 г.

ХОМЕНКО Дмитрий Федо-
рович, �905 г.р., русский,  
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.��.�9�� г.

ХОМЕНКО Иван Ефремович, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.��.�9�� г.

ХОМЕНКО Петр Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХОМЕНКО Семен Парфено-
вич, �898 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Сталинская обл., лиман-
ский р-н, с. петровское.

ХОМЕНКО Федор Ефимо-
вич, �9�� г.р., русский, ст. 
Солдатская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ХОХЛОВ Андрей Алексе-
евич, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

ХОШЕНКО Григорий Федо-
рович, �907 г.р., русский,  
с. Черниговское. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ХРАПОВ Алексей Михайлович, 
�9�� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прохладненским 
РвК. ефрейтор. Умер от ран 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 

германия, провинция Бранден-
бург, с. Клейк, Рада.

ХРАПОВ Дмитрий Петро-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
с. перекоп.

ХРАПОВ Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

ХРАПОВ Михаил Устинович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�. 0�.�9�� г.

ХРАПОВ Сергей Василье-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Курсант. 
погиб �6.0�.�9�� г.

ХРИПчЕНКО Сергей Усти-
нович, �897 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ХРИСТЕНКО Павел Абрамо-
вич, �9�� г.р., русский, Рос-
товская обл. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ХУДОКОРМОВ Александр 
Яковлевич, русский, х. Са-
ратовский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ХУДОКОРМОВ Николай Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
с. арахангельское. Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХУРАНОВ Али Халилович, 
ногаец. ст. павлоградская. 
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призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. 

ХУРАНОВ Батыр Ильясо- 
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. в. Куркужин. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ХУРАНОВ Батырбек Махму-
дович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ХУРАНОВ Гиса Амалиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. псын- 
шоко. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., д. захарьи- 
но.

ХУРАНОВ Измаил Юсупович, 
�9�0 г.р., ногаец, ст. пав-
лоградская. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ХУРАНОВ Исхак цацевич, ка-
бардинец, ст. павлоградская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ХУРАНОВ Касбулат Хамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыхурей. призван в Со-
весткую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ХУРАНОВ Мазай Халилович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач, прималкинский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести  
в �9�5 г.

ХУРАНОВ Мисост Асхадо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ХУРАНОВ Назир Магомедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
ст. павлоградская. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ХУРАНОВ Нану Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал- 
туд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ХУРАНОВ Тембулат Мухаме-
дович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ХУРАНОВ Юнус Халилович, 
�9�5 г.р., кабардинец, г. Ми- 
неральные воды. призван  
в Советскую армию Кубин-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ц

цАГОВ Александр Михайло-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.0�.�9�� г.

цАГОВ Бембулат Тутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

цАГОВ Хаби Нухович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в 0�.�9�� г.

цАГОВ Губед Мугидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в 09.�9�� г.

цАГОВ Дагоза Каншаович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.�9�� г.

цАГОВ Зуль Харунович,  
�905 г.р. призван в Советскую 
армию 0�.09.�9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

цАГОВ Зулькарней Алиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ К. Л., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

цАГОВ Мажид Умарович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Мала Жамбулатович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Мац Магомедович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Мисхуд Рамаданович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Миша Бекирович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин- 
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ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

цАГОВ Мухтар Гисович, ка-
бардинец, с. Карагач. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.07.�9�� г.

цАГОВ Нахо Нухович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Таля Хабцуевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Тика Хацович, �9�6 г.р., 
кабардинец, с. Карагач. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.08.�9�� г.

цАГОВ Хабас Магилович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

цАГОВ Хаби Нухович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

цАГОВ Хадин Нухович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

цАГОВ Хажида Мурадинович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

цАГОВ Хазраиль цорович, 
�898 г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  

РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г.

цАГОВ Хасан цируевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

цАГОВ Хасана Хабцуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.07.�9�� г. похоронен – 
литва, Салнишнис.

цАГОВ Хатал Нухович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

цАРЕНКО Алексей Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию 0�.�9�� г. 
прималкинским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
06.�9�� г.

цАРЯПИН Алексей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

цАРЯПИН Дмитрий Иванович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 09.�9�� г.

цАРЯПИН Михаил Григорье- 
вич, �909 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

цИБИН Николай Федорович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ку-
бинским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

цОРАЕВ Андрей Тимофеевич, 
�90� г.р., осетин, с. Даркох, 
СоаССР. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Ста-
линградская обл.

цОРАЕВ Борис Григорьевич, 
русский, х. Сарский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г. похоронен – орлов-
ская обл., д. Березовец.

цОРАЕВ Николай Кирил-
лович, �9�� г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Кировоградская обл., 
Кировоградский р-н, д. анд-
реевка.

цОТЮТЬКО Н. Ф., украинец, 
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

цЫБИН Александр Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант в партизанском отряде. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – Брянская обл., Карбов-
ский лес.

цЫБИН Яков Андреевич,  
�89� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ч

чАйКА Иван Степанович,  
�900 г.р., русский, с. преоб-
раженское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�5 г.

чАЛОВ Иван Григорьевич, 
�907 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

чАЛОВ Леонид Степанович, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

чАЛОВ Петр Григорьевич, 
�90� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

чАЛЫй Василий Степанович, 
�909 г.р., русский, с. Чер-
ниговское. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
05.��.�9�� г. похоронен –  
ленинградская обл., Чудов- 
ский р-н, д. Бор.

чАНИН Тимофей Андреевич, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

чАУШАНСКИй Сергей Сер-
геевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Курсант. погиб 09.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

чЕБОТАРЕВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., ст. Марьинская, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
д. афонино.

чЕКАН Иван Яковлевич,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-

датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским  
РвК. Красноармеец. погиб 
05.�9�� г.

чЕЛАПКО Николай Павлович, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Ст. сержант. Умер 
от ран ��.�0.�9�� г. похоро-
нен – г. Сочи.

чЕМИСЕНКО Иван Панте-
леевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

чЕПУРНОй Федор Андреевич, 
�909 г.р., русский, с. Черни-
говское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – Черниговская обл., Со-
сницкий р-н, с. Метнево.

чЕРВАНЕВ Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

чЕРЕДНИК Василий Андре-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

чЕРЕДНИК Михаил Петро-
вич, �90� г.р., русский про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Братчики.

чЕРЕПОВ Петр Иванович,  
�909 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.05.�9�� г.

чЕРКАСОВ Андрей Геор-
гиевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�9�� г.

чЕРКАСОВ Георгий Васи-
льевич, �899 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. про- 
хладненским РвК. Красноар-
меец. Умер от ран 0�.�9�� г. 
похоронен – г. Махачкала.

чЕРКАСОВ Григорий Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – БССР, гомель-
ская обл., ветковский р-н,  
с. Калиновка.

чЕРКАСОВ Сергей Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

чЕРКЕСОВ Мустафа Огурли-
евич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. н.Черек. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., Букский р-н,  
с. тырновка.

чЕРНЕНЬКИй Николай Анд-
реевич, �9�5 г.р., русский, 
с. Благовещенское. призван 
в Советскую армию при- 
малкинским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб �0.�9�� г. 

чЕРНИКОВ Григорий Геор-
гиевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. приближная. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

чЕРНИКОВ Михаил Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. приближная. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Ст. сер- 
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жант. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Сталинская 
обл., Славянский р-н, с. голая 
Долина.

чЕРНИКОВ Тимофей Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. приб- 
лижная. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб �9.09.�9�� г. 

чЕРНИХОВСКИй Василий Фе-
дорович, русский, с. лисовцы, 
волынская обл. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.09.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

чЕРНОВ Михаил Михайлович, 
�906 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас- 
ноармеец. Умер от ран 
��.�9�� г. похоронен – г. Ма-
хачкала.

чЕРНОВ Петр Васильевич,  
�905 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Крымская обл., аджи-
мушкайский р-н.

чЕРНОВ Петр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

чЕРНОВ Сергей Николаевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб в �9�� г.

чЕРНУХА Василий Дмитри-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. Умер от ран �5.0�.�9�� г. 

похоронен – УССР, запорож-
ская обл., с. Б. Белозерки.

чЕРНУХА Георгий Иванович, 
�905 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.

чЕРНУХА Дмитрий Иванович, 
�900 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �8.08.�9�� г. похо-
ронен – УССР, Харьков- 
ская обл., Рогозанка.

чЕРНУХИН Илья Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., г. тихвин.

чЕРНУХИН Трофим Сер-
геевич, �9�9 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

чЕТВЕРИКОВ Николай Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – польша, Краковское 
воеводство, Дуканский р-н,  
с. глостце.

чУБ Сергей Семенович,  
�9�0 г.р., русский, д. н. Чер-
ниговское, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

чУБРИКОВ Андрей Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию про- 
хладненским РвК. Сержант. 
погиб �7.��.�9�� г. похоро-

нен – Сталинградская обл.,  
х. полтавский.

чУМАК Александр Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
с. пролетарское. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

чУМАК Николай Ефимович, 
�90� г.р., русский с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �7.�0.�9�� г.

чУПРИН Михаил Терентьевич, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен –  
Калининская обл., новосель-
ский р-н, д. Коробцово.

Ш

ШАЖКОЕВ Тула цацоевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ШАЗЗО Михаил Иванович, 
�9�� г.р., с. пчегуб, поне-
жукаевский р-н, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК.  
Мл. лейтенант. погиб в �9�5 г.

ШАйКИН Юрий Алексеевич, 
�9�� г.р., русский с. про-
летарское. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 08.�9�� г.

ШАКАНУКОВ Мурадин Хап-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. гв. сержант. 
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-
нен – австрия.
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ШАКАНУКОВ Нашхо Налое-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.05.�9�� г.

ШАКАНУКОВ Пата Хацуевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ШАЛИН Тихон Васильевич, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

ШАЛОВ Борис Харунович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ШАЛОВ Ила Любович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ШАЛОВ Кадир Тирович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран ��.09.�9�� г. 
похоронен – литва, с. Крас-
тинец, могила № 8�.

ШАЛОВ Мухамед Халидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Курская обл., Шебекинский р-н, 
с. Муром.

ШАЛОВ Мухамед Хамудович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ШАЛОВ Мухтар Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-

рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

ШАЛОВ Таля Гисович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с, Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

ШАЛОВ Тука Харунович,  
�89� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Кольценское воевод- 
ство, Моровица.

ШАЛОВ Хазраил Аюбович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 06.09.�9�� г. 
похоронен – Карело-Финская 
ССР, г. олонец.

ШАЛОВ Хурсан Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ШАЛОВ Хусин Гисович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�0.�9�� г.

ШАМРОВ Петр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ШАНЖУКОВ Леон Мажет.,  
с. Карагач. призван в Со-
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ШАНКОВ Алисаг Хабасович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкинским 

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШАНКОВ Корней Хатуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШАНКОВ Лилу Готович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в плену �7.0�.�9�� г. Место 
захоронения – Киев, р-н Дар-
ница.

ШАНКОВ Мухамед Готович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШАНКОВ Мухамед Идрисо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.0�.�9�� г. похо-
ронен – УССР, Харьков- 
ская обл., с. Шебепиновка.

ШАНКОВ Хамзет Жиругович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШАНКОВ Хапот Жиругович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШАОВ Магомед, кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.07.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Алексей Фе-
дорович, �908 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию прохлад-
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ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ШАПСЫГОВ Мухамед Исуфо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.�9�� г.

ШАРДУНЕНКО Владимир Вик-
торович, �9�6 г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., гулькевич-
ский р-н.

ШАРУНЕНКО Виктор Леонидо-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб ��.08.�9�� г.

ШАРУНЕНКО Виктор Матвее-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ШАТАЛИН Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно- 
армеец. погиб �6.�0.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, г. Мал-
гобек.

ШАТАЛИН Михаил Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ШАТОВ Александр Николаевич, 
�90� г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШАТОВ Андрей Константино-
вич, �897 г.р., русский, ст. ека- 
териноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Крас-
ноармеец. погиб ��.0�.�9�� 

г. похоронен – г. Сталин- 
град, новое кладбище, могила 
№ �65.

ШАТОВ Василий Дмитриевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, винницкая обл., Ула-
новский р-н, с. Крапивка.

ШАТОВ Иван Гаврилович,  
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШАТОВ Илья Андреевич,  
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. лейте-
нант. погиб 08.�9�� г.

ШАХРАй Алексей Никоно-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ШАХРАй Захар Демидович, 
русский, с. петропавлов-
ка, Днепропетровская обл.  
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. Ста-
линград.

ШАХРАй Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.07.�9�� г.

ШАХРАй Николай Никоно-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ШАХРАй Федор Иванович, 
�9�8 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 

ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ШВЕДКО Михаил Федорович, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Днепро-
петровская обл., х. зеленый 
гай.

ШЕБЕЛЕВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
гв. лейтенант. Умер от ран 
�5.0�.�9�� г.

ШЕБЕЛЬ Алексей Иванович, 
русский, с. прималкинское. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Сержант. 
Умер от ран �0.09.�9�� г. по-
хоронен – УССР, запорож- 
ская обл., с. терновка.

ШЕБЕНЬ Иван Иванович,  
�9�6 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
лейтенант. пропал без вести.

ШЕБЗУХОВ Ахмед Баташе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.07.�9�� г.

ШЕВКОПЛЯС В. Д., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ШЕВКОПЛЯС Николай Ива- 
нович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию тбилисским 
РвК. Мл. сержант. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г. похоронен – 
западная Украина, волын- 
ская обл., с. Сераховичи.

ШЕВчЕНКО Александр Терен-
тьевич, �906 г.р., русский,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-



�9��9*

армеец. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин-
ская обл., Славянский р-н,  
с. Болбасово.

ШЕВчЕНКО Иван Акимович, 
�909 г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ШЕВчЕНКО Сергей Терен-
тьевич, �9�0 г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШЕйКО Илларион Николаевич, 
�90� г.р., русский, с. Бла-
говещенское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШЕНГЕЛИЯ Михаил Иллари- 
онович, �9�� г.р., грузин,  
г. Баксан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ШЕПТУН В. А., русский, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ШЕР Рахмил Лейбович,  
�899 г.р., еврей, с. Благове-
щенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб �8.��.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
невельский р-н, д. Кр. озер-
ки.

ШЕРЕШОВ Иван Кузьмич,  
�897 г.р., русский, г. Майс-
кий. призван в Советскую ар- 
мию прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб ��. 0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинская обл., 
Красно-лиманский р-н, с. пет-
ровское.

ШЕРСТЮК Иван Иосифович, 
�909 г.р., русский, с. Совет- 

ское, Ставропольский кр. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ШЕХАНУКОВ Нашхо Малуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Карагач. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.05.�9�� г.

ШИБЗУХОВ Ахмед Патишо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ШИБЗУХОВ Махмуд Патишо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ШИКОВ Динна Шинахо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыншоко. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ШИКОВ Хамгот Данилович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШИЛЬчЕНКО Михаил Ильич, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Ст. сержант. Умер от ран 
08.07.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., ст. Ма-
коло.

ШИЛЯК Иван Андреевич,  
�9�� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШИРОКОВ Лостнаш Камбула-
тович, �908 г.р., кабардинец, 

с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ШИРОКОВ Соснаил Ивано-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.06.�9�� г. похо-
ронен – УССР, Харьковская 
обл., с. н. Степановка.

ШИРОТЬКО Иван Исмаилович, 
�899 г.р., русский, ст. Со- 
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШИРУХОВ Хацук Асхадович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ШИТОВ Трия Питуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., меж- 
ду с. золотаревка и с. ере-
повка.

ШИХОВ Аркадий Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Катовицкое в-во,  
д. адамовец.

ШИЯН Иван Андреевич,  
�9�� г.р., русский, х. не-
волька, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШКАРУПА Григорий Евлан-
теевич, �9�� г.р., украинец,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
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прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 09.�9�� г.

ШКАХОВ Хажпаго Махмудо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

ШКАХОВ Хазрет Махмудович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШКАХОВ Хасан Хаташевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ШКУНДИН Исаак Львович, 
�905 г.р., еврей, г.Черновцы. 
призван в Советскую ар- 
мию прохладненским РвК. 
гв. сержант. Умер от ран 
09.05.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., п. погост.

ШКУРАТОВ Петр Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Мл. лейтент. погиб ��.�9�� г.

ШМАТКОВ Петр Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., Славян- 
ский р-н, д. голая Долина.

ШМОРГУН Егор Кириллович, 
�909 г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., г. Мил-
лерово.

ШМОРГУН Иван Кириллович, 
�9�8 г.р., русский, с. примал-

кинское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. лейтенант. Умер 
от ран �7.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Сталинградская обл., 
Среднеахтубинский р-н, х. Щу- 
чий.

ШОМИН Тихон Васильевич, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

ШОНИН Федор Семенович, 
русский, прохладненский р-н. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
п. аджимушкай.

ШОПИН Семен Игнатьевич, 
�90� г.р., русский, с. проле-
тарское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ШОРСТОВ Аким Алексан-
дрович, �905 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОРСТОВ Василий Петрович, 
�900 г.р., русский, ст. Солдат- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. примал-
кинским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ШОРСТОВ Николай Алексан-
дрович, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.09.�9�� г. 
похоронен – луганская обл., 
запорожский лес.

ШОРСТОВ Трофим Петрович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Афай Григорьевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. Благо-

вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. под Киевом. 

ШОТАЕВ Борис Григорьевич, 
�905 г.р., осетин, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ШОТАЕВ Борис Павлович, 
�9�� г.р., осетин, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Дзадте Фадеевич, 
�9�� г.р., осетин, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию ардонским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Дзина Камбулатович, 
�9�0 г.р., осетин, с. Благове-
щенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Ильяс Камбулатович, 
�890 г.р., с. Благовещенское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Махарбек Фадее-
вич, �9�� г.р., осетин, с. но- 
во-осетинское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ШОТАЕВ Султан Камбулато-
вич, �9�� г.р., осетин, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Султан Павлович, 
�9�� г.р., осетин, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.
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ШОТАЕВ Тимофей Магомето-
вич, �9�� г.р., осетин, с. Бла- 
говещенское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШОТАЕВ Тимофей Михай-
лович, �9�� г.р., осетин,  
с. Благовещенское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШПАК Д. Н., украинец, с. при- 
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ШПИТАЛЬНЫй Василий Ан-
дреевич, �9�� г.р., русский, 
с. Черниговское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.�0.�9�� г.

ШПИТАЛЬНЫй Николай Гри-
горьевич, �9�9 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ШТОПАЛОВ Иван Яковлевич, 
�909 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�5 г.

ШТЫМОВ Хажби Ибрагимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
06.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Бекешчаба.

ШТЫМОВ Данял Тембулато-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
с. алтуд. 

ШТЫМОВ Жамбулат цутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
рагач. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШТЫРЯ Петр Анатольевич, 
�895 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., д. Красная 
поляна.

ШТЫРЯ Петр Николаевич, 
�908 г.р., ст. Солдатская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прохладнен- 
ским РвК. гв. красноармеец.  
погиб �0.��.�9�� г. похоро-
нен – Днепропетровская обл., 
Солонянский р-н.

ШУКОВ Хазис Талибович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. алтуд. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.05.�9�� г. похоронен – 
Молдавия, Дубассарский р-н, 
с. Кошеца.

ШУЛЬЖЕНКО Владимир Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.��.�9�� г.

ШУРДУМОВ Жабраил Ба-
тырбекович, �9�� г.р., ка-
бардинец, г. Баксан. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК в �9�� г. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШУРИЛИН Иван Ефимович, 
�898 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. примал- 
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.

ШУРУЛИН Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ШУРУЛИН Н. Г., русский,  
с. прималкинское. призван  

в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ШУРУЛЯ Дмитрий Никитович, 
�9�5 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
05.��.�9�� г. похоронен –  
ЧиаССР, г. Малгобек.

ШУСТОВ Петр Акимович,  
�9�� г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.�9�� г.

ШУСТОВ Петр Иванович,  
�9�� г.р., русский, примал-
кинский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.�9�� г.

ШУТЬКО Федор Нестерович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ШХАГУМОВ Темиржан Ша-
мович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Карагач. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. погиб  
в �9�� г.

щ

щЕГЛОВ А. С., �9�0 г.р., рус-
ский, ст. Солдатская. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести в �9�� г.

щЕГЛОВ Дмитрий Артемович, 
�9�� г.р., русский, х. Сара-
товский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.�9�� г.

щЕГЛОВ Иван Семенович, 
�907 г.р., русский, ст. Сол-
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датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

щЕКОЛДА Петр Федорович, 
�90� г.р., русский, г. Баксан. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

щЕЛОчЕК Антон Алексеевич, 
�90� г.р., русский, с. при-
малкинское. призван в Совет-
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

щЕЛОчЕК Ефрем Свиридович, 
�9�� г.р., русский, с. примал-
кинское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

щЕЛОчКИН Михаил Васи-
льевич, �905 г.р., русский,  
х. Баксан. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

щЕРБАКОВ Анатолий Мат-
веевич, �9�5 г.р., русский, 
прохладненский р-н. призван 
в Советскую армию примал-
кинским РвК. гв. ефрейтор. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, д. тенфер-
штед.

щЕРБАКОВ Василий Григо-
рьевич, �907 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

щЕРБАКОВ Василий Нико-
лаевич, �909 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прималкинским РвК. 
ефрейтор. погиб 0�.�0.�9�� г. 
похоронен – Рига, ст. лагат-
ка.

щЕРБАКОВ Иван Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  

ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

щЕРБАКОВ Иван Николаевич 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.�9�5 г.

щЕРБАКОВ Федор Филип- 
пович, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

Ю

ЮРШИН Николай Тимофе-
евич, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЮщЕНКО Семен Игнатьевич, 
�909 г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкинс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

Я

ЯВИцКИй Василий Алексан-
дрович, �9�9 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – польша, д. но-
вый яновец.

ЯВИцКИй Павел Александ-
рович, �908 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЯКИМЕНКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Е. В., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

ЯКОВЕНКО А. Н., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ЯКОВЕНКО Александр Афа-
насьевич, �90� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, с. вис-
нек.

ЯКОВЕНКО Алексей Анто-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Василий Васи-
льевич, �907 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Василий Маркович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб в �9�� г.

ЯКОВЕНКО Василий Никитич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Владимир Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
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ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

ЯКОВЕНКО Георгий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Краснофлотец. погиб 
�0.�0.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Григорий Мат-
веевич, �9�8 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. при-
малкинским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Иван Федорович, 
�898 г.р., ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Красноармеец. погиб в плену 
09.��.�9�� г.

ЯКОВЕНКО М. С., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

ЯКОВЕНКО Михаил Василье- 
вич, �9�6 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�5 г.

ЯКОВЕНКО Михаил Иванович, 
�908 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Петр Никитович, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Керчь.

ЯКОВЕНКО Семен Леонтьевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Федор Павло-
вич, русский, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ А. А., русский,  
с. прималкинское. призван  
в Советскую армию примал-
кинским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ЯКОВЛЕВ Александр Афино-
генович, русский, с. прима- 
лкинское. призван в Совет- 
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
ровоградская обл., с. Федо-
ровка.

ЯКОВЛЕВ Александр Емель-
янович, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Андрей Николаевич, 
�906 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 06.0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Георгий Никитович, 
�9�6 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 05.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Григорий Васильевич, 
�907 г.р., русский, ст. Сол- 
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 

армию прохладненским РвК. 
политрук. погиб в �9�� г.

ЯКОВЛЕВ Иван Емельянович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Михаил Емелья-
нович, �908 г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию прималкин-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Михаил Филиппович, 
�907 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб ��.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Николай Никола-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Павел Филиппович, 
�90�г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ЯКУБИН Степан Иванович, 
�9�� г.р., русский, примал-
кинский р-н. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ставропольский кр., Кизилов-
ка.

ЯКУБОВ Аслан Якубович, 
ногаец, ст. павлоградская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЯКУщЕНКО Иван Степанович, 
�907 г.р., русский, с. Благо-
вещенское. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.
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ЯЛОВЕНКО Наум Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. ново-
полтавское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

ЯЛОВОй Константин Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Курсавка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. прималкинским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЯМАКИН Георгий Алексе-
евич, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – латвия, д. озо-
лайке, воинское кладбище.

ЯМАНОВ Андрей Григорье-
вич, �9�0 г.р., русский, про-
хладненский р-н. призван  
в Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �7.0�.�9�� г.  
похоронен – БССР, полес- 
ская обл., Мозерский р-н, во-
енный городок. 

ЯМПЕЛЬ Павел Васильевич, 
�9�� г.р., ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.�9�� г.

ЯНКОВСКИй Федор Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�9�� г.

ЯНОВОй К. Е., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию прималкин- 
ским РвК. пропал без вести.

ЯРОВ Гавриил Иванович,  
�90� г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Совет- 
скую армию прохладнен-
ским РвК. Курсант. погиб 
�7.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., лычков- 
ский р-н, д. выдерка.

ЯРОВОй Тимофей Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Солдатская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
прималкинским РвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г. по-
хоронен – СоаССР, г. Моз-
док.

ЯРОВОй Тимофей Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию прохладненским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЯРцЕВ Николай Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
вешенский р-н, х. алимов- 
ский.

ЯРЫШЕВ Михаил Федорович, 
русский, ст. Солдатская. при-
зван в Советскую армию при-
малкинским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г.  

похоронен – БССР, Могилев-
ская обл., п. Могучий.

ЯСНИцКИй Виктор Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.�9�� г.

ЯСНИцКИй Георгий Игна-
тьевич, �9�0 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. прохладненским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г. 

ЯСТРЕБОВ Михаил Степанович, 
�9�0 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н. призван в Со-
ветскую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
07.�9�� г.

ЯцЕНКО Василий Иванович, 
�9�9 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Совет- 
скую армию прималкинским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ЯцУК Иван Тимофеевич,  
�909 г.р., русский, ст. екатери- 
ноградская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб 0�.0�.�9�� г.

ЯцУК Михаил Тимофеевич, 
�90� г.р., русский. призван в 
Советскую армию прохлад-
ненским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�9�� г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

правобережная часть терека территории Кабардино-Балкарии  
с давних времен зовется Малой Кабардой. нынешний терский район 
возник на базе Мало-Кабардинского округа, одного из четырех ок-
ругов, образовавших Кабардинскую область в �9�� г. перед великой 
отечественной войной здесь находились терский и Курпский районы 
КБаССР. в �9�� г. территория Курпского района (кроме селений вер-
хний Курп, нижний Курп и новое Хамидие) была передана в состав 
Северной осетии, а в результате разукрупнения терского района в 
том же году возник Урожайненский район с центром в селе Урожай-
ном. С учетом этих административно-территориальных изменений при 
подготовке сведений для включения в Кабардино-Балкарскую респуб-
ликанскую Книгу памяти в список терского района были включены 
военнообязанные, призывавшиеся в Красную армию в годы великой 
отечественной войны из терского, Курпского и Урожайненского райо-
нов.

терский район конца тридцатых и начала сороковых годов был од-
ним из крупных и богатых сельскохозяйственных районов Кабардино-
Балкарской аССР.

вероломное нападение фашистской германии на нашу страну за-
ставило терчан срочно перестроиться на военный лад во всех сфе-
рах деятельности. началась активная работа по обеспечению армии  
и фронта всем необходимым. Жители района и коллективы колхозов  
и предприятий вносили свои личные сбережения в Фонд обороны стра-
ны и на строительство боевой техники, танковых колонн и самолетов, 
принимали активное участие в сборе подарков и теплых вещей для 
фронтовиков.

терцы внесли достойный вклад в достижение великой победы. 
они мужественно сражались с врагом во всех родах войск, на земле,  
в небе и на море, на всех участках фронта от Баренцева до Черного 
морей, у стен ленинграда и Сталинграда, на Курской дуге, за осво-
бождение Украины, Белоруссии, прибалтики, Молдавии, европейских 
государств, при взятии Берлина, разгроме милитаристской японии.

за четыре года в великой отечественной войне погибло более  
�000 сынов и дочерей Малой Кабарды.

посмертно звание героя Советского Союза присвоено летчику-
истребителю старшему лейтенанту ахмед-Хану таловичу Канкошеву  
(с. Дейское). ахмед-Хан Канкошев еще в предвоенные годы стал 
опытным летчиком. он окончил авиационную школу им. Серова, шко-
лу усовершенствования летного состава оСоавиаХиМа при цент-
ральном аэроклубе им. в.п. Чкалова. война застала его на службе  
в качестве летчика-инструктора. он стал проситься на фронт. «я, – пи-
сал Канкошев в своем заявлении на имя командующего ввС Красной 
армии, – хочу отомстить фашистским мерзавцам за смерть един- 
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ственного моего брата, погибшего на фронте… отомстить за все зло-
деяния. прошу вас отпустить меня в действующую армию и рекомен-
довать в истребительную авиацию, к службе в которой считаю себя 
наиболее подготовленным. обещаю оправдать ваше доверие».

в декабре �9�� г. а.-Х.т. Канкошев прибыл на фронт. всего год 
ему довелось быть на войне. «за это время сотни фашистских гадов 
нашли себе могилу на нашей священной земле от меткого снайперс-
кого огня вашего мужа, – писали боевые друзья по гвардейской авиа-
части жене ахмед-Хана зулихан Канкошевой по случаю вручения ему 
первого ордена Красного знамени в мае �9�� г. – Свыше десятка са-
молетов он уничтожил в горячих воздушных схватках. он беспощадно 
бьет врага как в воздухе, так и на земле».

� сентября �9�� г. Указом президиума верховного Совета СССР 
ахмед-Хану Канкошеву было присвоено высокое звание героя Совет-
ского Союза. в декабре �9�� г. а.-Х.т. Канкошев погиб в воздушном 
бою над Керчью.

Более �500 терцев награждены боевыми орденами и медалями. 
орденом ленина (посмертно) награжден капитан Хажпаго Дударов  
(с. нижний Курп), орденами Красного знамени и александра невского 
(посмертно) награжден заместитель командира полка подполковник 
Сагид Карданов (с. терекское), орденами Красного знамени награж-
дены полковник Шада иригов, подполковники Хамиша Хамбазаров и 
наиб Макоев (с. плановское), командир батальона капитан назир гу-
биров (с. нижний Курп), старший лейтенант Хатиф Маканаев (г. те-
рек), майор Михаил наков и майор ганнибал Шауцуков (с. Дейское), 
капитан Хусейн Увижев (с. арик), летчик-штурман старший лейтенант 
герман Бориев (с. Хамидие), капитан Хажбара Фанзиев и военный хи-
рург тембулат Канцалиев (с. терекское). полководческими орденами 
награждены: Кутузова �-й степени – старший лейтенант Мухарби ге-
рандоков (посмертно) (с. плановское), александра невского – капи-
тан Хабала Керефов (с. верхний акбаш) и старший лейтенант Хизир 
Шомахов (с. инаркой). Сотни малокабардинцев награждены орденами 
отечественной войны, Красной звезды и Славы.

почти каждая семья потеряла на фронтах своих близких. пятеро 
сыновей Месы Кошерова из сел. Хамидие: Миша, Мамиша, Хабала, 
Мутал и абисал – не вернулись с поля брани. погибли пятеро братьев 
Болотоковых из сел. Урожайное: Бердуко, талиб, Хажберд, нагой и 
Уагид. пятеро своих сыновей отправил на фронт Батраз Умаров из 
верхнего Курпа: Батуна, забита, Казгери, леона и цуну и на всех по-
лучил извещения о гибели. погибли пятеро сыновей Ханефа Билими-
хова: Мухамед, Сетка, Фица, Хазраил и цуна, четыре сына Саадула 
аксорова: Хамиша, Борис, амшари и Мухадин из сел. нижний Курп. 
а таких примеров, когда не вернулись с войны по два-три человека 
из одной семьи, множество.

павшие на полях брани малокабардинцы покоятся под обелиска-
ми Славы и Бессмертия в земле легендарной Брестской крепости,  
у стен непокоренных ленинграда и Сталинграда и на Кубанщине,  
в степях Украины и в Ростовской области, в лесах Белоруссии и суро-
вом заполярье, на берегах Черного моря, в польше, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии, венгрии, Югославии, австрии и германии. они 
отдали Родине самое дорогое, что есть у человека, – жизнь – ради 
мира и счастья на земле. 
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Своему малолетнему сыну в сел. терекское гвардии капитан Хаж- 
бара Фанзиев писал с фронта: «Дорогой мой Борис! Когда ты смо-
жешь прочитать это письмо, не будет войны. знаю, и меня не будет 
в живых. но я хочу поговорить с тобой. Садись и слушай. Мне очень 
мало пришлось держать тебя на руках, мало дарил тебе игрушек. 
всему виной война. я ушел бить фашистов, потому что очень люблю 
жизнь и хочу видеть всех счастливыми. я мечтал вырастить тебя силь-
ным и добрым, хотел, чтобы твое сердце было всегда открыто людям. 
за меня, сынок, краснеть не придется. Клятву воина я сдержал. а ты 
расти, живи так, чтобы люди гордились тобой. твой отец». в октяб-
ре �9�� г. в ходе ожесточенных сражений за Днепр кавалер ордена 
Красного знамени Хажбара Фанзиев пал смертью храбрых.

в великую победу внесли свой вклад терские партизаны и под-
польщики. в партизанском отряде, командиром которого был тита 
гуважоков, насчитывалось более 50 человек. отряд размещался  
в предгорных лесах, откуда вел разведку в тылу немецких войск, 
выполнял ответственные задания командования �7-й армии и ��7-й 
стрелковой дивизии, устанавливал места дислокации вражеских войск, 
артиллерийских батарей, дотов и дзотов. немало партизан погибло 
во время ведения боевых действий или было схвачено гитлеровцами  
и расстреляно. Многие награждены за мужество боевыми орденами и 
медалями. Среди награжденных есть и женщины. Это люль Караша-
ева из верхнего акбаша, удостоенная ордена Красной звезды (пос-
мертно) и Казибан Бажева из сел. Дейское, награжденная посмертно 
медалью «за отвагу». за связь с партизанами они были расстреляны 
фашистами.

немало бойцов Красной армии – представителей многих нацио-
нальностей нашей страны – сложили головы, защищая и освобождая 
терскую землю. на одних лишь Курпских высотах, где враг был оста-
новлен, погибло несколько тысяч советских воинов.

терцы чтут светлую память о павших в великой отечественной 
войне. Свидетельство тому – музеи, обелиски и памятники, возвы-
шающиеся на Курпских высотах, в городе тереке, в верхнем Курпе, 
Урожайном, Хамидии и в других населенных пунктах района.

время бессильно стереть память о стойкости советских людей, сла-
ве тех, кто насмерть стоял, защищая свою Родину. вечная им память 
и слава! 
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КъэБэРДЕй-БАЛъКъэР РЕСПУБЛИКэМ щЫщ ТэРч МУНИцИПАЛЬНэ 
РАйОНЫМ И щIЫПIэ АДМИНИСТРАцэ

КъАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК 
РАйОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ МУНИцИПАЛ АДМИНИСТРАцИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАцИЯ ТЕРСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №   ���-п     
БегиМ №   ���-п    

поСтановление №   ���-п    

«��»  октября  �0�� г.

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮчЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО ТЕРСКОМУ МУНИцИПАЛЬНОМУ РАйОНУ

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Бал-
карской Республики имен погибших в годы великой отечествен-
ной войны �9��–�9�5 гг., местная администрация терского района  
постановляет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по тер-
скому муниципальному району ���� человек.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
терского муниципального района М. А. Панагов
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А

АБАЗОВ Ахмед Едигович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.08.�9�� г. 

АБАЗОВ Ахмед Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

АБАЗОВ Ахмед Маше-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

АБАЗОВ Галим Хабитович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г.терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.08.�9�� г.

АБАЗОВ Гуздин Мухамедович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�0.�� г. 
похоронен – УССР, Днепропет- 
ровская обл., с. Бородеевка.

АБАЗОВ Етрим Едигович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Закрей Битутович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

АБАЗОВ Исмел Мажидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Камбулат Хамелович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Мартин Нахович, 
�896 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

АБАЗОВ Музрак Хатович, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.09.�9�� г. 

АБАЗОВ Мусаниф Мухажи-
дович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинградская обл.

АБАЗОВ Мухамед Битутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Нахупш Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

АБАЗОВ Саг Мисостбекович, 
�897 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

АБАЗОВ Тимофей Петрович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

АБАЗОВ Тут Хабитович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-

новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

АБАЗОВ Хамад Машевич,  
�907 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Хамата Машевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Хамид Хабитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

АБАЗОВ Шахбан Хабитович, 
�909 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

АБАЗОКОВ Долатби Битович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

АБАЗОКОВ Сагид Амирхано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �5.08.�9�� г.

АБАЗОКОВ Сагид Хажму-
ридович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 08.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Славута, Каменец-
подольская обл.

АБАНОКОВ Забатгери Хазе-
шевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. цайтхайн, германия.

АБАНОКОВ Карачай Хамише-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

АБАНОКОВ Патих Хамише-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

АБАНОКОВ Патуш Хажбеки-
рович, �909 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г.

АБАНОКОВ Татуша Хажбеки-
рович, �907 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАНОКОВ Хабицуц Индерби-
евич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

АБАНОКОВ Хасанби Мура-
тович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

АБДУЛГАНИЕВ Осман Ибраги-
мович, �900 г.р., с. новое Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АБДУЛИН Алексей, �9�� г.р., 
татарин, г. Кустанай. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воевод- 
ство, с. поляны.

АБИДОВ Залимхан Нухович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г.

АБИДОВ Хабита Хатуевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБИДОВ Хагуцира Шамсади-
нович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АБИДОВ Хагуцира Шухибо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г.

АБИДОВ Хадис Шагидович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АБЛЕЗОВ Юнус Абилович, 
�90� г.р., Курпский р-н. при-
зван в Советскую армию Кур-
пским РвК. Красноармеец. 
погиб 06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. петро-
павловка.

АБРАМОВ Александр Сер-
геевич, �9�0 г.р., русский,  
г. Москва. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, Моздокский р-н,  
ст. подгорная.

АБРАМСОН Семен Григорь-
евич, �9�� г.р., еврей, с. те-
киси, винницкая обл. призван 
в Советскую армию терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Минеральные воды, город-
ское кладбище.

АБРЕГОВ Али Михайло-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АБРЕГОВ Али Хатукович,  
�9�0 г.р., кабардинец, п. те-

рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

АБРЕГОВ Али Мизович,  
�900 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

АВАРОВ Хажчемиль Гетага-
жович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

АВГЕЕВ Артем Васильевич, 
�9�� г.р., русский, нижего-
родская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АВДЕЕВ Василий Михайлович, 
�9�9 г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� 
г. терским РвК. лейтенант. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро- 
нен – терский р-н, с. в. Курп.

АВДЕЕНКО Данил Андреевич, 
�89� г.р., русский, с. Семе-
новка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АВДЮКОВ Константин Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский,  
д. Богоры, иркутская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК.  
лейтенант. Умер от ран 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, винницкая обл., с. Ба-
лабановка.

АВИЛОВ Матвей Николаевич, 
�907 г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АВИЛОВ Харул, �906 г.р., ка-
бардинец, с. в. Курп. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�� г.

АДАМАЕВ Мухамед Хаби-
жевич, �9�0 г.р., п. терек. 
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призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

АДАМАЕВ Шагиб Хабиже-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АДАМЕНКО Петр Федорович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков- 
ская обл., с. андреевка.

АДАМОВ Петр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Шахты.

АДЖИКИЕВ Кутляли Ашла-
мович, �895 г.р., татарин,  
с. иргатли. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

АЖАДУГОВ Мажид Гулевич, 
�890 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. Дежурный сотрудник 
Ро нКвД. погиб в �9�� г. при 
артобстреле фашистами п. те-
рек. похоронен – п.терек.

АЖАДУГОВ Хашиф Хатуе-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 05.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Славута. 

АЖАДУГОВ чарим Хамурзо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЖАДУГОВ чашиф Хамур-
зович, �909 г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.��.�9�� г.

АйЗЕМБЕРГ Петр Львович, 
�9�� г.р., немец, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

АКИМОВ Федор Федорович, 
�909 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

АКСОРОВ Амшари Саадуло-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АКСОРОВ Борис Саадуло-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АКСОРОВ Галид Марсего-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
р-н г. орджоникидзе.

АКСОРОВ Зумадин Бахито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АКСОРОВ Мухадин Саадуло-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

АКСОРОВ Схатгери Хажба-
гович, �908 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

АКСОРОВ Тишка Марисо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 

ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АКСОРОВ Хамиша Саадуло-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

АКСОРОВ Хангери Хажбаго-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен –  
СоаССР, у разъезда Старо-
деревская.

АКСОРОВ Шафли Хазеше-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АЛАГИРОВ Билостан Лие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

АЛАГИРОВ Каральби Туто-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

АЛАГИРОВ Крымлостан Ли-
евич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

АЛАГИРОВ Нашхо Масхудо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АЛАГИРОВ Пат Асхадо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
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ран ��.�9�� г. похоронен –  
г. Казань, арское кладбище.

АЛАГИРОВ Пита Исмело-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

АЛАГИРОВ Хагулина Масху-
дович, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Рос-
товская обл.

АЛАГИРОВ Хажбара Асха-
дович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. подполь-
щик. Расстрелян фашистами 
0�.��.�9�� г. похоронен –  
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

АЛАГИРОВ Хажумар Бердо-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 07.0�.�9�� г. похоронен – 
г. Казань, арское кладбище.

АЛАГИРОВ Хажумар Туто-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.06.�9�� г.

АЛАГИРОВ Хусейн Саадуло-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

АЛАчЕВ Камбулат Хамидо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЛАчЕВ Халил Тлякеше-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

АЛЕНТЬЕВ Дмитрий Алек-
сандрович, �9�0 г.р., рус-
ский, с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. похоронен – Рос-
товская область, с. Красный 
яр.

АЛЕХИН Алексей Яковлевич, 
�9��г.р., русский, п. завод- 
ской. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Малокурганский р-н, с. Мало-
кирсановка, братская могила.

АЛЕШИН Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. Урюпи-
но, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

АЛИБЕКОВ Хасан Далгатович, 
�899 г.р., кабардинец, с. Ба-
баюрт, Бабаюртовский р-н, 
Дагестанская аССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

АЛИЕВ Абдул Яхъяевич,  
�9�9 г.р., кумык, ДагаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

АЛИЕВ Жантемир Умаро-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

АЛИЕВ Мусса, �907 г.р., 
азербайджанец, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
идрицкий р-н, д. гречиха.

АЛКАШЕВ Абуба Машевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛКАШЕВ Андулах Жанхото-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. Расстрелян гит- 
леровскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

АЛКАШЕВ Камбулат Заурбе-
кович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.

АЛКАШЕВ Харун Мухамето-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. Расстрелян фа-
шистскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

АЛКАШЕВ Хасан Жанхотович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. Шталаг IIIа.

АЛФЕРОВ Александр Василь- 
евич, �907 г.р., призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.��.�9�� г. 
похоронен – псковская обл., 
с. золотково.

АЛХАСОВ Герихан Хатуевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

АМШОКОВ Блю Заракуше-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. плановское. Расстрелян 
гитлеровскими оккупантами в 
�9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

АЛчАГИРОВ Мурат Мухаме-
дович, �90� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

АЛчАГИРОВ Пита Исмело-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
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армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АЛчАГИРОВ Хасан Исмело-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АЛЬБЕРДИЕВ Аскер Хунке-
рович, �900 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

АЛЬБЕРДИЕВ Хадин Жамбо-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АЛЬЖАНОВ Гали Хакяше-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�� г.

АЛЬЖАНОВ Хачеф Хабиже-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

АМАШЕВ Хаути Нижмиевич, 
�898 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АМЕЛЬЯНОВ Петр Васильеич, 
�9�8 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Со-
ветскую армию терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

АМШОКОВ Ахмед Индрисо-
вич, �90� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АМШОКОВ Ита Заракушевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АМШОКОВ Музакир Зараку-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. плановское. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой погиб ��.�9�� г.

АМШОКОВ Хачим Зараку-
шевич, �897 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. похоронен – витеб-
ская обл., д. зозушкино.

АНАНОВ Гаик Вениаминович, 
�905 г.р., армянин, п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. Умер от ран 
��.08.�9�5 г. похоронен – 
Краснодарский кр., граждан- 
ское кладбище.

АНАНСКИй Василий Гаври-
лович, �906 г.р., русский,  
с.тамбовское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

АНАНСКИХ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.05.�9�� г.

АНАНСКИХ Петр Гаврилович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.��.�9�� г. по-
хоронен – УССР, г. Сталино, 
путиловка, поселок нКвД.

АНДРЕЕВ Борис Андреевич, 
�9�� г.р., русский, с. Крас-
ноармейское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Ростов-на-Дону.

АНДРЕЕВ Василий Павлович, 
русский, с. новое Хамидие. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

АНДРЕЕВ Степан Павлович, 
�90� г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АНЕНКО Владимир Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский, 
Курпский р-н. призван в Со-
ветскую армию Курпским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г. похоронен – вен-
грия. 

АНИКИН Михаил Моисеевич, 
�9�9 г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. лейтенант. по-
гиб �9.08.�9�� г.

АНИСИМОВ Владимир Сте-
панович, �896 г.р., русский.  
с. Кузовки. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

АНОХИН Петр Лаврентьевич, 
�90� г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. гв.старшина. 
погиб �0.0�.�9�� г.

АНСОКОВ Джамалдин Шу-
пагович, �900 г.р., кабар-
динец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АНСОКОВ Мугаз цукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г.терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АНСОКОВ Хатита цухо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5 г.

АНСОКОВ Хизир Шупагович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г.терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

АРДАВОВ Болат Битуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРДАВОВ цихуна Битуе-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
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с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРДАШЕВ (Ордашев) Миха-
ил Николаевич, кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г. похоронен – Крым-
ская аССР, п. Эльтиген.

АРИХСТАНОВ Залимхан Ту-
тович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

АРИХСТАНОВ Лукман Туто-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

АРИХСТАНОВ Мухамед Ту-
тович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРИХСТАНОВ Хазраил Туто-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРКАСОВ Ауладин Хамлуе-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРКАСОВ Батырбек Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
06.�9�� г.

АРКАСОВ Жанхот Токуло-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г.

АРКАСОВ Миша Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
09.�9�� г.

АРКАСОВ Пита цивович,  
�906 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРКАСОВ Султан Токуло-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРКАСОВ Титу цикуше-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АРТАМОНОВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �5.08.�9�� г.

АРТЕМЕНКО Иван Иосифович, 
русский, ДагаССР. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. алексе-
евка.

АРТЕМЕНКО Федор Петрович, 
�906 г.р., русский, ДагаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

АРХАНГЕЛЬСКИй Георгий 
Павлович, �9�� г.р., русский,  
г. Кисловодск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г.

АРХЕСТОВ Суса, �9�� г.р., 
кабардинец, с. плановское. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в плену �0.09.�9�� г. 

похоронен – Каменец-подоль-
ская обл., г. Славута.

АРчЕГОВ Зарахмет Хатокшу-
кович, кабардинец, с. заман-
кул. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

АСЛАНУКОВ Назир Мизо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.07.�9�� г.

АТАЕВ Николай Юрьевич, 
�9�7 г.р., кумык, с. Кизляр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран 09.�9�� г. 
похоронен – г. грязи.

АТАЕВ черим Халимович, 
�9�5 г.р., кабардинец. при- 
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – поль-
ша, Краковское воеводство, 
латюдинский р-н, гурно.

АТАСАУБА Кисха, �9�5 г.р., 
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Умер от ран. похо-
ронен – г. Баку.

АТОВ Гриша Хажбекирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр.

АТОВ Езид Дулович, �90� г.р., 
кабардинец, п. терек. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., с. замоста.

АТОВ Мамита Кицуевич,  
�906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АТОВ Мухамед Хамусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.
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АТОВ Хажбекир Билович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

АТОВ Хажислам Кидарович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.05.�9�� г.

АТОВ Хаути Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АФАУНОВ Аубекир Азерме-
сович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.06.�9�� г. похоронен – 
германия, лагерь зандбостель. 

АФАУНОВ Асланбек Геран-
дукович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

АФАУНОВ Асланбек Хажмур-
зович, �907 г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АФАУНОВ Аубекир Хазеше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АФАУНОВ Аубекир Геран-
дукович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АФАУНОВ Борис Хамидович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

АФАУНОВ Галим цуевич  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей- 

ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

АФАУНОВ Гида цукович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АФАУНОВ Гузер Тутович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АФАУНОВ Зубер Кебекович, 
кабардинец, с. плановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.

АФАУНОВ Михаил Шахимо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

АФАУНОВ Мусса Титуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АФАУНОВ Мухамед цуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АФАУНОВ Оли Мударович, 
�909 г.р., кабардинец, тер- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 05.09.�9�� г.

АФАУНОВ Хасан Шахимо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену ��.09.�9�� г. похоро- 
нен – польша, лагерь Деблин.

АХАМИНОВ Андулах Дугу-
жевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Красноарме-
ец. погиб в плену 08.�9�� г. 

похоронен – польша, лагерь  
нойхаммер.

АХАМИНОВ Барисби Дугу-
жевич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

АХАМИНОВ Бати Хотович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

АХАМИНОВ Безруко Маси-
каевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АХАМИНОВ Блика Битуевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в плену – в  
г. Белая церковь 0�.05.�9�� г.

АХАМИНОВ Дмитрий Адамо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Силезское воеводство, 
местечко пщына.

АХАМИНОВ Доти Исмелович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АХАМИНОВ Жамбулат Ке-
синович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АХАМИНОВ Зубер Хотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г. по-
хоронен – УССР, запорож- 
ская обл., ореховский р-н.

АХАМИНОВ Исмель Тутович, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
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новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АХАМИНОВ Исуф Асхадович, 
�897 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

АХАМИНОВ Кубати Хотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

АХАМИНОВ Мугаз Багоевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АХАМИНОВ Мухамед Аюбо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АХАМИНОВ Наиб Мажидович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

АХАМИНОВ Нашхо Битуе-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

АХАМИНОВ Темирби Бекин-
докович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

АХАМИНОВ цамук Дугуже-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

АХАМИНОВ Шамсадин Туто-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АХМЕДОВ Наиб Герандоко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г.

АХМЕТОВ Мажид Митико-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

АХМЕТОВ Хасанби Караше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�� г.

АХУМАШЕВ Андулах Хакя-
шевич, �909 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

АХУМАШЕВ Нагай чемуго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

АХУМАШЕВ Тагир Хакяше-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АХУМАШЕВ Хабала чемуго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

АХУМАШЕВ Шупаго Хажме-
тович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

АШИБОКОВ Хазраил Темир-
канович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

АШИЖЕВ Мухамед Хазеше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АШИЖЕВ Таукан Алиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 07.�9�� г.

АШИЖЕВ Хаждаут цуцо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. Расстрелян гит- 
леровскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

АШИЖЕВ Хажпаго Хасинович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АШИЖЕВ Хамата Хазизович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АШОЛОВ Нартшао Тутович, 
�905 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г.

АШУРОВ Асхад Кербеко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АШУРОВ Константин Локма-
нович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.�9�� г.

АШУРОВ Хаути Залимо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АШХОТОВ Абати Тито-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Старшина. погиб 
06.�9�� г.
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АШХОТОВ Аубекир Кируе-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АШХОТОВ Аубекир Хажму-
ратович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АШХОТОВ Ахмед Мирзабе-
кович, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

АШХОТОВ Ахмед цуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
Фореллькруг/зенне.

АШХОТОВ Блага Андрахма-
нович, �9�0 г.р., с. в. Курп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

АШХОТОВ Герандуко цу-
кович, �9�� г.р., с. в. Курп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. 

АШХОТОВ Джахфар Хажму-
ратович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АШХОТОВ Докшуко Хажбе-
кирович, �908 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

АШХОТОВ Езид Хажбердо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лей-

тенант. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Сталинская 
обл., с. Успенка.

АШХОТОВ Замдин Докович, 
�907 г.р., кабардинец п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., х. Старо-Клецкий.

АШХОТОВ Зашем Геранду-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. 
погиб в �9�� г.

АШХОТОВ Каральби Муха-
жидович, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �5.09.�9�� г. похоро- 
нен – польша, лагерь Деблин.

АШХОТОВ Лоста Хажумаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г. 

АШХОТОВ Маул Хатито-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

АШХОТОВ Мухадин Х.,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. Расстрелян фашист-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронен – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

АШХОТОВ Мухарби Мухажи-
дович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АШХОТОВ Хаждал Хатито-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.08.�9�� г.

АШХОТОВ Хазет Кенимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  

с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АШХОТОВ Хамид цуцо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

АШХОТОВ Хамиша Шамса-
динович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

АШХОТОВ цуна Тутович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АШХОТОВ Шахмурза Хуле-
евич, �900 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл., г. изюм.

Б

БАБАЕВ Кады Анзорович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БАБАЕВ Хамим Анзорович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран в �9�6 г.

БАБАРЫКИН Афанасий Михе-
евич, �905 г.р., с.тамбовское, 
русский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�5 г.

БАБАШЕВ Долотуко Хабович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
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новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – 
проскуров/Ракова.

БАБАШЕВ Назрун Хабумаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб �5.07.�9�� г.

БАБАШЕВ Урусхан Хабума-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

БАБАШЕВ Хачим Камбулато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. Ро- 
стов-на-Дону.

БАБАШЕВ Япон Хабович,  
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАГИЕВА Б. Г., �9�� г.р., ка-
бардинка, с. Дейское. Расстре-
ляна гитлеровскими оккупан-
тами в �9�� г. похоронена – 
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

БАДОВ Мухамед Ордашуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – орлов-
ская обл.

БАДТИЕВ Семен Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

БАЕВ Дмитрий Петрович,  
�90� г.р., русский, п. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БАЕВ Иван Федорович,  
�9�0 г.р., русский. п.терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.��.�9�� г.

БАЖЕВА Казибан Хафицевна, 
�89� г.р., кабардинка, с. Дей- 
ское. Расстреляна гитлеров-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронена – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

БАЖДУГОВ Асланбек Пито-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

БАЖДУГОВ Мажид Ханге-
риевич, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

БАЖДУГОВ Мачраил Хаче-
фович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. Белоглинское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЖДУГОВ Мушрай Хачено-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 0�.��.�9�� г. Шта- 
лаг �85, германия.

БАЖДУГОВ Шахбан Нашхо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г.

БАЖОКОВ Ханджари Х.,  
�906 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г.

БАЛАХОВ Али Шаович,  
�906 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Ачи Хакяше-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Борис Хазешевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с.арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Газиз Хажмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Дзашу Данилович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с.арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

БАЛАХОВ Долатби Ханафо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г.

БАЛАХОВ Заудин Хажума-
рович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

БАЛАХОВ Мука Дзидзуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

БАЛАХОВ Мухамед Муко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

БАЛАХОВ Мухарби Дзидзу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Мухтар Хачефо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.
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БАЛАХОВ Хасанби Лукмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Хастин Халович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Хата Лукмано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�5 г. 
похоронен – латвийская ССР,  
х. орданга.

БАЛАХОВ Хатоко Хачефо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб �7.0�.�9�� г.

БАЛАХОВ Хаути Мажидович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с.арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАЛАХОВ Хацуна Канукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с.арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.08.�9�� г.

БАЛАХОВ Хашао Тилович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.07.�9�� г.

БАЛБАШЕВ Василий Николае-
вич, �908 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г.

БАЛИНОВ Павел Георгиевич, 
�9�6 г.р., русский, г. Крас-
ноярск. призван в Советскую 
армию терским РвК. Старши-
на. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Абдул Муратович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Адальби Мажи-
дович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Андулах Кареевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Анзор Луко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Асланби Докшу-
кович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Башир Докшуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

БАЛКАРОВ Блюта Асланбе-
кович, �906 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Галим Такович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Жансит Карамур-
зович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в плену ��.0�.�9�� г. похо- 
ронен – Румыния, г. Будешты.

БАЛКАРОВ Жаншир Хабиже-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Израил Труе-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб ��.��.�9�� г.

БАЛКАРОВ Исуф Шахбанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Казгери Касбу-
латович, �9�8 г.р, кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Каральби Тутуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. политрук. погиб  
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Мамиля Кареевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Мудар Битуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Мухамед эльда-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. Расстрелян гит- 
леровскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

БАЛКАРОВ Мухадин Лукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г.терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Мухамед Кетмир-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9�� г.

БАЛКАРОВ Мухамед Тимо-
феевич, �9�0 г.р., кабар-
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динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

БАЛКАРОВ Нашхо Кацуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Саад Мажидо-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Сафарби Хару-
нович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. политрук. по-
гиб 09.06.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Чудов- 
ский р-н, д. Костылёво.

БАЛКАРОВ Султан Музрако-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Схатгери Лукович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.07.�9�� г.

БАЛКАРОВ Тут Кетмирзович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Матрос. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Фица Лукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хазраил Титуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хазретали Кейту-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хамель Такович, 
�905 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл.

БАЛКАРОВ Хамиша Барович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хамтук Битович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г. 

БАЛКАРОВ Хатим Асхадович, 
�896 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Хатим Такович, 
�907 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл.

БАЛКАРОВ Хаути Титуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хацук Темирка-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хашота Анфоко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хусейн Магоме-
дович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  

в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г.

БАЛКАРОВ Шухиб Хазешевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

БАЛКАРОВА Катерина Измаи-
ловна, �9�� г.р., кабардинка, 
с. н. Курп. Расстреляна фа-
шистскими оккупантами в на-
льчике в �9�� г. похоронена – 
с. вольный аул.

БАРАГУНОВ Борис Сагидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.0�.�9�� г.

БАРАГУНОВ Исуф Шихович 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. партизан. Расстрелян 
фашистскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

БАРАГУНОВ Мад Камо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БАРАГУНОВ Оли Хачефович, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
с. евланово.

БАРАГУНОВ Саладин Шихо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.07.�9�� г. похоронен –за-
падная Украина, закарпатская 
обл., р-н Бужорских высот.

БАРАГУНОВ Сосруко Дзуно-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Белоглинка. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.
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БАРАГУНОВ Хазраил Саги-
дович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БАРАГУНОВ Хазрет Хатуевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАРАГУНОВ Хатгери Бито-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БАРАГУНОВ Худ Темирович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАРАГУНОВ Шупаго Алхае-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БАРИНОВ Павел Егорович, 
�9�� г.р., русский, с. Красно-
армейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БАРСОКОВ Али Шаович,  
�897 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.

БАРСОКОВ Герихан Шао-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БАРСОКОВ Хажи Угурлие-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

БАРСОКОВ Ханджари Хаути-
евич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАРСОКОВ Хаути Кургоко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

БАСКАКОВ Виктор Иванович, 
�9�5 г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.06.�9�� г.

БАТЕГОВ Миша Мартинович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урожайнен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

БАТЕГОВ Уазермес Хабдзу-
евич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со- 
ветскую армию терским 
РвК в �9�� г. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. Ста-
линград.

БАТЕГОВ Хамиша Хабдзуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урожайное. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – УССР, 
Харьковская обл., с. веселое.

БАТИЕВ Хамиша Маше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БАТЫРГОВ Хасан Исмаилович, 
�9�� г.р., кабардинец с. Бак-
саненок. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

БАТЫРОВ Бита Блуевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

БАТЫРОВ Магомед Сулейма-
нович, �9�8 г.р., кабардинец, 

с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
07.�9�� г.

БАТЫРОВ Хасан Исмаилович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

БАХТИЕВ Гильмадин Джа-
лиевич, �9�6 г.р., татарин, 
Саратовская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Старшина. по-
гиб 0�.�9�� г.

БАХУНОВ Битим Крее-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

БАХУНОВ Питон Креевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

БАХУНОВ Харун Шупагович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.06.�9�� г.

БАцЕЖЕВ Гид цукович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАцЕЖЕВ Мухадин Хатизо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

БАцЕЖЕВ Мухаметгери Ха-
туевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

БАцЕЖЕВ Тим Тутович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
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РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

БАцЕЖЕВ Хатиза цукович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

БАШАЕВ Абдул Хуснудино-
вич, �9�� г.р., татарин, г. ор-
джоникидзе. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�5 г. похоронен – Че-
хословакия, с. панина.

БАШТОВОй Сергей Иоси-
фович, �90� г.р., русский,  
ст. Староминская. призван  
в Советскую армию терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕВОВ Жанти Мударович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕВОВ Исмаил Хамидович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

БЕВОВ Шахбан Тутович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕЗЕНСКИй Яков Акимович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. терским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

БЕЗРУчКО Юрий Степанович, 
�9�5 г.р., русский, г. Ростов-
на-Дону. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крым-
ская аССР.

БЕКИШЕВ Абузед цукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
армянский р-н, с. перекоп.

БЕКИШЕВ Аслан Карамурзо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

БЕКИШЕВ Джармахан Муевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕКИШЕВ Рустам цукович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕКИШЕВ Хачим Кетмурзович, 
�898 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕКОВ Нагей Нашхович,  
�89� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.��.�9�� г.

БЕКОВ Хатуш Нашхович,  
�907 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г.терским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�9�� г.

БЕКУЛОВ Мухамед Ибраги-
мович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БЕКШОКОВ Хараби Мажидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
05.�9�� г.

БЕЛАН Петр Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским  

РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БЕЛГАРОВ Измаил Камбула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.09.�9�� г.

БЕЛГАРОВ Мусарби Иналуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

БЕЛГАРОКОВ Мусарби Ина-
лукович, �9�9 г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. похоронен – БССР, 
Брестская обл., с. орли.

БЕЛГАРОКОВ Сосланбек Ина-
рокович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. Расстрелян 
гитлеровскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

БЕЛГАРОКОВ Шут Инароко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. Расстрелян гит- 
леровскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

БЕЛГАРУКОВ Семен Ильич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

БЕЛОВ Александр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г.

БЕЛОНОЖКИН Николай Ми-
хайлович, �9�8 г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г.

БЕЛОНОЖКИН Федор Ми-
хайлович, �9�7 г.р., русский,  
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п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

БЕЛОПАЛЫй Василий Михай-
лович, �9�9 г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г.

БЕЛОУСОВ Андриян Геор-
гиевич, �90� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

БЕЛЬГУШЕВ Али Маджи-
евич, �909 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. политрук. по-
гиб �7.�0.�9�� г. похоронен – 
под г. Будапештом.

БЕЛЬГУШЕВ Мухадин Букович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БЕЛЬГУШЕВ Тим Букович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕЛЬГУШЕВ Хан Букович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. тер- 
ским РвК. политрук. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Мос- 
ковская обл.

БЕЛЬГУШЕВ Хасет Джамбу-
латович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БЕЛЬГУШЕВ Хатуш Машевич, 
�899 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

БЕЛЬГУШЕВ Шу Букович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-

новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕЛЯШИН Семен Михайло-
вич, русский, п. терек. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, г. тернополь.

БЕНДАКОВ Ибрагим Харуно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕРЕЗОВСКИй Вениамин Сер-
геевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г.

БЕРЕЗОВСКИй Петр Серге- 
евич, �90� г.р., русский, 
п.терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
07.�9�� г.

БЕРЗОВ Ахмед Залимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Сталин- 
градская обл., с. Соянко.

БЕРКЕТОВ Хажмурза Маше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г.терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕСЛАНЕЕВ Аслан Бацуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Малоархангельский р-н, с. ели- 
заветинское.

БЕСЛАНЕЕВ Ахмед Битович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕСЛАНЕЕВ Зубанил Жан-
хотович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕСЛАНЕЕВ Катим цунович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕСЛАНЕЕВ Хаути цунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Курганская.

БЕСПАЛОВ Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб 08.�9�� г. похо-
ронен – орловская обл., Хо-
тыницкий р-н, д. Студеновка.

БЕСПАЛОВ Петр Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, г. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
г. Крымск, братская могила.

БЕСПАЛОВ Яков Андреевич, 
�90� г.р., русский, ст. павло-
дарская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 

БЖЕМБАХОВ Али Дзидзуе-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�0.�9�� г.

БЖЕМБАХОВ Кад Кяшевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. погиб 
�8.0�.�9�� г.

БЖЕУМЫХОВ Андулах Ха-
жмуридович, �907 г.р., ка-
бардинец, с. арик. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
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терским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. 

БЖЕУМЫХОВ Аюб Блуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г.

БЖЕУМЫХОВ Хамиша Блу-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

БЖЕУМЫХОВ Шауаб Туто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.07.�9�� г.

БЖИНАЕВ Блю Хуншерович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЖИНАЕВ Исмаил Наибович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЖИНАЕВ Касим Гузерович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЖИНАЕВ Султан Тутович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9��г.

БЖИНАЕВ Хачим Гузерович, 
�9��г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Житомир-
ская обл., с. Млинище.

БИДОВ Муса Мисирханович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. в. 
Курп. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БИДОВ Хадис Хакяшевич,  
�896 г.р., кабардинец, с. арик. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

БИДОВ Хани Нухович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

БИЖОЕВ Сараби Пафилович, 
�9�5 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – польша, с. Сто-
бец.

БИЛИМИХОВ Али Хазеше-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ Мухамед Хане-
фович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ Мухамед Ха-
гуцирович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. н. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ Николай Шума-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ Сетка Ханефо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ Фица Ханефо-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ Хазраил Хане-
фович, �895 г.р., кабардинец, 

с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИЛИМИХОВ цуна Ханефо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БИТОКОВ Жансит Хото-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.0�.�9��г.

БИТОКОВ Мажид Хато-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл.

БИцОЕВА А.А., �9�� г.р., 
еврейка, г. терек. Расстре-
ляна гитлеровскими оккупан-
тами ��.�9�� г. похоронена –  
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

БИШЕКОВ Амерби Нахо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Капитан. погиб ��.�0.�9�� г.

БИШЕКОВ Зарамук Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. похоронен – запо-
рожская обл., г.токмак.

БИШЕКОВ Тука Мажидович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БИШЕКОВ Бит Мулеевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

БИШОКОВ Мажид Хотович, 
�9�5 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., с. Соянко.

БЛАЕВ Хафица Хаштотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Хазраил Адамо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб 09.�9�� г.

БЛОХИН Филипп Тимофе-
евич, �899 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

БОБРОВ Арсентий Самсоно-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.08.�9�� г.

БОБРОВ Тимофей Андреевич, 
�906 г.р., русский. п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г.

БОБЫЛЕВ Василий Ефимович, 
�906 г.р., русский, г. орджо-
никидзе. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОГАТЫРЕВ Аса Такович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОГАТЫРЕВ Белустан Безе-
вич, �907 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – западная Украина,  
тернопольская обл., засашиц-
кий р-н, с.толстое.

БОГАТЫРЕВ Муса Хажумаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГАТЫРЕВ Мухамед Уцино-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Рос-
товская обл., тарасовский р-н, 
ст. Митякинская.

БОГАТЫРЕВ Назир Хажума-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГАТЫРЕВ Назир Хатуе- 
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
Курпским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н, д. пена.

БОГАТЫРЕВ Темболат Хаби-
тович, �890 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГАТЫРЕВ Хазрет Ахметха-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГАТЫРЕВ Халид Хафице-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГДАНОВ Мухадин Жанхо-
тович, �908 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГОТОВ Магомед Катгазо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. в.акбаш. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., с. знаменка.

БОГОТОВ Мухадин Катгазо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГОТОВ Мухадин Тагиро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГОТОВ Мухамед Тагиро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОГОТОВ Хасан Шамсади-
нович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. в.акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Сержант. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров- 
ская обл., Солоненский р-н,  
д. александровка.

БОЛОВ Бита Хажмуратович, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в пле-
ну 08.�9�� г. Шталаг – �� в, 
германия, Берген. 

БОЛОВ Галим Битович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

БОЛОВ Жамбулат Сарватович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

БОЛОВ Исмел Магомедович, 
�897 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОВ Исуф Магович,  
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БОЛОВ Касбулат Хизирович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9�� г.

БОЛОВ Михаил Аубекирович, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОВ Мусса Саадович,  
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

БОЛОВ Натриб Хабито-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОВ Нац Салаутович,  
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОВ Пат Шимитович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

БОЛОВ Темболат Казгерие-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – пол-
тавская обл., д.лютенко.

БОЛОВ Хажмуса Саадович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОВ Хасан Хабитович  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОВ цацу Казиевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Али Кураевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Али Махтиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. запростье.

БОЛОТОКОВ Али Мухтарович, 
�9�7 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, терно-
польская обл., с. головчинцы.

БОЛОТОКОВ Амурбек Хасан-
биевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Ахмед Иналович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
08.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Баби Хасанович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Битим Алихано-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �8.06.�9�� г. похоро- 

нен – германия, Берген-Бель-
зен.

БОЛОТОКОВ Бердуко Хама- 
тович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Блю Темазович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Борис, �905 г.р., 
кабардинец, с. Урожайное. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в плену �8.05.�9��г. похоро-
нен – германия, Берген-Бель-
зен.

БОЛОТОКОВ Гедо Титович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Кашкон Татуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с.Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Крымлостан Да-
нилович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Либ Карамур-
зович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Малич Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Михаил Хасан-
шевич, �905 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
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терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Миша Алихано-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в плену ��.��.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Мту Блатович, 
�89� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Мухаб Касбо-
тович, �896 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
07.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Мухамед Асла-
мурзович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Мухамед Ма-
шевич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Крас- 
нодарский кр., ст. Крымская.

БОЛОТОКОВ Мухарбек Шу-
жеевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Нагой Хамато-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Нух Хажисме-
лович, �90� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Патих Хасанович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Уро-

жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�5 г.

БОЛОТОКОВ Петр Асламур-
зович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Сталин-
градская обл., с. Черкасское.

БОЛОТОКОВ Питона Тутович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Пота Карович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Крас- 
ноармейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
Урожайненским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Сагид Хамато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское.

БОЛОТОКОВ Соснали Му-
хабович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Султан Хасан-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
09.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Талиб Хамато-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Тима Алихано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Туша Хасанби-
евич, �896 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крым-
ская аССР, Багаканский р-н,  
с. н. Чургунь.

БОЛОТОКОВ Уагид Хамато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Хабас Бемур-
зович, �907 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Хажберд Ха-
матович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БОЛОТОКОВ Хазеша Али-
ханович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Хакяша Нухович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Халиба Ташевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Хатиф Беслано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9�� г.

БОЛОТОКОВ Хаути Шомасо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
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терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Хацук Нухович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Хашим Анзоро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5 г.

БОНДАРЕВ Алексей Иванович, 
�907 г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БОНДАРЕВ Иван Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. поли-
верка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.��.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Георгий Гор-
деевич, �90� г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб �8.09.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Илья Тимофее-
вич, �909 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, г. нико-
лаевск, х. Соломенный.

БОНДАРЕНКО Трофим Гор-
деевич, �906 г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9��г.

БОНДАРЬ Григорий Авксен-
тьевич, �90� г.р., русский, 
п.терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. политрук. погиб 
09.0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Сергей Констан-
тинович, �9�8 г.р., русский, 
п.терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст.лейтенант. погиб 
0�.09.�9�� г.

БОРИЕВ Абисал Шокалович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.0�.�9�� г. похоронен –  
г. цайтхайн (кладбище �), уча- 
сток 58, блок �, ряд ��.

БОРИЕВ Билостан Казгериевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРИЕВ Бита Хамцуевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРИЕВ Блю Талович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРИЕВ Борис Данилович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БОРИЕВ Дзашу Машевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г.Минск.

БОРИЕВ Ильяс цуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г.

БОРИЕВ Крым-Султан Ах-
метханович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. похоронен – Рос-
товская обл., елизаветин- 
ский р-н.

БОРИЕВ Мамиша Шокалович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРИЕВ Млак Шокалович, 
�905г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9��г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРИЕВ Осман Хаматович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БОРИЕВ Тона Сагидович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Эстония, нарв-
ский р-н.

БОРИЕВ Хажпаго цуевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БОРИЕВ Шамсадин Хатуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�� г.

БОРИСОВ Василий Степанович, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9��г. похоронен – 
Краснодарский кр.

БОРИСЬ Шамил, �907 г.р., 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г.

БОРОВ Али Аюбович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРОВ Магомед Кацуевич, 
�9��г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. политрук. погиб в �9�� г.

БОРОВ Маша Кацуевич,  
�906 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.
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БОРОВ Мухадин Кацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

БОРОВ Хагуцира Кургокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРОВ Хатокшуко Кургоко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БОРОВ Худаберд Булатович, 
�908 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

БОРОВИНСКИй Илья Дани-
лович, �9�8 г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб �0.�9�� г.

БОРОВСКИй Виктор Фомич, 
�905 г.р., русский, терский 
р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. Рядовой. погиб 
�0.08.�9�� г.

БОРОДА Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.09.�9�� г.

БОРОДАШКО Василий Ива-
нович, �89� г.р., русский. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Курпским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен –  
Крым, п. Эльтиген.

БОТАШЕВ Михаил Мухаме-
дович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с.терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в ��.0�.�9�� г.

БОчКОВ Николай Павлович, 
�90� г.р., русский, г. Став-

рополь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.06.�9�� г. 
похоронен – ворошиловград-
ская обл., д. Степановка.

БОТАШЕВ Исхак Закиреевич, 
�9�� г.р., г. нальчик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БРЕДУН Василий Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БРЯНцЕВ Федор Андреевич, 
�9�5 г.р., русский г. Ставро-
поль. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БУГАЕВ Таран Семенович, 
�896 г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

БУДАРИН Александр Анд-
реевич, �9�� г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г.

БУДАРИН Алексей Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9��г.

БУДАРИН Виктор Николаевич, 
�9�� г.р., русский, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран ��.�9�� г. 
похоронен – г. Баку, ново-
русское кладбище.

БУДАРИН Михаил Николаевич, 
�909 г.р., русский, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БУЗАЕВ Хажмуса Балако-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗАРАЕВ Либа Кулиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗАРАЕВ Хаути Казауатович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗАРАЕВ Хаюб чомакович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗДОВ Алтемир Хусейнович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗДОВ Бактемир Хусейно-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.05.�9�� г.

БУЗДОВ Галеб Хакяшевич, 
�905 г.р, кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БУЗДОВ Гид Гукашович,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БУЗДОВ Маша Бабото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БУЗДОВ Нуша Хасано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
одесская обл., янковский р-н, 
с. Бараново.

БУЗДОВ Темиркан Хасанович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Дей-
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ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗДОВ Туган Нухович,  
�890 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БУЗДОВ Фица Хусейнович, 
�9�0 г.р, кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БУЗДОВ Хажумар Ержибо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БУЗДОВ Халид Нухович,  
�886 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

БУЗДОВ Хаути Мажидо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – венгрия.

БУЗО Федор Васильевич,  
�900 г.р., поляк, Холмский 
уезд, польша. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

БУЛАВИН Иван Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, Холм- 
ский уезд, польша. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �8.0�.�9�� г.

БУЛАТОВ Низал Максуто-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9��г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БУРАКОВ Афанасий Ефре-
мович, �90� г.р., русский, 

с. Урожайное, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Сержант. по-
гиб 06.08.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Сталинская обл., 
с. Дмитриевка.

БУРЛЯЕВ Степан Федорович, 
�898 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БУСЛОВ Степан Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БУТЕНКО Иосиф Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. Харьков. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – ЭССР, с.омути.

БЫКОВ Иван Иванович,  
�900 г.р., с. в. Курп. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., всходов- 
ский р-н. 

В

ВАКУЛЕНКО Иван Кононович, 
�9�� г.р., русский, с. в. Курп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Кур-
сант. погиб 05.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, под 
г.Моздоком.

ВАЛИЕВ Хатокшуко Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ВАРИТЛОВ Хамид Хацуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 

армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ВАСИЛЬчЕНКО Филипп Гри-
горьевич, �905 г.р., русский, 
ст. архангельская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ВАСЮКОВ Алексей Хари-
тонович, �9�8 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ВЕРЕТЕНКО Георгий Григорье-
вич, �909 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ВЕРХОВСКИй Анатолий Ни-
колаевич, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
07.�9�� г. 

ВЕТРИщАК Петр Михайлович, 
�909 г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ВЕТРОВ Михаил Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 09.�9�� г.

ВЕчЕРКО Александр Иллари-
онович, �9�� г.р., русский,  
с. ивановка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ВЛАСОВ Василий Киреевич, 
�9�� г.р., русский, г. тамбов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ВОЗНОВ Василий Спиридоно-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.
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ВОйНИЯ Александр Людвич, 
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ВОйТЕНКО Иван Дмитриевич, 
�9�6 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ВОйТЕНКО Павел Григорь-
евич, �9�7 г.р., русский,  
г. Ставрополь. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. тер-
ским РвК. Ст.лейтенант. погиб 
09.�9�� г.

ВОЛУЕВ Вавил Филиппович, 
�896 г., русский, БССР, го-
мельская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Иван Егорович, 
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ВОРОКОВ Махтир Гизович, 
�9�0 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
политрук. погиб 0�.�9�� г.

ВСЕМЯН Всеволод Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ВЫБИВАНцЕВ Георгий Ва-
сильевич, �9�� г.р., осетин,  
с Красноармейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., темрюк- 
ский р-н, х.Сенной.

ВЫХОДцЕВА Ольга Филип-
повна, русская, г. армавир. 
призвана в Советскую армию 
терским РвК. Рядовая. погиб-
ла ��.�0.�9�� г. похоронена – 
Краснодарский кр., ст. Крас- 
ноармейская.

ВЯЗНИКОВ Сергей Еремеевич, 
�9�� г.р., русский, г. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. похоро-
нен – с. Ружнек.

Г

ГАВАШЕЛИ Пармен Гумаи-
лович, �909 г.р., грузин, п. 
терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР, тирасполь-
ский р-н, с. Ближнее.

ГАВРИЛЯНИН Евдоким Ивано-
вич, �900 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАДЗИЕВ Анатолий Казбеко-
вич, �906 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. терским РвК. 
гв. майор. погиб �6.0�.�9�5 г.

ГАДЗИЕВ Григорий Алексан-
дрович, �9�� г.р., осетин,  
с. Красноармейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�5 г.

ГАДЗИЕВ Сергей Трофимович, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб 0�.�9�8 г.

ГАДЗИЕВ Сосланбек Тимо-
феевич, �9�0 г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Капитан. погиб 0�.�9�� г.

ГАЗИЕВ Газби Закехович,  
�905 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЗНЕВ Ронабал, �9�0 г.р., ку-
мык, п. терек. призван в Со- 

ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАЗОВ Амет Хакетович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. григорьевка.

ГАйДАМАКО Никита Михай-
лович, �900 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ГАйДИН Михаил Филиппович, 
русский. призван в Советскую 
армию терским РвК. Сер-
жант. погиб в ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Старорусский р-н, 
д.Коровитченко.

ГАйДУК Василий Михайлович, 
�9�� г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в 0�.�9�� г.

ГАЛАЕВ Гажан Каральбиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЛАКОВ Магомед Хабито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9��г.

ГАЛУШКО Григорий Калино-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАРДИР Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, г.одесса. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Ст.сержант. погиб 06.�9�� г.

ГАСТАШЕВ Казбулат Муха-
метович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с.терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.



��8

ГАСТАШЕВ Сафарби Нагое-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДГАГОВ Заласбек Каншу-
месович, �9�� г.р, кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕДГАГОВ Каракан Караша-
евич, �9�� г.р, кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.06.�9�� г.

ГЕДГАГОВ Натриб Карашае-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕДГАГОВ Шадин Гуцриевич, 
�909 г.р, кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕДУЕВ Мамиша Кубатиевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
Ростовская обл., с. Большая 
Мартыновка.

ГЕЛИН Семен Иванович,  
�9�0 г.р., русский, г. Сталин- 
град. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ГЕНДУГОВ Хабала Хагуциро-
вич, �906 г.р, кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. политрук.  
погиб в �9�� г.

ГЕНДУГОВ Хазата Хагуци-
рович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ГЕРАНДОКОВ Ахмед Науру-
зович, �908 г.р., кабардинец,  
с. в.Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 0�.�9�� г. похоронен – 
г.Саратов.

ГЕРАНДОКОВ Исмаил Мего-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Старшина. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ГЕРАНДОКОВ Мухаметгери 
Шесович, �9�6 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

ГЕРАНДОКОВ Мухарби Дам-
жукович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с.плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. гв. ст. лей-
тенант. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – Белоруссия, го-
мельская обл., Мозырский р-н, 
д. Меликовичи.

ГЕРАНДОКОВ Николай Дам-
жукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�9�� г. похоронен – 
БССР.

ГЕРАНДОКОВ Туган Аслан-
бекович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб 06.07.�9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

ГЕРАСИМОВ Захар Иванович, 
�909 г.р., русский, г. Красно-
дар. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ГЕРУСОВ Яков Федорович, 
�906 г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ГЕРШИШЕВ Дзашу Жандаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – г. Ро- 
стов-на-Дону.

ГЕРШИШЕВ Мажид Мизо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
в �9�� г.

ГЕРШИШЕВ Мухамед Жанде-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГЕРШИШЕВ Дзашлу Жанда-
рович, �909 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГОШОКОВ Аля Таркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕТЕЖАЕВ Асхад Канамето-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ГЕТЕЖАЕВ Зубер Камбулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕТИГЕЖЕВ Альбек Баго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.�9�� г. похоронен –  
Краснодарский кр., х. прику-
банский.
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ГЕТИГЕЖЕВ Асхад Канамето-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ГЕТИГЕЖЕВ Барасби Кубано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. политрук. по-
гиб 07.�9�� г.

ГЕТИГЕЖЕВ Исмаил Милаше-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГЕТИГЕЖЕВ Китай Нагое-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – с. Бач-
ково, Чехословакия.

ГЕТИГЕЖЕВ Мугазир Нахо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Капитан. погиб 
��.�9�� г.

ГЕТИГЕЖЕВ Хамада Нахо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕТИГЕЖЕВ чита Нагое-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� году 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.��.�9�� г. похоро-
нен – Чехословакия, требы-
шевский р-н.

ГЕчИН Семен Федорович, 
�9�6 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГИДОВ Аскер Темруко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  

с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГИДОВ Гиса Жамболато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван Курпским 
РвК в �9�� г. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крас- 
нодарский кр.

ГИДОВ Гиса Жамботович, 
�9�9 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия,  
с. Бочково.

ГИДОВ Шада Жамболато-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГИДОВ Шамуса Умаро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб �7.07.�9�� г. похо-
ронен – Ростовская обл.,  
с. Большая Мартыновка.

ГИДОВ Шафин Джамбото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.��.�9�� г.

ГИНЬКО Георгий Ананьевич, 
�90� г.р., русский, примор-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9��г.

ГИНЬКО Дмитрий Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, примор- 
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. Ста-
линград.

ГИХАНЕВСКИй Федор Ки-
риллович, �89� г.р., русский,  

г. Кривой Рог, Днепропетров- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЛАЗЕВ Дмитрий Кириллович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ГНИДЕНКО Дмитрий Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г. похоронен –  
г. Сталинград, � км. юго-вос-
точнее города.

ГОВОРУХИН Иван Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ГОГУНОКОВ Хуцина Гуло-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с.Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5г.

ГОЛДАКОВСКИй Семен 
Кузьмич, �90� г.р., русский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Красноармеец. Умер от ран 
�0.0�.�9��г. похоронен – 
УССР, луганская обл., лиси-
чанский р-н, с. Семеновка.

ГОЛИКОВ Григорий Николае-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

ГОЛОВАТОВ Владимир Вла-
димирович, �90� г.р., рус-
ский, п. терек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Капитан. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
Брянская обл., с. лукино.

ГОЛОСОВ Михаил Гаврилович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9��г.

ГОЛУБЕВ Владимир Ивано- 
вич, �9�7 г.р., русский,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Капитан. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – во-
ронежская обл.

ГОЛУБЯТНИКОВ Анатолий Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГОЛУБЯТНИКОВ Николай Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9��г.

ГОЛУЕВ Кажантемир Караби-
евич, �90� г.р., осетин, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ГОЛУШКО Григорий Кали-
нович, �9�9 г.р., украинец,  
г. павлодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9��г.

ГОНИБОВ Герихан Асхадо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ГОНИБОВ Гид цукович,  
�90� г.р, кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОНИБОВ Мажид Хамишевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г.терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОНИБОВ Мурадин Хакяше-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГОНИБОВ Мухадин Тембула-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГОНИБОВ Мухамед Тембула-
тович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с.н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГОНИБОВ Нашхо Джамурзо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ГОНИБОВ Хажпаго чизович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ГОНИБОВ Хамата Хачефович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ГОНИБОВ Хашим Тембулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГОНИБОВ Шамид Хамишевич, 
�9��г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.��.�9�� г.

ГОНИКОВ Борис Титуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ГОНОВ Тимофей Иванович, 
�906 г.р., русский, с. Хами-
дие. призван в Советскую 
армию в �9��г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.0�.�9��г. 
похоронен – с. Роздоловка.

ГОНОВ Яков Михайлович,  
�90� г.р., русский, г. Став-
рополь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГОНТАРЕВ Гавриил Филип-
пович, �906 г.р., русский,  
г. Краснодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., д. Белько-
во.

ГОНчАРУК Яков Захарович, 
�9�� г.р., русский. призван 
в Советскую армию терским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти.

ГООВ Абубекир Хажумаро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ГООВ Бакчий Докшуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 0�.�9�� г.

ГООВ Мухамед Битович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГООВ Пата Меджевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГООВ Сослангери эльбердо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. Краснодарский кр.

ГООВ Тика Хамашевич,  
�890 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГООВ Франц Сосруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГОРБАчЕВ Иосиф Павлович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.0�.�9�� г.

ГОРДЕР Иван Федорович, 
�9��г.р., русский, г. Моздок. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9��г.

ГОРЕЛКО Григорий Филиппо-
вич, �9�0 г.р, русский, Став-
ропольский кр., ст. незлобная. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. гв.ефрейтор. 
погиб 0�.0�.�9�� г.

ГОРЛОВ Василий Егорович, 
�9�6 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ГОРЛОВ Иван Егорович,  
�9�� г.р., русский, г. Саратов. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб ��.��.�9�� г. по- 
хоронен – николаевская обл.

ГОРчХАНОВ Измаил Измаи-
лович, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. подпольщик. Рас- 
стрелян фашистами в �9�� г. 
похоронен – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

ГОРШКОВ Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9��г.

ГОРЯчЕВ Алексей Ефимович, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9��г.

ГОСНОВ Александр Алек-
сеевич, �907 г.р., русский,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ГОСТАШЕВ Нургали Магоме-
тович, �906 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ГОШОКОВ Кашиф Якубо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ГОШОКОВ Мухамед Хабиже-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ГОШОКОВ Султан Шагбано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГОШОКОВ Хакяша Кербеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ГОШОКОВ Хамака Якубо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
07.�9�� г.

ГОШОКОВ Хашора Кербеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГРЕБЕНЮК Алексей Иосифо-
вич, �9�� г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Капитан. погиб ��.�9�� г. 

ГРИДНЕВ Михаил Васильевич, 
�909 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �9�� г.

ГРИДНЕВА Мария Федоровна, 
�9�0 г.р., русская, п. терек. 
призвана в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погибла 0�.06.�9�� г. 
похоронена – Краснодар- 
ский кр.

ГРИчЕНКО Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. пол-
ковник. погиб 0�.�9�� г.

ГУАЗОВ Ахмед Исмелович, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГУАНОВ Мурадин Хагуциро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. по-
гиб 07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, лысый Курган.

ГУАНОВ Мухамед Хагуциро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Старшина. по-
гиб 07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, лысый Курган.

ГУБАчОКОВ Кара Брато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБАчОКОВ Шагир Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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ГУБАчОКОВ Япун Асхадович, 
�907 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУБЕНКО Михаил Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГУБИЕВ Александр Шамало-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ГУБИЕВ Схатгери Алиханович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГУБИЕВ Харитон Хажумаро-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ГУБИРОВ Назир Шумахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Капитан. погиб 
�8.06.�9�� г. похоронен – 
БССР, г.Могилев.

ГУБИРОВ Озир Тамаше-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крым-
ская аССР, ташарский р-н.

ГУБИРОВ Хажмурид Увжу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГУБИРОВ Хамид Заурбеко-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГУВАЖОКОВ Газиз Хабито-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп, призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ГУВАЖОКОВ Темража Жанда-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГУДАНАЕВ Мугуталим Быт-
динович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Баксан. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГУЗЬ Иван Федорович,  
�907 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ГУйДА Дмитрий Филиппович, 
�905 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУКЕЖЕВ Крым Булатович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ГУКЕЖЕВ Лакуа Млуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ГУКЕЖЕВ Хажмурза Уважу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГУКЕЖЕВ Хажпаго Уважуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ГУКЕЖЕВ эльбахсит Булато-
вич, �898г.р., кабардинец,  

с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб ��.�9�� г.

ГУКЕПШЕВ Зубанил Увжуко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ГУКЕПШЕВ Зумадин Дауро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.05.�9�� г.

ГУКЕПШЕВ Лакуа Минуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ГУКЕПШЕВ Хату Нагоевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГУКЕПШЕВ Шомхал Увжуко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЛДИЕВ Виктор Семенович, 
�9�� г.р., осетин, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГУЛЕНКО Петр Петрович,  
�9�8 г.р., русский, с. опыт-
ное. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ГУРКОВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, д.Сычовка, 
Монастырщинский р-н, Смо-
ленская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ГУРОВ Алексей Владими-
рович, �9�9 г.р., русский,  
с. Сусиное, воронежская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Мл.сержант. погиб в �9�� г.
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ГУРОВ Иван Анисимович,  
�9�0 г.р., русский, орловская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9��г.

ГУСАЛОВ Ибрагим Бибое-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г

ГУСАЛОВ Пита Бибоевич,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУСЕВ Александр Федорович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.0�.�9�� г.

ГУСЕйНОВ Аубекир Закре-
евич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. подпольщик. Рас- 
стрелян фашистами в �9�� г. 
похоронен – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

ГУСТОМЯСОВ Алексей Фе-
дорович, �896 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГУСТОМЯСОВ Василий Алек-
сеевич, �907 г.р., русский,  
г. Моздок. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГУСТОМЯСОВ Семен Матвее-
вич, �906 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ГУТОВ Мухажид Гурович, 
�897 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Али Кербекович, 
�897 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г., терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Баил Мартанович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 
в польше.

ГУчАКОВ Ильбагид Тигурович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
абинский р-н, д. истоки.

ГУчАКОВ Инал Мусович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Карачай Алимур-
зович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
�0.�9�� г.

ГУчАКОВ Маша Адакаевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Мухадин Мажидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Мухамед Тигурович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ГУчАКОВ Мушахид Тамаше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГУчАКОВ Пата Дзамович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Пата Тутович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-

жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Тлигур Темирзоевич, 
�895 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Хажкасим Адака-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГУчАКОВ Хасанби Османович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ГУчАКОВ Хашора Темирзо-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ГУчАКОВ цуга Мажидович, 
�9��г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУчАКОВ Кицука Исович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЯЗОВ Абика Хафицевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9��г.

ГЯЗОВ Амет Хантович,  
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ГЯЗОВ Газраил Наибович,  
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЯЗОВ Исуф Хафицевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-



���

мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ГЯЗОВ Халид Ботович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЯЗОВ Халид Халитович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. григорьевка.

ГЯЗОВ Хатута Ботович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти ��.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Аскерхан Митри-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ГЯУРГИЕВ Галит Матгерие-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Залимхан Хачима-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Мадин Хазешевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Малашу Хабито-
вич, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР, 
Джанкойский р-н, ст. ново-
Крымская.

ГЯУРГИЕВ Митира Хачимахо-
вич, �895 г.р., кабардинец, 

с.арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Туган эдико-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.07.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Хаждада Матгери-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.07.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Хажмурат Хапаго-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Харун Хажиевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГЯУРГИЕВ Хата эдикович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЯУРГИЕВ Хату Нагоевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

Д

ДАБАГОВ Адельгери Джа-
мальдинович, �9�6 г.р., ка-
бардинец, с. в. Курп. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ДАБАГОВ Ауаз Гальчее-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДАБАГОВ Мухаметгери Галь-
чеевич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 

скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДАБАГОВ Пита Джамальди-
нович, �9��г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДАДОВ Абубекир Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДАДОВ Блю Хацуевич,  
�890 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДАДОВ Даут цивинович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�5 г. похоронен –  
г. тата, венгрия.

ДАДОВ Мухадин Нашхо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДАДОВ Нашхо Хакяше-
вич, �890 г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДАДОВ Хадис Мажидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАДОВ Хажпаго Тикуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.0�.�9�� г. по-
хоронен – ст. Старокохун.

ДАДОХОВ Хацук Нахович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�0.�9�� г.

ДАЖИГОВ Батгери Питович, 
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ДАЖИГОВ Бетал Тругович, 
�9��, кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ДАЖИГОВ Болат Питович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Кра- 
сноармейское. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАЖИГОВ Джума Хажмето-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ДАЖИГОВ Лунхуру Битович, 
�907 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
06.�9�� г. похоронен – Мол-
давская ССР, с. Карануй.

ДАЖИГОВ Сагид Карамур-
зович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАЖИГОВ Тина Карамурзо-
вич, �909 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ДАЖИГОВ Тута Джамурзович, 
�896 г.р., кабардинец, с.арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ДАЖИГОВ Хажмурза Хаж-
бердович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�5.��.�9�� г.

ДАЖИГОВ Хат чалиматович, 
�905 г.р., призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 07.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Платон Федо-
рович, �9�� г.р., русский, 
с.Красноармейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести.

ДАНОВ Хасанби Шануевич, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ДАНчИН Сергей Егорович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г. похоронен – 
ст. Карабулакская.

ДАРАХОВ Задека Хатуто-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Чернышев- 
ский р-н.

ДАРАХОВ Лабака Хатуто-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с.в.Курп, призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским вРК. погиб 09.�9�� г.

ДАРАХОВ Хажмуса Татимо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ДАРАХОВ Хамиша Уважуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДАРАХОВ Шамаул Уважуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., х. Краснокумский.

ДАХОВ Доти Хамидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ДАХОВ Хажбара Хамидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДАХОВ Хацук Машевич,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ДАцИРХОЕВ Галим Хамби-
евич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДАцИРХОЕВ Тагир Хамбиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАцИРХОЕВ Умар Талуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ДАцИРХОЕВ Шахир Талуевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЕКИНОВ Тагир эдикович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. лейтенант. Умер от ран 
05.�9�� г. похоронен – г. Са-
ратов.

ДЕЛИКОВ Иван Александро-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
пропал без вести.

ДЕМЕНКО Иван Николаевич, 
�908 г.р., русский, п. Мур-
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тазово. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЕМчЕНКО Григорий Анд-
реевич, �906 г.р., русский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
�5.�0.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Фома Алексан-
дрович, �908 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�5 г.

ДЕНИСОВ Михаил Федорович, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ДЕРКАч Андрей Павлович, 
�9�7 г.р., русский, п. Мур-
тазово. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ДЕРЮГА Илья Максимович, 
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
�9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб 06.�9�� г.

ДЖАВАДОВ Адыш, азер-
байджанец, г. Баку. призван  
в Советскую армию терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., городи-
щенский р-н, д. Кузьмичи.

ДЖАЛАЕВ Мухадин Рослам-
бович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в.Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �6.05.�9��г. по-
хоронен – г. Махачкала.

ДЖАЛАЕВ Мухажан Рослан-
бекович, �9�� г.р., осетин,  
п. терек. призван в Советскую 
армию �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9��г.

ДЖАМУРЗАЕВ Султан Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЖАМУРЗАЕВ Хажпаго Му-
хамедович, �908 г.р., кабар-
динец, с. н. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – г. Ди-
гора, СоаССР.

ДЖАМУРЗАЕВ Шарык Бек-
мурзович, �900 г.р., кабар-
динец, с. н. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 06.�9�� г. похо-
ронен – волгоградская обл., 
ольховский р-н.

ДЗАГАЛОВ Батраз Шано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДЗАГАЛОВ Залимхан Хажу-
марович, �9�6 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЗАГАЛОВ Мурадин Канша-
ович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЗАГАЛОВ Хамзет Бемурзо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ДЗАГАЛОВ цуна Галимо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДЗАГАЛОВ чамиль Бемурзо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДЗАГАЛОВ Исмел Хатуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  

с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЗАГАШТОВ Музрак Хафи-
цевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЗАГАШТОВ Мухадин Али-
евич, �895 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

ДЗАГАШТОВ Мухамед Ха-
зешович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г.

ДЗАГАШТОВ Осман цуко-
вич, �899 г.р., кабардинец, 
с.Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДЗАГАШТОВ Сихатгери Хо-
дович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДЗАГАШТОВ Темиркан Хами-
дович, �90� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДЗАГАШТОВ Тим Альбахси-
тович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в  плену ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – кладбище цайтхайн III.

ДЗАГАШТОВ Хабала Хазеше-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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ДЗАГАШТОВ Хаждуля Маше-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЗАГАШТОВ Хазраил Хусей-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЗАГАШТОВ Хамиша Кази-
евич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ДЗАГАШТОВ Хамиша Тембо-
тович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЗАГАШТОВ Хамиша Хакя- 
шевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДЗАГАШТОВ Хаути Талович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЗАГАШТОВ цина цукунович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЗАМИХОВ Хажпаго Мурта-
зович, �906 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Бак-
санским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. 

ДЗГОЕВ Асланбек Мусович 
�9�8 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ДЗГОЕВ Бабаша Ибрагимович, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. пол-
ковник. погиб 0�.�9�� г.

ДЗГОЕВ Батраз Иванович, 
�90� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДЗГОЕВ Долатмурза Исламо-
вич, �9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ДЗГОЕВ Зантемир Сослан-
бекович, �9�0 г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – БССР, гомель-
ская обл., Жлобинский р-н.

ДЗГОЕВ Николай Сослан-
бекович, �900 г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ДЗГОЕВ Темболат Хасади-
нович, �9�� г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Капитан. погиб 06.0�.�9�5 г.

ДЗУКАЕВ Али Ибрагимович, 
�90� г.р., осетин, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Иван Александро-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
с. арпа-Эли.

ДМИТРИЕВ Владимир Ильич, 
�9�5 г.р., русский, ст. нар-
ша. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, николаев- 
ская обл., воронцовский р-н, 
с. леонтьевка.

ДОГАЕВ Андрей Догаевич, 
�9�0 г.р., Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Крас-
ноармеец. погиб ��.�9�� г.

ДОГУЖАЕВ Бара Батирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г. 

ДОГУЖАЕВ Залимхан Асха-
дович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДОГУЖАЕВ Хазраил Хамуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. 

ДОйЛИШ Сергей Иванович, 
�898 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ДОЛБИН Василий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ДОЛБИН Григорий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ДОМБАЕВ Мугаз Хабижевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДОМБАЕВ Шамиль Хабиже-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДОцЕНКО Василий Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�5 г.

ДОцЕНКО Григорий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский п. 
терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ДОцЕНКО Егор Сергеевич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ДОцЕНКО Пантелей Трофи-
мович, �907 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР.

ДРАГУНОВ Александр Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, п. терек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – УССР, винницкая обл., 
г. Калиновка.

ДУДАРОВ Хажпаго (Констан-
тин) цуевич, �9�� г.р., кабар-
динец, с. н. Курп. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Капитан. 
погиб 06.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Старокорсунская.

ДУДУЕВ Зарамук Бердукович, 
�895 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДУДУЕВ Хамзет Хазешевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.�9�� г.

ДУКОВ Алджуко Хитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ДУКОВ Галий Шамисович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

ДУКОВ Мухадин Хатуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб �0.�9�� г.

ДУКОВ Мухамед Джамало-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДУКОВ Мухамед Хатутович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ДУКОВ Хажпаго Хитович,  
�89� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ДУКОВ Хатута Битуевич,  
�89� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ДУКОВ Хашора Джамало-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДУКОВ Шахим Камботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ДУЛОВ Михаил Сасумович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, г. Мели-
тополь.

ДЫКОВ Билял Карамурзо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. Расстрелян фа-

шистами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

ДЫКОВ Халил Хажкасимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.�9�� г. 

ДЫШЕКОВ Али Асланович, 
�890 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Амирхан Хамидо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Батырбек Хунке-
рович, �906 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 07.�9�� г.

ДЫШЕКОВ Борис Халидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ДЫШЕКОВ Долатгери Хато-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
погиб 09.�9�� г.

ДЫШЕКОВ Кушбет Камбото-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию терским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Мухадин Увжуко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Паго К., �9�7 г.р., 
кабардинец, с. Дейское. Рас-
стрелян гитлеровскими окку-
пантами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.
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ДЫШЕКОВ Пат Хункерович, 
�908 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

ДЫШЕКОВ Султан Долат-
гериевич, �9�� г.р., кабар-
динец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ДЫШЕКОВ Султан Хунке- 
рович, �9�7 г.р., кабар- 
динец, с. Дейское. Расстрелян 
гитлеровскими оккупантами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

ДЫШЕКОВ Тагир Герандуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5 г.

ДЫШЕКОВ Таукан Шухаибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

ДЫШЕКОВ Хагуа Герандуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Барасби Мухаме-
дович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Хажпаго Асхадо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Халил Бижевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. Ста-
линград.

ДЫШЕКОВ Шупаго Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

Е

ЕВАЗОВ Бица Лудович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЕВАЗОВ Лукман Мурзабеко-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕВАЗОВ Осман цунович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г. похо- 
ронен – Ростовская обл.,  
х. тимофеевка.

ЕВАЗОВ Хамзет Касботович, 
�89� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
х. тимофеевка.

ЕВАЗОВ Харун Лацуевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ЕВАЗОВ Харун цунович,  
�906 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г.  терским РвК. лейте- 
нант. погиб 06.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
абинский р-н.

ЕВЕНКО Иван Никитович,  
�906 г.р., русский, ст. при-
ближная. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
погиб ��.�9�� г.

ЕВСЕЕВ Михаил Иванович, 
�9��гр., русский, Каз.ССР. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – липецкая обл., 
ст. Свечинская.

ЕГУЖОКОВ Мишка Шхахуже-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ЕГУЖОКОВ Мухарби Кара-
мурзович, �9�5 г.р., кабар-
динец, с. арик. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ЕГУЖОКОВ Натриб Гулович, 
�9�8 г.р, кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ЕГУЖОКОВ Паго цуевич,  
�900 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ЕГУЖОКОВ Тика цуевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ЕЗАОВ Мухажид Жамбото-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Старшина. погиб в �9�� г.

ЕЗАОВ Хамзет Касбото-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ЕКВЕНКО Максим Корнеевич, 
�90� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.��.�9�� г.
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ЕЛАЕВ Борис Петрович,  
�909 г.р., осетин, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9��г.

ЕЛИЗАРОВ Петр Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб 06.�9�� г.

ЕЛКАНОВ Балила Матович, 
�90� г.р., кабардинец, п. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр.

ЕЛКАНОВ Джамал Бердуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр.

ЕЛКАНОВ Джапо Бердуко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЕЛКАНОВ Магомед Куцуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�5 г.

ЕЛКАНОВ Умар Пшукалович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9��г.

ЕЛКАНОВ чикей Куцевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЕЛОЕВ Борис Петрович,  
�896 г.р., кабардинец, г. Моз-
док. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в 0�.�9�� г.

ЕЛТУХОВ Бытах Матгериевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-

новское. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9��г.

ЕЛТУХОВ Мухамед Труго-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, с. Молдав-
ское, центральная площадь.

ЕЛЬВИНОВ Исудин Джамиро-
вич, �9�5 г.р. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. погиб в �9��г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, ст. алек- 
сандровская. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ЕМЕц Нестор Тимофеевич, 
�908 г.р., русский, г. Днеп-
ропетровск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЕМИШЕВ Аубекир Хажбер-
дович, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЕМИШЕВ Джамалдин Ибраги-
мович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.�9�� г.

ЕМКУЖЕВ Амата Хатимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЕМКУЖЕВ Бита Шамурзович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕМКУЖЕВ Битаж Шамурзович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЕМКУЖЕВ Борис Жандиро-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Красноармейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ЕМКУЖЕВ Гиса Хатимович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЕМКУЖЕВ Тита Шабатукович, 
�898 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕМКУЖЕВ Хадин цунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЕМКУЖЕВ Шамсадин Бачка-
нович, �906 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЕМКУЖЕВ Шахфар Джамур-
зович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ЕМКУЖЕВ щауаб Касимович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. Умер от болез-
ни ��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Баку.

ЕМУЗОВ Али Жамурзович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

ЕМУЗОВ Альберт Казбула-
тович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
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Курская обл., сахар.завод 
«Спартак».

ЕМУЗОВ Атаби Казиевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб ��.0�.�9�� г.

ЕМУЗОВ Атаби Усенович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.�9�� г.

ЕМУЗОВ Башир Жамурзович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕМУЗОВ Бед Касбулатович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕМУЗОВ Болат Асланбекович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЕМУЗОВ Бут Масхудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

ЕМУЗОВ Исуф Хамурзович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.��.�9�� г.

ЕМУЗОВ Лукман Мурзабе-
кович, �895 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в плену �6.��.�9�� г.

ЕМУЗОВ Мухарби Масхудо-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�5.��.�9�� г.

ЕМУЗОВ Нач Муридович,  
�908 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ЕМУЗОВ Хадис Хамурзович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ЕМЯШЕВ Алексей Васильевич, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб в �9�� г.

ЕНДОВИцКИй Яков Савелье-
вич, �9�7 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕРВАСОВ Беда Асланбекович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕРВАСОВ Докшука Хамидо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9�� г.

ЕРВАСОВ Дулах Хажретович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЕРВАСОВ Мухамед Гумович, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЕРВАСОВ Темирби Хурсано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЕРОФЕЕВ Василий Петрович, 
�906 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, г. Харьков.

ЕРОФЕЕВ Владимир Гаври-
лович, �906 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЕРОХИН Сергей Федорович, 
�9�5 г.р., русский, г. Хар-
цызск, Сталинская обл. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с-з «иннид».

ЕРШОВ Иван Васильевич,  
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ЕСЕНКО Алексей Максимович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЕФЕНДИЕВ Алексей Мура-
динович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. лейтенант. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. зайцево.

ЕФЕНДИЕВ Борис Машевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.08.�9�� г. 
похоронен – г. ленинград.

ЕФИМОВ Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. погиб в �9�� г.

ЕФИМОВ Дмитрий Кондра-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. погиб в �9�� г.

ЕФИМОВ Павел Кондратье-
вич, �9�0 г.р., с. тамбовское, 
русский. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – Карелия, воинское клад-
бище.

ЕФИМОВ Семен Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Карелия, воин- 
ское кладбище.

ЕФИМОВ Семен Матвеевич, 
�9�7г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – г. прохладный.

Ж

ЖАБИН Андрей Николаевич, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – УССР, 
г. Макеевка.

ЖАБИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г. 
похоронен – г. Киев.

ЖАБИН Василий Ильич,  
�90� г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – БССР, полесская 
обл.

ЖАБИН Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Старшина. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. абинская.

ЖАБИН Павел Степанович, 
�9�0 г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАНКАЗИЕВ Тита Харуно-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

ЖАНКАЗИЕВ Ауес Харуно-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ЖАНКАЗИЕВ Ахмед Мухаме-
дович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАНКАЗИЕВ Зубер Харуно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЖАНКАЗИЕВ Мухадин Хару-
нович, �899 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ЖАНКАЗИЕВ Харун Хамидо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАНОВ Хажмурат Бобович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

ЖАНТЕГОЛОВ Андулах Пито-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖДАНОВ Николай Федо-
рович, �909 г.р., п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г.

ЖЕЛЕТЕЖЕВ Мухадин Хаби-
жевич, �906 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЖЕЛИГОТОВ Жонти Магоме-
дович, �900 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖЕЛИХАЖЕВ Али Карамур-
зович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
07.�9�� г.

ЖЕЛИХАЖЕВ Альбек Касбула-
тович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
в �9�� г.

ЖЕЛИХАЖЕВ Мухамед Курго-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г.

ЖЕЛИХАЖЕВ Хазеша Хату-
евич, �895 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Рос-
товская обл., с. Мокрый лог. 

ЖИВОТОВ Иван Яковлевич, 
�9�5 г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в  
�9�� г.

ЖИГАЛКИН Василий Нико-
лаевич, �9�7 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЖИГУНИН Трофим Тихонович, 
�899 г.р., русский, с. терек- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Калужская обл., 
д. Можеевка.
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ЖИГУНОВ Ахмед Карамур-
зович, �896 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
09.�9�� г. 

ЖИГУНОВ Мусса Карамур-
зович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г.  
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИГУНОВ Мухарби Карамур-
зович, �896 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЖИГУНОВ Наурби Хатутович, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИГУНОВ Наурби Хатутович, 
�909 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г.

ЖИГУНОВ Хаути Хатутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛИН Иван Александрович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.0�.�9�� г. похо-
ронен – Кировоградская обл., 
с. Михайловка, могила № 6.

ЖИЛОВ Али Хабижевич,  
�90� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЖИЛОВ Ахмед Титуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – х. Со-
сновка, Сталинградская обл.

ЖИЛОВ Биля Шихбано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ЖИЛОВ Мугаз Хатиро-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. похоронен – нико-
лаевская обл., х. Соломки.

ЖИЛОВ Нуца Титуевич,  
�9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Али Зарулович,  
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – БССР, витебская 
обл., д. зазыба.

ЖИЛЯЕВ Али Хажумаро-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с.терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ЖИЛЯЕВ Кантемир Хажума-
рович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Мугаз Карашаевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Мухажир Асланбе-
кович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖИЛЯЕВ Мухажир Кубатие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран ��.05.�9�5 г. похоронен – 
Украина, г. Кировоград.

Мухажир Шуганович, �9�� г.р., 
кабардинец, с. терекское. при- 
зван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�5 г.

ЖИЛЯЕВ Назир Шуганович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Паго Хазефович, 
�896 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. цайтхайн (кладбище �), 
участок 58, блок �, ряд �.

ЖИЛЯЕВ Умар Ахматекович, 
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Умар Якубович,  
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – Украина, Киро-
воградская обл., д. ново-ли-
новская.

ЖИЛЯЕВ Хажберд Бизович, 
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену ��.09.�9�� г. похоро-
нен – УССР, проскуров/Ра-
кова.

ЖИЛЯЕВ Хажмурат Гидович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Хафан Безрукович, 
�900 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛЯЕВ Хуба Иналович,  
�900 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖМАЕВ Петр Петрович,  
�9�� г.р., русский, с. Критин-
ки. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. ефрейтор. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – польша, люблинская 
губерния, Белгорайский уезд.

ЖОГИН Василий Петрович, 
�909 г.р., русский, Буденнов-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЖУЛИН Александр Егорович, 
�9�0 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ЖУЛИН Н. Е., �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. Дейское. Рас-
стрелян гитлеровскими окку-
пантами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

ЖУРТОВ Бердуко Хамтуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.05.�9�� г.

ЖУРТОВ Каншумас Андула-
хович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖУРТОВ Хажбара Андулахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. техник. погиб 08.�9�� г.

ЖУРТОВ Шумаса Андулахо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  

с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

З

ЗАВГАШЕВ Магомед Хами-
дович,�9�9 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАВЕРШИНСКИй Михаил Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Капитан. погиб ��.�9�� г.

ЗАГОРУЛЬКО Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Сержант. Умер от 
ран 06.�9�� г. похоронен –  
п. Майский.

ЗАДОРИН Егор Степанович, 
�9�� г.р., русский, пензен- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран в �9�5 г. похоронен – 
венгрия.

ЗАЗЬЯН Владимир Георгиевич, 
�9�� г.р., армянин. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. погиб в �9�� г.

ЗАЗЬЯН Степан Ганусович, 
�90� г.р., армянин, п. терек. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �8.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, г. запо-
рожье, д. вайно.

ЗАйцЕВ Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Капи-
тан. погиб �7.07.�9�� г. похо-
ронен – г. ейск.

ЗАКАТОВ Григорий Василье-
вич, �90� г.р., русский, п. те-

рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗАЛИВА Макар Емельянович, 
�900 г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. про-
хладный.

ЗАМБАТОВ Безрука Хажму-
ратович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАМБАТОВ Кургоко Канте-
мирович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

ЗАМБАТОВ Хажпаго Хажму- 
ратович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. арик. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАМБАТОВ цуца Касбулато-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб 07.�9�� г.

ЗАМБУРОВ Газиз Гидович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ЗАМБУРОВ Сараби Гидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.

ЗАМБУРОВ Хагуцира Асха-
дович, �900 г.р., кабардинец, 
с.арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЗАМБУРОВ Хамурза Гисович, 
�905 г.р., кабардинец, с.арик. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЗАМБУРОВ Хаути Мажидо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ЗАМБУРОВ цука Алимович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЗАПОРОЖЕчЕНКО Евгений Да- 
нилович, �9�� г.р., русский, 
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г. 

ЗАРАМЫШЕВ Мита Машевич, 
�898 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗАТОНСКИй Яков Алексе-
евич, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ЗВЕРЕВ Василий Федорович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.06.�9�� г. по-
хоронен – УССР, тернополь-
ская обл., г. Копычинцы.

ЗВЯГИНцЕВ Василий Иванович, 
�90� г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ЗИНИН Владимир Данилович, 
�908 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЗОЗУЛЯ Иван Савельевич, 
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ЗУБЕНКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, пензен- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран в �9�5 г. похоронен – 
венгрия.

ЗУБЕНКО Федор Афанасье-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
д. паст.

ЗУКАЕВ Али Ибрагимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЗУКАЕВ Гид Ибрагимович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ЗУКАЕВ Хажмурат Ибраги-
мович, �900 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

И

ИВАНЕНКО Александр Степа-
нович. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�0.�9�� 
г. похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. голубицкая.

ИВАННИКОВ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г. 

ИВАННИКОВ Кузьма Петрович, 
�89� г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ИВАНОВ Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. ефрей-
тор. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл.

ИВАНОВ Павел Михайлович, 
�9�0 г.р. русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Сергей Дмитриевич, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ИВАНчЕНКО Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, Буденнов-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ИЛЬИН Семен Федорович, 
�9�9 г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ИЛЬИчЕВ Николай Кириллович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ИНГУШЕВ Хамид Ибрагимо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ИНДИЕВ эмулит Каншао-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран ��.05.�9�5 г. похоро- 
нен – Московская обл., Ух-
томский р-н.

ИНДИНСКИй Константин Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ИНИЕВ Хашим Согстаевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
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новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ИОВ Михаил Наумович,  
�9�5 г.р., русский, г. Усмань. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �7.��.�9�� г.  
похоронен – Крымская аССР, 
г. Керчь, с. аджимушкай.

ИРИГОВ Ахмед Аланович, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ИРИГОВ Газиз Дулахович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.�9�� г.

ИРИГОВ Мци Хацхунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ИРИГОВ Пита Касеевич,  
�909 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.0�.�9�� г.

ИРИГОВ Султан Амуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ИРИГОВ Султан Бшуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ИРИГОВ Хабан Саадулович, 
�898 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ИРИГОВ чиляни Жамурзович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ИРИГОВ эльдар Башевич,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �0.�9�� г.

ИРИЗОВ Борис Дмитриевич, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �0.�9�� г.

ИРУГОВ Аслан Докшуко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.0�.�9��г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл.

ИРУГОВ Мачраил Измаило-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. в.акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ИРУГОВ Петр Мажидович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб �5.05.�9�� г.

ИРУГОВ Хамид Хазеше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ИРУГОВ чаила Докшуко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ИСАПОВ Хажмурат Бабо-
вич, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ИСКОВСКИй Николай Фе-
дорович, �9�8 г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 

ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб �0.06.�9��г. похоро- 
нен – Ростовская обл., г. Крас- 
ный Сулин.

ИСКОМЕНКО Павел Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Курсант. Умер от ран 
��.�9�� г. похоронен – Ста-
линградская обл.

ИСУПОВ Ничук Ихужинович, 
�9�� г.р., туркмен, Москов- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

К

КАБАРДОВ Барасби Аслан-
бекович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАБАРДОВ Исраил Дукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАБАРДОВ Мурат Гисович, 
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

КАБАРДОВ Нургали Дукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАБАРДОВ Титон Дукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАБАРДОВ Талиб Жамурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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КАБАРДОВ Хажсет Аслан-
бекович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�9�� г. похоронен –  
Белостокская обл., д. Ущебка.

КАБАРДОВ Хажсет Аслану-
кович, �90� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАБАРДОВ Хамиша Шолахо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАБАРДОВ Хаути Домбаевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАБАРДОВ Хачим Шухович, 
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, вороши-
ловградская обл.

КАБАРДОКОВ Азамат Бек-
мурзович, �900 г.р., кабар-
динец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

КАБАРДОКОВ Азматгери Ко- 
цуевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

КАБАчИРОВ Багид Мурато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАВДИНОВ Адалгери Нашхо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Бгуна Бито- 
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Каральби Бито-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Крымгери Нашхо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Махджут Андула-
хович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Хажби Титуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 0�.�9�� г. похоро- 
нен – польша, г. Коньске.

КАВДИНОВ Хаждал Нахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г.

КАВДИНОВ Халид Бито-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Хамиша Бито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Харун Нашхо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАВДИНОВ Хасанби Титуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Керчь.

КАДАНАЕВ Афанасий Алексе-
евич, �909 г.р., русский, Коми 
аССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

КАДАРОВ Наиб Наурузович, 
�905 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 07.�9�� г.

КАДЫКАЛО Василий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАДЫРОВ Абдул Галимович, 
�905 г.р., лакец, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

КАЖАЕВ Мухамед Туто-
вич, �9�� г.р. кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Керченский р-н, с.Маяки.

КАЖАРОВ Хабед Наурузо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

КАЖАРОВ Хадим, �9�8 г.р., 
кабардинец, с. арик. призван 
в Советскую армию терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Белая церковь.

КАЖАРОВ Хажкад Хатуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
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с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

КАЖАРОВ Хажмурат Науру-
зович, �898 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�� г.

КАЖАРОВ Хажнаиб Науру-
зович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Старшина. погиб �6.06.�9�� г. 
похоронен – УССР, ивано-
Франковская обл., с. Роковчик.

КАЖАРОВ Шамсадин Каси-
мович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

КАЗАКОВ Владимир Констан-
тинович, �898 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КАЗАКОВ Иван Владими-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Карабулакская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.��.�9�� г. похоронен –  
ЧиаССР, ст. Карабулакская.

КАЗАчКОВ Виктор Владими-
рович, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

КАЗБЕКОВ Бара Битраше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАЗБЕКОВ Михаил Битраше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАЗБЕКОВ Тафур Битраше-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  

с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

КАЗБЕКОВ Хамурза Галие-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАЗБЕКОВ Хаути Исмело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КАЗГАШЕВ Кашиф Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.�9�� г. похоронен – г. ле-
нинград.

КАЗИДРОВ Федосей Захаро-
вич, �908 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Старшина. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – г. ленинград, 
пискаревское кладбище.

КАЗИЕВ Барисби Хакяшевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Каральби Хамурзо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАЗИЕВ Лют Тибирович,  
�909 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. таганрог.

КАЗИЕВ Мухамед Кубатиевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАЗИЕВ Мушагид Хафице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Пата, �90� г.р., ка-
бардинец, с. плановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КАЗИЕВ Сафарби Атобиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАЗИЕВ Таукан Хамурзович, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Темиржан Асхадович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Трим Шутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КАЗИЕВ Уматгери Хунович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

КАЗИЕВ Хажумар Хажмето-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАЗИЕВ Хусейн Тасович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. терским  
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, г. цайтхайн.
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КАЗИЕВ Хусейн Хамурзович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ чурей Жабаевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИРОВ Шамади Дзитович, 
�909 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КАЗМАХОВ Батырбек Биту-
евич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАЗМАХОВ Хажберд Ма-
жидович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАЗМАХОВ Хасан Мажидо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАЗМАХОВ Хусейн Битуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАИРОВ Алимурза Батыр-
бекович, �9�� г.р., осетин, 
ст. Котляревская. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. покров- 
ское.

КАИРОВ Андрей Иванович, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �7.06.�9�� г.

КАИРОВ Борис Александ-
рович, �90� г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, винниц- 
кая обл., с.трошка.

КАИРОВ Дзини Затаевич,  
�90� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КАИРОВ Дмитрий Алексан-
дрович, �9�� г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр.

КАИРОВ Жамбот Жамбула-
тович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КАИРОВ Залимхан Мурза-
бекович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб  
��.�9�� г.

КАИРОВ Каурбек Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КАИРОВ Махти Магометович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г.

КАИРОВ Михаил Харитонович, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.06.�9�� г.

КАИРОВ Мурзабек Хари-
тонович, �9�8 г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

КАИРОВ Мухарбек Харитоно-
вич, �9�� г.р., осетин. с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КАИРОВ Николай Афанасье-
вич, �90� г.р., осетин. с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.0�.�9�� г.

КАИРОВ Тембот Жамбулато-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.�9�� г.

КАИРОВ Темиркан Асхадович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

КАИРОВ Хасан Асланбекович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАКОЕВ Бездиат Шахимович, 
�9�7 г.р., осетин, п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. зам. по- 
литрука. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., г. туапсе.

КАКОЕВ Хасинбек Георгиевич, 
�9�� г.р., осетин, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Ря-
довой. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
Чернобыльский р-н.

КАЛАГОТОВ Шамиль Кери-
мович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАЛАШИНцЕВ Василий Ива-
нович, �908 г.р., п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.
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КАЛАШНИКОВ Алексей Те-
рентьевич, �9�� г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАЛАШНИКОВ Владимир Мат-
веевич, �9�� г.р., русский,  
г. Москва. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. тер- 
ским РвК. гв. лейтенант.  
погиб �5.�0.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл., 
Красноармейский р-н, с. гор-
ная поляна.

КАЛАШНИКОВ Леонид Тро-
фимович, �9�� г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАЛМЫКОВ Филипп Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАЛУШИ Григорий Дани-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. Саратов. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – туль-
ская обл.

КАМАРИСТОВ Яков Федо-
рович, �895 г.р., русский,  
с. Каменка. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �9�� г.

КАМБАчИРОВ Багид Мура-
тович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9��г. 

КАМБАчИРОВ Миша Закре-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен –  
г. ленинград.

КАМБОТОВ Абузер Лукма-
нович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

КАМПАРОВ Анзор чаго-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Старшина. 
погиб 05.�9�� г. похоронен –  
Краснодарский кр., х. Свис-
тельникова.

КАМПАРОВ Ахмед Жибо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАМПАРОВ Нашхо Герандо- 
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАМПАРОВ Фица Шухибо- 
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАМПАРОВ Хажисмел Казге-
риевич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб в �9�5 г.

КАМПАРОВ Халак Талибо- 
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАМПАРОВ Хапаго Хагуци-
рович, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАМПАРОВ Япун Жибо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАМЫСОВ Иван Иванович 
�9�� г.р., с. тамбовское, рус-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

КАМЫШИН Петр Сергеевич, 
�909 г.р., Ставропольский кр., 
русский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.08.�9�� г. 

КАНГАУШЕВ Каральби цуко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

КАНГАУШЕВ Тоби Хатокшу-
кович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КАНДРОКОВ Амин эльмур-
зович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

КАНДРОКОВ Ахметхан Ха-
чефович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. гв. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – ЭССР, д. Мустазий.

КАНДРОКОВ Исуф Гулович, 
�9�� г.р, кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

КАНДРОКОВ Лёля Андула-
хович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНДРОКОВ Мусса Едигович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.
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КАНДРОКОВ Схатгери Ан-
дулахович, �90� г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНДРОКОВ Хамид эльмур-
зович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

КАНДРОКОВ Хасан Гуцуе-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАНДРОКОВ Хаути Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КАНДУРОВ Мухамед Шахба-
нович, 0�.05.�9�9 г.р., кабар-
динец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. 

КАНДУРОВ Туна Шахбанович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

КАНДУРОВ Хаби Матуевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАНЕВСКИй Абрам Генрихо-
вич, �9�� г.р., еврей, г. Дне- 
пропетровск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНЖЕКУМОВ Александр 
Степанович, �905 г.р., рус-
ский, п. терек. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНКОШЕВ Ахмед-Хан Тало-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Йош-
кар-олинским гвК. Ст. лейте-
нант. герой Советского Союза. 
погиб �8.��.�9�� г.

КАНКОШЕВ Шамаул Тало-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г.

КАНУКОВ Альбиян Харито- 
нович, �9�� г.р., осетин,  
с. Красноармейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

КАНУКОВ Астемир, �9�7г.р., 
кабардинец, п. терек. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �5.05.�9�� г.

КАНУННИКОВ Данил Филип-
пович, �9�6 г.р., русский,  
г. Краснодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КАНУХОВ Василий Болаевич, 
�9�8 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Амурби Курго-
кович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

КАНцАЛИЕВ Асланбек Кур-
гокович, �895 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАНцАЛИЕВ Долатгери Кур-
гокович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАНцАЛИЕВ Ибрагим Шах-
банович, �90� г.р., кабарди-
нец, п. терек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Инал Наурузо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. в.акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Мухамед Таки-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Пита Ордашу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Хасан Магило-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
г. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Худа Хуже-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАНцАЛИЕВ Худа Ардашу-
кович, �908 г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНШОКОВ Билял Касее-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАНШОКОВ Галим Исуфо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
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в плену �5.07.�9�� г. похоро-
нен – германия, Кляйн-цим-
мерн.

КАНШОКОВ Мауль Кабагу-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАНШОКОВ Михаил Наибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. 

КАНШОКОВ Пата Лютович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАНШОКОВ Хабала Мажи-
дович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАНШОКОВ Хамурза Тем-
ботович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАПЛАНОВ Буга Блуевич,  
�895 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАПЛАНОВ Хажмурат Блю-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – г. воронеж.

КАРАГАЛИЕВ Павел Иванович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КАРАЕВ Арафай Муталибович, 
�9�� г.р., кабардинец, х. До-
латкино, орджоникидзевский 
(Ставропольский) кр. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр.

КАРАШАЕВ Атаби цыцуе-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

КАРАШАЕВ Бибо Хабацевич, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

КАРАШАЕВ Герихан Исуфо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАРАШАЕВ Жамбек Хабаце-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

КАРАШАЕВ Зарадин Тамаше-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРАШАЕВ Машир Кабисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
��.�9�� г.

КАРАШАЕВ Сараждин Ису-
фович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРАШАЕВ Тибо Хабаце-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРАШАЕВА Люль эльмур-
зовна, �879 г.р., кабардин-

ка, с. в. акбаш. подполь- 
щица. Расстреляна фашиста-
ми в �9�� г. похоронена –  
с. Дейское, братская могила 
в Дубках.

КАРАШАЕВА чамилат Ду-
ковна, �867 г.р., кабардинка,  
с. в. акбаш. подпольщи- 
ца. Расстреляна фашистами  
в �9�� г. похоронена – с. Дей- 
ское, братская могила в Дуб-
ках.

КАРАШЕВ Атаби Мацуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КАРАШЕВ Била цуевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КАРАШЕВ Галим Хазешевич, 
�900 г.р., п. терек. призван 
в Советскую армию тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

КАРАШЕВ Джабраил Мар-
зугович, �900 г.р., кабар-
динец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРАШЕВ Джахфар Туто-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРАШЕВ Ельджуко Гуцри-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРАШЕВ Илья Гуцрие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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КАРАШЕВ Касбулат Гуцрие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Крым- 
ская аССР, с. Юркаов-Юрт.

КАРАШЕВ Мишка Кубатие-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.09.�9�� г.

КАРАШЕВ Хажбара Булато-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

КАРАШЕВ Хажисуф Дани-
лович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

КАРАШЕВ Хамурза Кишуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Рядовой.  
погиб 0�.�9�� г.

КАРАШЕВ Шамиль Кабыко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г. 

КАРАШОВ Машир Кербеко-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Беслан Ахмедо-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г.

КАРДАНОВ Беслан Маше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Джамал Оль-
шемирович, �9�0 г.р., ка-
бардинец, п. терек. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Хмельницкая обл.

КАРДАНОВ Дмитрий Дани-
лович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб 
05.07.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., Белокалуж- 
ский р-н, с. Чернозет.

КАРДАНОВ Доти Данилович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 07.�9�� г.

КАРДАНОВ Каральби Туто-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАРДАНОВ Лукман Хамзе-
тович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Магомед Алие-
вич, �9�� г.р., с. терекское. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Красноар-
меец. погиб �9.07.�9�� г.

КАРДАНОВ Мухамед Аслан-
бекович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. Красноармейское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

КАРДАНОВ Пата Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Сагид Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с.терекское. в Красной ар-
мии с �9�9 г. Кадровый офи-
цер. подполковник. погиб 

�0.0�.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., г. го-
родок.

КАРДАНОВ Туган Маше-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

КАРДАНОВ Туган Мусаевич, 
�908 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КАРДАНОВ Фица Марсаго-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой погиб 0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Хажисмел Нуго-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

КАРДАНОВ Халид Хамитович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Хамид Асхадо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Хапага Каше-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г.

КАРДАНОВ Харун Биляло-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Хасанби Туто-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – г. ле-
нинград.
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КАРДАНОВ Хусейн Тутович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КАРДАШЕВ Хамид, �907 г.р., 
кабардинец, п. терек. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.��.�9�� г.

КАРЕЖЕВ Мухамед Бердуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Беслан Татуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Борис Батович,  
�9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Илья Хабедо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Карамурза Мура-
тович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Карамыш Увжуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Хабала Шамило-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб 
05.�9�� г.

КАРЕЖЕВ Хажмурза Мажи-
дович, �90� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Хажмурид Асхадо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с.н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕЖЕВ Шамаул Мизо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб в  
�9�� г.

КАРЕЖЕВ Шора Батович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАРЕН Иван Михайлович,  
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

КАРОВ Кадир Мамакович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Караль Мамакович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Мухамед Исуфович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
в �9�� г.

КАРОВ Хизир Мамакович, 
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРПОВ Александр Федо-
рович, �908 г.р., русский,  

г. Сталинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г.

КАРПОВ Алексей Игнатьевич, 
�906 г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. замосты.

КАРПОВ Дмитрий Иванович, 
�908 г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРПОВ Иван Андреевич, 
�9�6 г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРПОВ Михаил Ильич,  
�907 г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАСТУЕВ Музрак Билярович, 
�90� г.р., осетин, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб �0.07.�9�� г.

КАСТУЕВ Мурат Магомедо-
вич, �90� г.р., осетин, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.07.�9�� г.

КАТАБЕКОВ Ондушукул,  
�900 г.р. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

КАТАЕВ Аскерхан Лукмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КАТАЕВ Башир Нашхо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
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ским РвК. Мл. сержант.  
погиб �0.�9�� г.

КАТАЕВ Канчумес Лукмано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. Сержант.  
погиб 09.�9�� г.

КАТАЕВ Канчумес Тамаше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию терским РвК.  
Рядовой. пропал без вести.

КАТАЕВ Луга Нашхович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

КАТАЕВ Миша Пагович,  
�898 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб в плену 
07.��.�9�� г. похоронен – 
польша, ламсдорф.

КАТАЕВ Хатира Джамальди-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. Расстрелян фа- 
шистами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

КАТАЕВ Хату Жанхото-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАТАЕВ Хашир Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

КАХУЖЕВ цушка Сосруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КАцЕВ Иван Владимирович, 
�90� г.р., русский, г. ленин- 
град. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КАШЕЖЕВ Нахо Битуе-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

КАШИРГОВ чемуг Кажуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.06.�9�� г.

КАШИРГОВ чмас Кажукович, 
�898 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в плену 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Славута, лагерь воен- 
нопленных.

КАШИРИН Михаил Павлович, 
�900 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

КВАщЕНКО Корней Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, Киев- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

КВЕЛАДЗЕ Василий Семено-
вич, �898 г.р., грузин, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

КВИТКИН Григорий Федоро-
вич, �9�6 г.р., русский, п. те- 
рек. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

КЕРЕФОВ Алихан Маше- 
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.��.�9�� г.

КЕРЕФОВ Аскерхан Ханахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КЕРЕФОВ Аслангери цуцо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�5 г.

КЕРЕФОВ Бибо Казиевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

КЕРЕФОВ Гиса Данилович,  
�90� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КЕРЕФОВ Хажбара Хазеше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КЕРЕФОВ Хацухуна цуцо- 
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КЕРЕФОВ Шахбан Наурузо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

КЕРИМОВ Азамат Маматович, 
�9�6 г.р., кабардинец, Курп- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КЕРИМОВ Жансит Залимгери-
евич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с.Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КЕРИМОВ Иван Салауатович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г.
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КЕРИМОВ Камаш Канамето-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

КЕРИМОВ Мухарби Куба-
тиевич, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КЕРИМОВ Хасан Мурадино-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КЕРИМОВ Хасанби Кубатие-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КЕРИМОВ Хашора Залим-
гериевич, �909 г.р., кабар-
динец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КЕРИМОВ Хусейн Мурадино-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КЕШТОВ Газиз Саласкерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в 0�.�9�� г.

КЕШТОВ Фузель Саласкеро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

КЕШТОВ Хажкасим Хамидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

КИЗОВ Хажмурид Хауцевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-

новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КИЗОВ Хажумар Хацуцевич, 
�895 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г.

КИЛЬЗИЕВ Хамзет Давыдо-
вич, �9�� г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5 г.

КИПОВ Данил Битович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.08.�9�� г.

КИПОВ Мудар Питович,  
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КИРИЕНКО Иван Николаевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КИРИчЕНКО Иван Логвинович, 
�89� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КИШЕВ Мухтар Лостович,  
�90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КИШЕВ Хажисмел Лосто-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. в.Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Сержант. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
германия, Фореллькруг/зен-
не, могила 8�67.

КИШЕВ Атаби Хажбекиро-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КИШЕВ Беслан Батокович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

КИШЕВ Батоко Касбулатович, 
кабардинец, с. в. акбаш. под-
польщик. Расстрелян фаши- 
стами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила в 
Дубках.

КИШЕВ Измаил Далимо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КИШЕВ Кушби Гериевич,  
�900 г.р., кабардинец, с. Че- 
гем II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., д. Старая, 
высота �5�.

КИШЕВ Магомед Тутович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КИШЕВ Осман Умаевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КИШЕВ Схатгери Касбулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
лейтенант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – БССР, г. Сви- 
слочь.

КИШЕВ Хашим Наибович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб в �9�� г.

КИШЕВ Хашора Кетуко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
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с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г. похоронен – Малая 
земля, под новороссийском.

КИШЕВ Хашора Хазешо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КИШЕВ цуко Аслахано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КИШЕВА К. Г., �906 г.р., ка-
бардинка, с. в. акбаш. Рас-
стреляна фашистами в �9�� г. 
похоронена – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

КИШУКОВ Кила Тикович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КИШУКОВ цух Тикович,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КЛЕПА Степан Моисеевич, 
�90� г.р., с. Мелешков, вин-
ницкая обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г.

КЛЕПЕНИН Федор Дмит-
риевич, �9�0 г.р., русский,  
г. пенза. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. 
Ст. сержант. погиб 07.�9�� г.

КЛИШЕВ Титу Хабиже-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КЛОчКОВ Александр Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КОБРИН Алексей Филиппович, 
�898 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КОБРИН Филипп Васильевич, 
�895 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КОБЫЛЯцКИй Яков Степано-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

КОВАЛЕВ Иван Игнатьевич, 
�9�8 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб 07.�9�� г.

КОВАЛЕВ Константин Андрее-
вич, �898 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

КОВАЛЕВ Николай (Алеша), 
�9�6 г.р., русский, п. те-
рек. Расстрелян фашистами 
0�.��.�9�� г. похоронен –  
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

КОВАЛЕВСКИй Георгий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб ��.0�.�9�� г.

КОДЗАЕВ Асланбек Анато-
льевич, �9�� г.р., осетин,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�7.09.�9�� г.

КОДЗАЕВ Исламбек Заурбе- 
кович, �9�� г.р., осетин. при-
зван в Советскую армию тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.09.�9�� г.

КОДЗОКОВ Беслан Османо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  

с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – п. Кра- 
сный, орловская обл.

КОДЗОКОВ Исмаил Асхадо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

КОДЗОКОВ Исуф Машукович, 
�895 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г. 

КОДЗОКОВ Мухаметгери Би-
токович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КОДЗОКОВ Назир Хаштуто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КОДЗОКОВ Натриб Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОДЗОКОВ Тагир Анзорович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г.

КОДЗОКОВ Шагир Анзоро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г.

КОЖАЕВ Амин Питович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Амурби Локмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
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с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
07.�9�� г.

КОЖАЕВ Анзор Шомахович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

КОЖАЕВ Баширбек Бико-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Старшина. погиб  
в плену 05.�9�� г. похоро- 
нен – польша, г. ломжа.

КОЖАЕВ Гаил Жантугано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Гузер Фицевич,  
�90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Гузер эндаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Ибрагим Мусович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КОЖАЕВ Илья Бикович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – БССР, 
г. Мозырь.

КОЖАЕВ Касбулат Кицуе-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Кубати Локмано-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КОЖАЕВ Люц Жантугано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Михаил Пако-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Сихатгери Пако-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Сихаткери Наибо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КОЖАЕВ Хасан эндаро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. похоронен – УССР, 
ворошиловградская обл.

КОЖАЕВ Шомахо Машевич, 
�909 г.р., кабардинец, п. те-
рек. Расстрелян фашистами  
в �9�� г. похоронен – с. Дей-
ское, братская могила в Дуб-
ках.

КОЖЕМОВ Измаил Тутович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. политрук. погиб в �9�� г.

КОЖЕМОВ Темир Хабиже-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер- 

ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, южнее г. печей.

КОЗЛОВ Александр Андрее-
вич, �908 г., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.09.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., г. Кот-
лубань.

КОЗМЕНКО Никита Иванович, 
�900 г.р., русский, г. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КОЗМИН Алексей Григорье-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

КОЗНОВ Георгий Васильевич, 
�896 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб 07.�9�� г.

КОЗНОВ Евгений Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб ��.�9�� г.

КОЗЫРЕВ Гузер Дзито-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�0.�9�� г.

КОЗЫРЕВ Мачраил Дзито-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

КОЗЫРЕВ Павел, русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию терским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.09.�9�� г. 
похоронен – Брянская обл., 
д. Соколово.

КОЗЫРЕВ Шамаул Дзито-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г.
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КОКОЕВ Гашай Гошевич,  
�9�� г.р., осетин, с. Красно-
армейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

КОКОЕВ Федор Палкаевич, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.06.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
г. Крымск, гражданское клад-
бище.

КОЛБАСА Петр Наумович, 
�900 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. терским РвК. 
Мл. лейтенант. погиб 08.�9�� г.

КОЛЕСТРАТЕНКО Василий 
Дмитриевич, �898 г.р., рус-
ский, п.терек. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
06.�9�� г.

КОЛОДЯЖНЫй Петр Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КОМОВ Иван Денисович,  
�905 г.р., русский, г. Моздок. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КОНДРАКОВ Петр Архипович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�0.�9�� г.

КОНОВ Абуба Сафарович, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОНОВ Бизджит Шахимович, 
�9�7 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. зам. политрука. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. ту-
апсе, городское кладбище.

КОНОВ Исуф Тутович,  
�909 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КОНОВ Каральби Дзуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �7.06.�9�� г. 
похоронен – Украина, ивано-
Франковская обл., с. тышков-
цы.

КОНОВ Мухамед Хафицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским  
РвК. Ст. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

КОНОВ Натриб Сафарович, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОНОВ Пака Темболатович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КОНОВ Хабала Жидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОНОКОВ Ахмед Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб �8.��.�9�� г.

КОНОКОВ Хамид Кетуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КОНОНЕНКО Гавриил Федо-
рович, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр., Курсав- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОРМИЛИцЫН Иван Иллари-
онович, �90� г.р., русский,  

п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен –  
г. тамбов, Красноармейское 
кладбище.

КОРНЕЕВ Григорий Иванович, 
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. терским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб 08.�9�� г.

КОРНИЕНКО Егор Ермолаевич, 
�907 г.р., русский, Ставрополь-
ский кр., александровский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.05.�9�� г.

КОРОБКА Петр Васильевич, 
�907 г.р., русский, п.терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб ��.07.�9�� г.

КОРОЛЕВСКИй Алексей Сер-
геевич, �90� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КОРОСТЕЛЕВ Иван Петрович, 
�9�5 г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Минск, д. Мо-
сюковщина, братская могила.

КОРСУНОВ Николай Андрее-
вич, �9�7 г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

КОРСУНОВ Павел Алексеевич, 
�895 г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер  
от ран 0�.�0.�9�� г. похо-
ронен – ДагаССР, с. аджи-
Дада.

КОРчАГИН Василий Павлович, 
�897 г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.
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КОРЫШЕВ Анатолий, �9�9 г.р., 
русский, ст. Муртазово. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, Житомирская обл.,  
с. екатериновка.

КОСАРЕВ Евгений Иванович, 
�89� г.р., русский, с. Шунко-
во. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Красноар-
меец. погиб 05.�9�� г.

КОСТИН Григорий Иванович, 
�90� г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КОСЯКИН Иван Петрович, 
�907 г.р., ст. выселки, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

КОТИКОВ Александр Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�� г.

КОТЯК Дмитрий Павлович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК.  
Мл. сержант. погиб 0�.�9�� г. 

КОХАН Захар Филиппович, 
�9�� г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
05.��.�9�� г.

КОцУБЕй Степан Андреевич, 
русский. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб �0.05.�9�� г. похоро-
нен – МССР, с. Буторы.

КОчЕТОВ Александр Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КОчЕТОВ Владимир Григо-
рьевич, �9�6 г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.��.�9�� г.

КОчЕТОВ Владимир Петрович, 
�9�6 г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОчУБЕЕВ Николай Иванович, 
�9�6 г.р., русский, п. н. Бак-
сан. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – ст. лихая.

КОШЕВ Хагуцира Хатуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.07.�9�� г.

КОШЕРОВ Абисал Месович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОШЕРОВ Аубекир Асхадо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Капитан. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., с. Долгово.

КОШЕРОВ Б. Е., �9�� г.р., ка-
бардинец. Расстрелян фаши- 
стами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила 
в Дубках.

КОШЕРОВ Булгар Ахмедович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

КОШЕРОВ Ислам Ахмедо-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. п. Большая 
Мартыновка.

КОШЕРОВ Мазан Ахмедо-
вич, кабардинец, с. Хамидие. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. терским РвК. погиб 
��.07.�9�� г.

КОШЕРОВ Мамиша Месович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г.

КОШЕРОВ Миша Месович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОШЕРОВ Мутал Месович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
Кашинский р-н, д. Рассолово, 
братская могила.

КОШЕРОВ Сагид Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – орловская обл.

КОШЕРОВ Тома эдигович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
Болховский р-н, д. Кутого-
рье.

КОШЕРОВ Хабала Месович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КОШЕРОВ эльмурза Кара-
шаевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КОШОКОВ Галим Шомахович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г.

КОШОКОВ Григорий Татуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, п. те-
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рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб �6.0�.�9�� г.

КОШОКОВ Канчумес Хами-
дович, �907 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г. 

КОШОКОВ Хажисмель Шоло-
хович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. Расстрелян фашис-
тами в �9�� г. похоронен – 
с. Дейское, братская могила в 
Дубках.

КРАБЫНЯцКИй Иван Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КРАВцОВ Евгений Анатолье-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.��.�9�� г.

КРАВцОВ Петр Кузьмич, 
�9�7г.р., русский, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб �5.05.�9�� г.

КРАВчЕНКО Семен Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КРАСНИКОВ Иван Егорович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Мат-
рос. погиб 09.�9�� г.

КРИВКО Андрей Никитович, 
�9�8 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб ��.��.�9�� г.

КРИВОНОС Федор Игнатье-
вич, �9�� г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КРИВОНОСОВ Леонид Ивано-
вич, �9�5 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КРИВОШЕЕВ Василий Яковле-
вич, �9�9 г.р., русский, вин-
ницкая обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КРОХМАЛЕВ Николай Ни-
китович, �9�� г.р., русский,  
с. туб-Куган, Бабаюртов- 
ский р-н, Дагестанская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Курпским РвК. еф-
рейтор. погиб 05.��.�9�� г.

КРЫТОВ Николай Иванович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.0�.�9�� г.

КУАНТОВ Башир Кургокович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КУАНТОВ Езид Тмашевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КУАНТОВ Залимхан Блюше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КУАНТОВ Хазраил Блюше-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КУБАТОВ Алексей Александ-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КУДАЕВ Абубекир Нахо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – с. но- 
во-вулаковка, ворошиловград-
ская обл.

КУДАЕВ Ауес Талибович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КУДАЕВ Била Якубович,  
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб �7.0�.�9�� г.

КУДАЕВ Бит Тутович, �906 г.р., 
кабардинец, с. Хамидие. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КУДАЕВ Галим Гузерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ Камболат Геранду-
кович, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

КУДАЕВ Канин Мушудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.�0.�9�� г.

КУДАЕВ Касей Кургоко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУДАЕВ Муса Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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КУДАЕВ Мухадин Туто-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер  
от ран �0.07.�9�� г.

КУДАЕВ Мухамед Шупаго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

КУДАЕВ Мухтар Герандуко-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену �8.�0.�9�� г.

КУДАЕВ Патих Джамальди-
нович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ Таукан цуцович,  
�899 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.09.�9�� г.

КУДАЕВ Тембот Кетович,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУДАЕВ Хабил Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. сержант.  
погиб 0�.0�.�9�� г.

КУДАЕВ Хажмурид Якубович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

КУДАЕВ Хажумар Нахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУДАЕВ Хамид Талибо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  

с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

КУДАЕВ Хасан Тракович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ Хусейн Шахбанович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г.терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ цихуна Гулгушевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ цора Кургоко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. партизан. Расстре-
лян фашистскими оккупантами 
в �9�� г.

КУДАЕВ Шахимгери Бердо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУДАЛИЕВ Мухамед Лук-
манович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУДИНОВ Андрей Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР,  г. Каме-
нец-подольск.

КУДРЯВцЕВ Сергей Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Кур- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
погиб 07.�9�� г.

КУДРЯВцЕВ Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, Курская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

КУДРЯШОВ Василий Василье-
вич, �898 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Александр Ни-
китович, �908 г.р., русский,  
с. новое Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУЗНЕцОВ Ермолай Иллари-
онович, �898 г.р., русский, 
нижегородская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

КУЗОВКИН Василий Афанасье-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.0�.�9�� г.

КУЗОВКИН Михаил Афанасье- 
вич, �9�8 г.р., русский, п. те- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.08.�9�� г.

КУМЫКОВ Ахмед Алихано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.

КУМЫКОВ Бибо Мирзохано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.

КУМЫКОВ Джахфар, �9�5 г.р., 
кабардинец, п. терек. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г.

КУМЫКОВ Исмаил Митикович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Казбек Бадаше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер- 
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ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., х. по-
дай-вода.

КУМЫКОВ Мухадин Мирзоха-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУМЫКОВ Мухаметмурза 
Битович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб ��.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., х. по-
дай-вода.

КУМЫКОВ Туган Машевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.05.�9�� г. похоронен – ор-
ловская обл., Каменский р-н, 
д. греково.

КУМЫКОВ Хажбара Мирзоха-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУМЫКОВ Хамурза Ибраги-
мович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КУНТИШЕВ Хатахшуко цуле-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУРДЮМОВ Лука Павлович, 
�9�0 г.р., русский, г. ни-
колаевск. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

КУРИНОВ Иван Михайлович, 
�9�9 г.р., русский, с. Бере- 

скино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

КУРМАНОВ Казгери, �900 г.р., 
кабардинец, с. инаркой. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – Эс-
тонская ССР, валгасский р-н, 
х. Мутики.

КУРНОСКИН Василий Гаври-
лович, �9�5 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия.

КУРОЛЕВ Прокопий Никифо-
рович, �90� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл.

КУСОВ Хангери эльмурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУцАБЕЕВ Иван Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУцАБЕЕВ Михаил Николае-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

КУцАБЕЕВ Степан Николаевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.07.�9�� г.

КУШЕЗОВ Магомед Борисо-
вич, �9�� г.р., дагестанец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУШХАБИЕВ Исуф Асланге-
риевич, �90� г.р., кабарди-

нец, с. плановское. партизан.  
Расстрелян фашистскими ок-
купантами в �9�� г. похоро- 
нен – г. нальчик.

КУШХАБИЕВ Хазеша Мамлю-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУШХАБИЕВ Халид Асланге-
риевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г. похоронен – 
УССР.

КУШХАБИЕВ эльберд Сосу-
евич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУШХАБИЕВ эльдар Аслан-
гериевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб �0.07.�9�� г. похо-
ронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

КУШХАУНОВ Адальгери Ма-
занович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУШХАУНОВ Джари Хами-
зович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУШХАУНОВ Дзадзуля Ма-
занович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., с. Мартыновка.

КУШХАУНОВ Хажбулат Би-
тович, �90� г.р., кабардинец,  
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с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

КУШХАУНОВ Хажисмель Шу-
ганович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крым-
ская обл., п. опасный.

КУШХАУНОВ Шауаб Шуга-
нович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

КУШХОВ Исраил цухунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Камбулат цунафо-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
терский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. во-
рошиловским РвК г. одессы. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�5 г.

КУШХОВ Муазир цухунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Мухаметгери Хо-
тович, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. 

КУШХОВ Пата Асланбекович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КУШХОВ Пата цунович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КУШХОВ Туган Пабгович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-

жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Хаждал Саралович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КУШХОВ цицу цунович,  
�9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

КУШХОВ Шокан Хотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Донецкая обл., ар-
темовский р-н, с. Серебрянка. 

КЯШЕВ Машка Андулович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

КЯШЕВ Мухарби Андулович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.08.�9�� г.

КЯШЕВ Нану Шаралуко-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КЯШЕВ Хамшут Андуло-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г.

Л

ЛАБАЗАНОВ Абдул Касбула-
тович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЛАБАЗАНОВ Мухамед Кас-
булатович, �9�5 г.р., кабар-

динец, с. н. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.

ЛАГУТИН Владимир Михай-
лович, �9�6 г.р., русский, 
Сталинградская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09. �9�� г.

ЛАЖАРАЕВ Гид Шаралукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛАЖАРАЕВ Касим эльбаз-
дукович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЛАЖАРАЕВ Талиб Кургокович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛАЖАРАЕВ чамиль эльбаз-
дукович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЛАЗАРЕНКО Демьян Ники-
тович, �9�� г.р., русский,  
с. пятницкое. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. партизан. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
БССР, Кировоградская обл.,  
с. оситная.

ЛАМЕРДОНОВ Абузер Паго-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛАМЕРДОНОВ Асланби Хизи-
рович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.
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ЛАМЕРДОНОВ Дачи Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Сержант. погиб  
в �9�5 г.

ЛАМЕРДОНОВ Хату Дзадзу-
евич, �905 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ЛАМЕРДОНОВ цхаля Андула-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛАРИН Иван Анатольевич, 
�9�� г.р., русский, с. Журов-
ка. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г.

ЛАРИОНОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛЕДОВСКИй Александр Алек-
сандрович, �905 г.р., русский, 
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ЛЕДОВСКИй Василий Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
�8.08.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воевод- 
ство.

ЛЕДОВСКИХ Петр Степанович, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛЕйБА Алексей Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, во-
ронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. сержант. по-
гиб �6.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Дол- 
генькое.

ЛЕйБА Михаил Антонович, 
�897 г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.08.�9�� г.

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Михай-
лович, �9�7 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб 09.�0.�9�� г.

ЛЕОНТЬЕВ Герасим Василье-
вич, �9�8 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.06.�9�� г.

ЛЕПЕХИН Максим Максимо-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г. 

ЛИЕВ Аюб Хатуевич, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Муртазово. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.��.�9�� г. по-
хоронен – Белгородская обл., 
Белгородский р-н, с. Ближняя 
игуменка.

ЛИЕВ Хасан Темирканович, 
�908 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 05.�9�� г.

ЛИСЯНСКИй Яков Федорович, 
�906 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Иван Степано-
вич, �908 г.р., русский, тер- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �6.0�.�9�� г.

ЛИТВИНОВ Александр Гри-
горьевич, �908 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЛИТВИНОВ Анатолий Кузьмич, 
�907 г.р., русский, г. Харьков. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�5 г.

ЛИТВИНОВ Иван Иосифович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Стар-
шина. погиб ��.07.�9�� г.

ЛИТОВчЕНКО Михаил Матвее-
вич, �900 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛИТОВчЕНКО Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.

ЛИчМАН Иосиф Васильевич, 
�905 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.��.�9�� г.

ЛОГИНОВ Иван Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Дро-
восеченское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен –  
г. армавир.

ЛОГИНОВ Федор Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, Москов- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ЛОКТЕВ Леонид Михайлович, 
�9�� г.р., русский, Курская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛУКИН Иван Михайлович,  
�9�9 г.р., русский, с. в. ак-
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г. 

ЛУКОЖЕВ Зулкарней Геран-
докович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
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терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЛУКОЖЕВ Лиля Насухович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ЛУКОЖЕВ Хажкасим Хачефо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ЛУКОЖЕВ Хасан Мухабович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЛУКОЖЕВ Шамаул Маидо-
вич, �905 г.р., с. терекское. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЛУНЬКОВ Владимир Родионо-
вич, �9�7 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛУчКИН Иван Кононович,  
�90� г.р., русский, терский 
р-н. призван в Советскую  
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Став-
ропольский кр., Курской р-н.

ЛУШЕВ Аскерхан Хамович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ЛУШЕВ Исмаил Хакяшевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.�9�� г.

ЛУШЕВ Хажпаго Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  

РвК. Рядовой. Умер от ран 
07.�9�� г.

ЛУШЕВ Хапот Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛУШЕВ Шина Хамидович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛУщЕНКО Сергей Семенович, 
�906 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г.

ЛЫКОВ Иван Яковлевич,  
�9�0 г.р., русский, терский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
с. Дугрис.

ЛЫСЕНКО Иван Василье-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

ЛЮЛЬКОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Беке-
шевская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЛЯПИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, орловская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЛЯщЕНКО Андрей Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, с. ни-
кольское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ЛЯщЕНКО Давид Романович, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ЛЯщУК Иосиф Иванович,  
�897 г.р., русский, волын- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

М

МАГАЕВ Петр Афанасьевич, 
�9�� г.р., осетин, с. н. Курп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �8.08.�9�� г. по-
хоронен – Румыния, ст. валя-
Кришулуй. 

МАЖАРОВСКИй Павел Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб �7.��.�9�� г. похоро-
нен – Днепропетровская обл., 
с. Менжинка.

МАЗИХОВ Бит Мизович,  
�90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Сержант. погиб  
в �9�� г.

МАЗОКОВ Аскерхан Масху- 
дович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МАЗОКОВ Залимхан Камбу-
латович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.�9�� г.

МАЗОКОВ Камбулат, �909 г.р., 
кабардинец, с. плановское. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб �5.0�.�9�� г.

МАЗОКОВ Нажмудин Асха-
дович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб в �9�� г.
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МАЗОКОВ Султан Халидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

МАЗОКОВ Хамид Битович, 
�896 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКАНАЕВ Тлу Хакяшевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МАКАРОВ Василий Ефимович, 
�898 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб в плену �0.09.�9�� г. 
похоронен – лагерь Шталаг 
XIIF – на территории германии.

МАКАРОВ Федор Дмитрие-
вич, �906 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКАРОВ Филипп Федоро-
вич, �909 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКЕЕВ Харитон Саджиевич, 
�9�� г.р., осетин, г. алагир. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 05.�0.�9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

МАКИДОНОВ Михаил Яков-
левич, �9�9 г.р., русский,  
г. владивосток. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

МАКЛИДИН Илья Ильич,  
�90� г.р., русский, г. Сталин-
град. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МАКОЕВ Али Наибович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Аслангери Асламур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

МАКОЕВ Бемурза Нашхович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
германия, лукенвальде.

МАКОЕВ Борис Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Гали Шаралуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАКОЕВ Герихан Альтеми-
рович, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл лейтенант.  
погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Гузер Хачефович, 
�908 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. (Шталаг �85)

МАКОЕВ Дул Хачефович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКОЕВ Жахвар Исмелович, 
�906 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МАКОЕВ Зубанил Хачефович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

МАКОЕВ Курман Хацуевич, 
�907 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр.

МАКОЕВ Магид Тутович,  
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

МАКОЕВ Мажид Мустано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

МАКОЕВ Мухадин Машевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Мухамед Татимо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАКОЕВ Наиб Аюбович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МАКОЕВ Тали Талимович, 
�907 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАКОЕВ Талиб Хабтитович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Таш Такимович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Удин Хабтитович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Уро-
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жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАКОЕВ Хазраил Хачефо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАКОЕВ Хамзет чамугович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Хасана Касеевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ цира Хашмахович, 
�898 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в 0�.�9�� г.

МАКОЕВ цуна Хашмахович, 
�898 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в 07.�9�� г.

МАКОЕВ Шагир Тутович,  
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКОЕВ Шака Хажумарович, 
�900 г.р., кабардинец, тер- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Шухаиб Ордашу-
кович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.05.�9�� г.

МАКСИДОВ Адам Масхудо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКСИДОВ Александр Хапа-
шевич, �898 г.р., кабардинец. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАКСИДОВ Аслан Катуро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МАКСИДОВ Ахмед Бороко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МАКСИДОВ Беслан Катуро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАКСИДОВ Гур Блугович, 
�906 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКСИДОВ Даниял Битуто-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МАКСИДОВ Джамальдин 
Бликович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАКСИДОВ Дзадзу Тикович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, проскуров-Ракова.

МАКСИДОВ Егурби Бликович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКСИДОВ Кул Бтуевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 

Рядовой. погиб �5.07.�9�� г. 
похоронен – воронежская 
обл., Рамонский р-н, с. Б.-ва-
рейка, воинское захоронение 
№���.

МАКСИДОВ Лу Бароко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАКСИДОВ Мухадин Хазе-
шевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Бельгия, ломмел.

МАКСИДОВ Мухамед Хаче-
фович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАКСИДОВ Оли Шаралуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАКСИДОВ Фица Хазешевич, 
�900 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАКСИДОВ Хасан Шаралу-
кович, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАКСИДОВ Шамаул Асхадо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в плену �7.�0.�9�� г.

МАКУАШЕВ Блю Герандуко-
вич, �898 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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МАКУАШЕВ Галим Геранду-
кович, �905 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �9�� г.

МАКУАШЕВ Гузер Маше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКУАШЕВ Данил Хамидо-
вич, �899 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., с. Красное. 

МАКУАШЕВ Зеид Хамидо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАКУАШЕВ Салим Иналуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

МАКУАШЕВ Талиб Геранду-
кович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. в. Курп. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАКУАШЕВ Тина Хабиже-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКУАШЕВ Хаути Шинтуко-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАКУЛОВ Бед Тлемахович, 
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

МАКУЛОВ Титу Нагоевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. арик. 

призван в Советскую армию 
в �9�8 г. терским РвК. Ря-
довой. погиб �9.��.�9�� г.  
похоронен – Кировоград- 
ская обл., � км восточнее  
п. недай-вода.

МАКУЛОВ Фица Тлимахович, 
�898 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г.

МАКУХА Иван Дмитриевич, 
�907 г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб ��.�9�� г.

МАЛИДАЛИЕВ Исуп Менчож-
даевич, �90� г.р., татарин,  
г. Куйбышев. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

МАЛИХУАНОВ Али Саадуло-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАЛИХУАНОВ Иляс Хажу-
евич, �908 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАЛИХУАНОВ Хаджи Адалге-
риевич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАЛИХУАНОВ Хизир Сааду-
лович, �905 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАЛОВ Керим Никифоро-
вич, �90� г.р., русский, г. то-
больск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�� г. 

похоронен – Сталинская обл., 
с. Резниково.

МАЛОХОВ Корней Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.06.�9�� г.

МАЛЫГИН Афанасий Влади-
мирович, русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен –  
лат. ССР, приекульское воен-
ное кладбище.

МАЛЫй Ефим Петрович, 
�909 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.06.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, г. ялта.

МАЛЫй Иван Ефимович,  
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

МАЛЫШЕВ Иван Андреевич, 
�9�6 г.р., русский, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�5 г.

МАЛЫШЕВ Николай Анд-
реевич, �9�0 г.р., русский,  
СоаССР. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Адальби Хажу-
марович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Ахмед эль-
мурзович, �907 г.р., кабар-
динец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Галим Альбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
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ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Крым Хажума-
рович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Лигуа Таибо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Хабиж Матуе-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ Хажпаго Альбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАЛЬБАХОВ эльдар Ляго-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�6.06.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., николь- 
ский р-н, с. Коротыш.

МАЛЬКО Ефим Петрович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

МАЛЮГИН Алексей Иванович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

МАМАЕВ Азамат Кузьмич, 
�896 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАМАЕВ Александр Давыдо-
вич, �9�7 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

МАМАЕВ Александр Кузьмич, 
�898 г.р., осетин, с. Красно-
армейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран в �9�5 г.

МАМАЕВ Батырбек Сослан-
бекович, �906 г.р., осетин, 
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.��.�9�� г.

МАМАЕВ Болти Шошеевич, 
�9�7 г.р., осетин, с. Красно-
армейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАМАЕВ Борис Маше-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

МАМАЕВ Владимир Азамато-
вич, �9�5 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

МАМАЕВ Владимир Андрее-
вич, �9�5 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.06.�9�� г.

МАМАЕВ Гажат Кайтукович, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАМАЕВ Галим Бедович,  
�9�6 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

МАМАЕВ Ила Саадулович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАМАЕВ Константин Хари-
тонович, �9�7 г.р., осетин,  

с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г.

МАМАЕВ Сафарби Титович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.

МАМАЕВ Сергей Акхаевич, 
�908 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАМАЕВ Темболат Сергее-
вич, �9�6 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.05.�9�� г. по-
хоронен – УССР, волынская 
обл.

МАМАЕВ Хазраил Саадулович, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

МАМАЕВ Харитон Докиевич, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�0.�9�� г. по-
хоронен – УССР, запорож- 
ская обл., токмакский р-н,  
х. Кохановский.

МАМАЕВ Харитон Касимович, 
�9�6 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�0.�9�� г. по-
хоронен – УССР, запорож- 
ская обл., х. воханный.

МАМАЕВ Хушина Дикоевич, 
�9�� г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

МАМИЕВ Борис Машевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.09.�9�� г.

МАМИЕВ Пота Митишевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
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ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

МАМИЕВ Сафарби Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАМРЕШЕВ Буга Пшимахо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МАМРЕШЕВ Лила Пшима-
хович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАМРЕШЕВ Магил Тутович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАМРЕШЕВ Натриб Пшима-
хович, �905 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб 09.�9�� г.

МАМРЕШЕВ Таг Хацукович, 
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАМРЕШЕВ Тагир Нагоевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

МАМРЕШЕВ Фица Талостано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.�9�� г.

МАНчИК Иван Иванович,  
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 

в �9�9 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

МАРГОЕВ Мамиля Птитович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАРИШЕВ Аслангери Тутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАРКИН Павел Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

МАРТОКОВ Фица Умарович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�5 г.

МАРТОКОВ Хаб Мударович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г.

МАРТОКОВ Ибрагим цуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МАРТОКОВ Исуф цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.�9�� г.

МАРТОКОВ Мухарби Деевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МАРТОКОВ Хаждаут цуевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, проскуров-Ракова.

МАРТОКОВ Хамзет Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

МАРТОКОВ Хацук Талибович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАРТОКОВ чарим Дулович, 
�898 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г.

МАРТУШАНСКИй элкун Аро-
нович, �9�� г.р., украинец,  
г. Белая церковь. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. гв. сержант. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. запорожская.

МАРУС Марк Кириллович, 
�9�0 г.р., литовец, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

МАРЫШЕВ Адальгери Туто-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. терским 
РвК. Матрос. погиб ��.�9�� г.

МАРЫШЕВ Аслангери Туто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАСЛЕХИН Василий Дани-
лович, �90� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. анас-
тасиевская. 

МАСЛОВ Сергей Дмитриевич, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.
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МАСТЮХИН Николай Ивано-
вич, �90� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г.

МАТВЕЕВ Григорий Матвеевич, 
�90� г.р., русский, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в 0�.�9�� г.

МАТВЕЕВ Иван Павлович,  
�905 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

МАТВЕЕВ Иван Степанович, 
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

МАТОХИН Иван Филиппович, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.05.�9�� г.

МАТЫЛОВ Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

МАТЮШКО Павел Сергеевич, 
русский, ст. атамановская, 
Краснодарский кр. призван  
в Советскую армию терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

МАХАЕВ Александр Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. Сталинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.05.�9�� г.

МАцКО Николай Олимпиевич, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

МАШАРИБОВ Михаил Емель-
янович, �899 г.р., русский,  
г. Моздок. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.

МАШИТЛОВ Заурби Фице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб �0.�9�� г.

МАШИТЛОВ Мац Бамирзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

МАШИТЛОВ Хабала цуко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
ефрейтор. погиб 0�.�9�� г.

МАШИТЛОВ Хатиза цуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
ефрейтор. погиб �6.07.�9�� г. 
похоронен – БССР, ст. Беко-
хович.

МАШОКОВ Муса Хатуко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МАШОКОВ Мута Хачефо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МАШОКОВ Уша Хачефо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАШОКОВ Шамада Хачефо-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МАШУКОВ Семен Исламович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАШУКОВ Шухиб Шанович, 
�900 г.р., кабардинец, п. те-

рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�5 г.

МЕДВЕДЕВ Иван Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

МЕДВЕДЕНКО Степан Кирил-
лович, �9�� г.р., русский,  
г. одесса. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МЕДВЕДЬЕВ Александр Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МЕЛЕШКО Иван Гаврилович, 
�9�0 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МЕЛЕШКО Сергей Петрович, 
�899 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

МЕЛОВ Хацхуна Алежуко-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.��.�9�� г.

МЕЛОВ Хашад Кетович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.08.�9�� г.

МЕНДОХОВ Амин Тутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. сержант. погиб  
в �9�� г.

МЕНДОХОВ Бед Фарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МЕНДОХОВ Ибрагим Ха-
рунович, �9�� г.р., кабар-
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динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

МЕНДОХОВ Илья Мурзабе-
кович, �907 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МЕНДОХОВ Крым Батмир-
зович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МЕНДОХОВ Мудар Титович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МЕНДОХОВ Мухажир Диги-
леевич, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.�0.�9�� г. похоро-
нен – УССР, проскуров-Рако-
ва.

МЕНДОХОВ Мухамед Блино-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МЕНДОХОВ Хамурза Тутович, 
�890 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МЕНДОХОВ Шамсадин Ас-
керханович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МЕРЕНКОВ Андрей Иванович, 
�909 г.р., русский, г. Минск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.08.�9�� г.

МЕРЗЛИКИН Василий Афана-
сьевич, �9�5 г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
07.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, г. Бахчиса-
рай.

МЕРКУЛОВ Антон Алексан-
дрович, �898 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МЕШЕВ Лух Борокович,  
�900 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МЕШЕВ Питох Лукманович, 
�90� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МЕШКИШЕВ Барасби Блюе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5 г. похоронен – герма-
ния, с. тамаскирх.

МЕШКИШЕВ Хажмурат Блю-
евич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
в �9�� г.

МЕШКИШЕВ Хажумар Хазе-
шевич, �900 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МИКЛОШЕВСКИй Констан-
тин Степанович, �905 г.р., 
русский, г. Днепропетровск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МИКУСОВ Ши€ко Хатульбиро-
вич, �9�7 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.0�.�9�� г.

МИЛАЕВ Мажид Маремович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МИЛАЕВ Саад Махмудович, 
�905 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МИЛАЕВ Тикула Махмудович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МИЛЬВАДЗЕ Константин Бек-
торович, �9�0 г.р., грузин, 
гССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МИРГОРОД Александр Да-
нилович, �909 г.р., русский,  
г. пятигорск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

МИРЗОЕВ Казихан Каншао-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

МИРЗОЕВ Ахмед Шаралуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МИРЗОЕВ Алимбек Мацее-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

МИРЗОЕВ Ахмед Хамшоро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. похоронен – с. в. Курп.

МИРЗОЕВ Ахмед Шаралуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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МИРЗОЕВ Гавриил Борисович, 
�906 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

МИРЗОЕВ Казихан Каншао-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб 08.�9�� г.

МИРЗОЕВ Меджит Мацович, 
�9�7 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
Салтовский р-н, с. Хотаиля, 
�-я братская могила.

МИРЗОЕВ Михаил эльгару-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МИРЗОЕВ Пита Батуевич,  
�907 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г.

МИРЗОЕВ Темболат Тагее-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МИРЗОЕВ Титау Мацевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
��.�9�� г.

МИРОНЕВИч Борис Николае-
вич, �907 г.р., русский, с. пла- 
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. Шептальский.

МИРОШНИКОВ Михаил Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МИРОШНИКОВ Федор Анд-
реевич, �9�8 г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.09.�9�� г. 
похоронен – с. Хамидие.

МИРОШНИчЕНКО Афанасий 
Захарович, �909 г.р., русский, 
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

МИСЕСТОВ Владимир Ми-
хайлович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – УССР, 
с. тарасовка.

МИХАйЛИН Анатолий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
г. Балашов, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
д. Квандит.

МИХАйЛИН Анатолий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МИХАйЛИН Аркадий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

МИХАйЛИН Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МИХАйЛИН Михаил Василье-
вич, �9�9 г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МИХАйЛИН Сергей Василье-
вич, �906 г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МИХАйЛОВ Андрей Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

МИХАйЛОВ Григорий Афа-
насьевич, �906 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Евгений Пав-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. елизаветполь, азербай- 
джанская ССР. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�6.09.�9�� г.

МИХАйЛОВ Петр Васильевич, 
�905 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб ��.�9�� г.

МОГИЛЬСКИй Иван Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МОЖАРОВСКИй Павел Фе-
дорович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

МОИСЕЕВ Иван Константино-
вич, �896 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров- 
ская обл., прищепенский р-н, 
с. Сычевка.

МОИСЕЕНКО Иван Федорович, 
�9�0 г.р., русский, г. Смо-
ленск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб �0.08.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
с. Колонтаев.

МОЛАНАШХОВ Амирхан Кету-
кович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.
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МОЛОТКОВ Петр Иванович, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

МОРГОЕВ Темболат Габо-
риевич, �909 г.р., осетин,  
СоаССР. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

МОРОЗОВ Михаил Сергеевич, 
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

МОРТОВ Исуф цуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МОСКАЛЕНКО Семен Игна-
тьевич, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

МОСКВИчЕНКО Яков Михай-
лович, �9�� г.р., украинец,  
г. Харьков. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г.

МУЗЫКА Петр Тимофеевич, 
�9�0 г.р., русский, г. нико-
лаевск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МУЛЯВА Аксентий Андреевич, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. сержант. 
погиб �5.07.�9�� г. похо-
ронен – Белгородская обл.,  
с. неклюдово.

МУМЕСОВ Арсентий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. одесса. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. сержант.  
погиб �5.07.�9�� г. похо-
ронен – Белгородская обл.,  
д. неклюдово.

МУРТАЗОВ Абу Кербекович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию из Каз.ССР в �9�� г. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МУРТАЗОВ Мухарбек Мусо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ленина-
бадским РвК тад.ССР. Ст. лей- 
тенант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен под ленинградом.

МУРТАЗОВ Сосланбек Му-
сович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
из Каз.ССР Рядовой. погиб 
09.09.�9�� г. похоронен под 
Сталинградом.

МУСАЕВ Мухадин Кубатиевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МУСАЕВ Сарамурза Кубати-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МУСАЕВ Шахбан Хатуевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МУШАРАПОВ Владимир Ми-
хайлович, �900 г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр.

МЯКИНИН Александр Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

МЯКИНИН Георгий Ивано-
вич,�908 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

МЯКИНИН Иван Васильевич, 
�905 г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МЯКИНИН Иван Иванович, 
�9�9 г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МЯКИНИН Иван Петрович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

МЯКИНИН Петр Никифорович, 
�90� г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МЯКИНИН Сергей Феокти- 
стович, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.

МЯСИщЕВ Герасим Леон-
тьевич, �9�5 г.р., русский, 
Ставропольский кр., ново-
александровский р-н, х. Фельд- 
маршальский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МЯСНИКОВ Петр Акимович, 
�9�� г.р., русский, г. воронеж. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.��.�9�� г. по-
хоронен – Житомирская обл., 
с. ново-александровка.

Н

НАБЕРЕЖНЫй Яков Ефимович, 
�90� г.р., русский, ст. Котля-
ревская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

НАБИТОВ Батырбек Андеми-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
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с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

НАБИТОВ Маша Иванович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НАБИТОВ Маша Кантемиро-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

НАБИТОВ Мустафа Андеми-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

НАБИТОВ Патих Алиевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

НАБИТОВ Пита Анусович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.09.�9�� г.

НАБИТОВ Татик Алиевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

НАБИТОВ Хамел Ашевич,  
�909 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

НАБИТОВ Хастин цуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

НАГАЕВ Барасби Пакович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГАЕВ Сараби Хажумарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ал-

туд. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

НАГАЕВ Умар Касбулатович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, под Харь-
ковом.

НАГАЕВ Хабаш Пакович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  
похоронен – УССР, Хмель-
ницкая обл., г. Шепетовка.

НАГАЕВ Хамид Хубович,  
�896 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГАПЛОВ Мухадин Хабиже-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр.

НАГАПЛОВ Шахбан Хаби-
жевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н.

НАГИРОВ Хасира Магомедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.08.�9�� г. 
похоронен – Карело-Финская 
ССР, Ребальское направле-
ние.

НАКАцЕВ Герман Талович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, г. вол-
чанск.

НАКАцЕВ Султан Аубекиро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

НАКАцЕВ Хасанш Пагович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

НАКОВ Абдул Аюбович,  
�905 г.р., ст. Муртазово, ка-
бардинец. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

НАКОВ Алий Мухамедо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. 

НАКОВ Касбулат Хамидович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию терским РвК. Расстре- 
лян гитлеровцами в �9�� г. 
похоронен – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

НАКОВ Крым Аюбович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

НАКОВ Рашид Исмаило-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
06.�9�� г.

НАКУСОВ Пита Ахмедович, 
�909 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

НАКУСОВ Хабас Алимурзо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

НАКУСОВ Хаути Исмелович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

НАКУСОВ цука Алимурзо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

НАРИХИН Василий Матвеевич, 
�898 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.�0.�9�� г.

НАУЖОКОВ Амирхан Нухо-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

НАУЖОКОВ Бетал Хажму-
динович, �9�9 г.р., кабар-
динец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.

НАУЖОКОВ Герихан Нухо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

НАУМОВ Александр Терен-
тьевич, �9�9 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

НАУРЗОКОВ Каральби Сота-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

НАУРЗОКОВ Тиго Бермето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

НАУРЗОКОВА Малуна Хапа-
говна, �9�� г.р., кабардин-
ка, с. терекское. призвана в 

Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погибла в �9�5 г.

НАУРУЗОВ Дзашу Саадуло-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАУРЗОВ Шупаго Хилович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл.

НЕБЕЖЕВ Блута цикунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Виктор Мурато-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
лейтенант. погиб �0.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Гамель Асламурзо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Газали Хилович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Крым чагович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – лат.ССР, д. Ста-
родворье.

НЕБЕЖЕВ Мухамед Бакиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

НЕБЕЖЕВ Мухамед Джанхо-
тович, �9�5 г.р., кабардинец, 

с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Мцина Асхадович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

НЕБЕЖЕВ Сергей Мурато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�0.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Титу Хажбекиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Хазраил Жанхото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Хасанби цикуно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ чагит Каханович, 
�907 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Шамсадин Жанхо-
тович, �900 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НЕБЕЖЕВ Шахим Мусаро-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НЕКРАСОВ Степан Петрович, 
�90� г.р., русский, с. погост, 
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воронежская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб �5.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, Радомское во-
еводство. 

НЕРОВ Билял Мазанович,  
�905 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

НЕРОВ Каральби Билялович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

НЕТКАчЕВ Иван Степанович, 
�9�0 г.р., русский, ст. на-
урская, ЧиаССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

НЕТУДЫХАТА Федор Григо-
рьевич, �905 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен –  
г. ленинград, с. Смердыня.

НИБЕЖЕВ Балила Калимето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
в �9�� г.

НИБЕЖЕВ Данял Асламурзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

НИБЕЖЕВ Мажид Калимето-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. Рос-
тов-на Дону.

НИБЕЖЕВ Хажчемиль Асла-
мурзович, �906 г.р., кабар-
динец, с. терекское. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НИЖЕВИч Абрам Миндамее-
вич, �9�9 г.р., еврей, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. терским РвК. 
лейтенант. погиб �0.�9�� г.

НИЖИВЕНКО Михаил Степано-
вич, �907 г.р., русский, г. во-
ронеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

НИКИТИН Петр Иванович,  
�896 г.р., русский, c. планов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г.

НИКИТИН Сергей Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, орловская 
обл. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г.

НИКИТчЕНКО Василий Пет-
рович, �900 г.р., русский,  
с. Сунженское, грозненская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

НИКОЛАЕВ Иван Михайлович, 
�90� г.р., русский, г. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лей-
тенант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Кондия.

НИШЕВ Анзор, �908 г.р., ка-
бардинец, п. в. Курп. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Курсант. погиб 
0�.08.�9�� г.

НОВИКОВ Василий Семенович, 
�9�� г.р., русский, Калинин- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�5 г.

НОВЯСАЛОВ Амерхан Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 

в �9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл.

НОГОВ Алихан Хажмурзович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.0�.�9�� г.

НОГОВ Таруг Жамурзович, 
�907 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

О

ОВчИННИКОВ Иван Ильич, 
�9�0 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОВчИННИКОВ Константин  
Павлович, �906 г.р., русский, 
г. ленинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ОГАРКОВ Иван Никифорович, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ОГУРцОВ Григорий Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. Умер 
от ран 0�.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, с. орослан.

ОДНООчКО Иван Алексеевич, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в плену 
07.0�.�9�� г.

ОЖОГИН Василий Петрович, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.
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ОРАЗАЕВ Муслим Хабице-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОРАЗАЕВ Мухамед Якубович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ОРАЗАЕВ Тимофей Талибо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. тер- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
в �9�� г. похоронен – воро-
нежская обл., с. вязовки.

ОРДАШЕВ Джамбулат Мами-
шевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОРДАШЕВ Залимхан Шам-
садинович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. н. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. лейтенант. по-
гиб �0.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. Котценау.

ОРДАШЕВ Заурбек Шаро-
лукович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г.

ОРДАШЕВ Касым Дамжуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
п. терек. партизан. Расстре-
лян немецко-фашистскими ок- 
купантами ��.�9�� г. похоро-
нен – г. нальчик.

ОРДАШЕВ Тамаша Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ОРДАШЕВ Шагир Асхадо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., д. вязовая.

ОРКОВ Крым Каральбиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ОРКОВ Талостан Мударович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ОРКОВ Хамзатхан Титович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��. �9�� г.

ОРКОВ цихуна Мигуло-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОРСАЕВ Аслангери Османо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Моздок.

ОРСАЕВ Бтира Хатитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ОРСАЕВ Залимхан Хабиже-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ОРСАЕВ Зулимби Хабиже-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ОРСАЕВ Хажисмел Османо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с-з «Красная 
заря».

ОРСАЕВ Хажумар Худович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�9.��.�9�� г. 

ОРСАЕВ черкес Хабижевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ОРШАКОВ Ханджари Ха-
нукович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.09.�9�� г.

ОСТАПИН Владимир Поли-
карпович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ОСТАПИН Михаил Поликар-
пович, �9�9 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ОСТРОУХОВ Иван Ефимович, 
�900 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ОХОВ Адам цуевич, �900 г.р., 
кабардинец, с. н. Курп. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ОХОВ Каральби Бикович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ОХОВ Нашхо Кургоко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., с. гущино.

ОХОВ Хаути Бикович, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. н. Курп. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ОХОВ цру Титович, �905 г.р., 
кабардинец, с. н. Курп. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ОХОВ Шика Хасанович,  
�905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ОХОВ Шихмурза Тито-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ОШРОЕВ Долатгери Касбула-
тович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ский РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОШРОЕВ Зрамук Нухович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ОШРОЕВ Зубер Нухович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�0.09.�9�� г.

ОШРОЕВ Ибрагим Гузерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ОШРОЕВ Каральби Нухович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ОШРОЕВ Касим Битович,  
�905 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

ОШРОЕВ Муса Битович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ОШРОЕВ Султан Гидович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб 09.�9�� г.

ОШРОЕВ Тика Бердович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ОШРОЕВ Хадис Хапагович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г.

ОШРОЕВ Халута чугунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ОШРОЕВ Хасан Гисович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ОШРОЕВ Хусейн Гисович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
сержант. погиб ��.�9�� г.

ОШРОЕВ Хусейн Дашевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ОШРОЕВ Шамаул Нахович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

П

ПАВАРГО Петр Александрович, 
�9�8 г.р., русский, п. н. Че- 
гем. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПАВЛОВ Андрей Петрович, 
�909 г.р., русский, с. новое 
Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ПАВЛОВ Лукьян Иванович, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ПАВЛОВ Николай Васильевич, 
�908 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.

ПАДЗЕРОВ Алексей Карпович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ПАКОВ Беда Шолохович,  
�895 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – г. таганрог.

ПАКОВ Залимхан Жандаро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПАНАГОВ Газраил Мухажи-
дович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл.

ПАНАГОВ Дзашу Мушагидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.
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ПАНАГОВ Матхан Мушагидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб в �9�� г.

ПАНАГОВ Сагид Мушагидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ПАНАГОВ Хадис Жерович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Сержант. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, винницкая обл., 
липовецкий р-н, с. зозов.

ПАНЕВИН Дмитрий Кузьмич, 
�907 г.р., русский, с. новое 
Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПАНИН Павел Михайлович, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ПАНЮТИН Федор Дмит-
риевич, �90� г.р., русский,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПАРАМОНОВ Дмитрий Сер-
геевич, �905 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г.

ПАРКО Назар Макарович, 
�908 г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ПАХОМОВ Алексей Евгенье-
вич, �9�� г.р., русский, г. Са-
ратов. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ПАХОМОВ Николай Евгенье-
вич, �9�� г.р., русский, г. Са-

ратов. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, винниц- 
кая обл., липовецкий р-н,  
с. зозов.

ПАШЕНцЕВ Александр Кузь-
мич, �9�9 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ПАШЕНцЕВ Василий Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПАШЕНцЕВ Иван Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПАШЕНцЕВ Михаил Алек-
сеевич, �906 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПАШЕНцЕВ Николай Иванович, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ПАШТЫКОВ Бац Оркшаович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПАШТЫКОВ Магиль Тутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г.

ПАШТЫКОВ Мухамед Аубе-
кирович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.07.�9�� г.

ПАШТЫКОВ Хамуса Оркша-
ович, �906 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПАШТЫКОВ Шагиш Геранду-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ПЕНЬКОВ Василий Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, с. ни- 
ны, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. воронеж.

ПЕНЬКОВ Дмитрий Иванович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.��.�9�� г. по-
хоронен – запорожская обл.,  
с. Б. токмак.

ПЕРЕЯСЛОВ Иван Алексее-
вич, �905 г.р., русский, КБР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Ря-
довой. погиб �6.0�.�9�� г.  
похоронен – УССР, никола-
евская обл., Херсонский р-н,  
с. терново пады.

ПЕРцОВОй Алексей Анто-
нович, �9�0 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПЕТРЕКАйТЕС Сергей Констан-
тинович, �9�6 г.р., п. Чегем I. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ПЕТРЕщЕНКО Василий Ми-
хайлович, �9�5 г.р., русский,  
г. Смоленск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ПЕТРОВ Виктор Дмитриевич, 
�9�8 г.р., русский, тамбов-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�7 г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
07.�9�� г.
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ПЕТРОВ Николай Петрович, 
�9�6 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ПЕТРОВСКИй Валентин Влади-
мирович, �9�5 г.р., русский, 
г. Сальск. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ПИВОВАРОВ Михаил Ивано-
вич, �9�9 г.р., русский, Став- 
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н.

ПИЖИНОВ Мухамед Гузеро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ПИКАРЕВ Иван Григорьевич, 
�908 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ПИЛИПЕНКО Петр Сафонович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ПИРОЖКОВ Иван Трофимович, 
�9�0 г.р., русский, г. Красно-
дар. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ПЕРХИчЕВ Аскерхан Карамур-
зович, �907 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ПЕРХИчЕВ Герихан Карамур-
зович, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ПЕРХИчЕВ Гид Докшоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Молд.ССР, с. Расковум.

ПЕРХИчЕВ Казгери Жамбола-
тович, �900 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПЕРХИчЕВ Мухамед Хатуго-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

ПЕРХИчЕВ Батух Карамурзо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ПЕРХИчЕВ Хаути Казгерие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ПЛЕШЕНОВ Георгий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Мур-
тазово. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.07.�9�� г.

ПЛИАШИНОВ Михаил Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ПОГОРЕЛОВ Николай Геор-
гиевич, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Старшина. по-
гиб 0�.07.�9�� г.

ПОГОРЕЛОВ Федор Алексее-
вич, �90� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ПОДВАЛЬНЫй Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.05.�9�� г.

ПОДГОРНЫй Степан Тимо-
феевич, �906 г.р., русский, 
омская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.��.�9�� г.

ПОДЕЛЬСКИй Андрей Алексе-
евич, русский. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �0.0�.�9�� г. похоронен – 
арм.ССР, г. ереван.

ПОДОПРИГОРА Алексей Фо-
мич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПОДУДНЕВ Василий Ефре-
мович, �9�0 г.р., русский. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ПОЛЯКОВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Дмитрий Филиппо-
вич, �90� г.р., русский, ор-
ловская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Капитан. погиб 
09.��.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Иван Иванович, 
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ПОПОВ Александр Ефимович, 
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ПОПОВ Андрей Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, г. воро-
неж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

ПОПОВ Андрей Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. воро-
неж. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

ПОПОВ Владимир Дмитрие-
вич, �9�6 г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Старшина. пропал без вести.

ПОПОВ Григорий Максимо-
вич, �9�� г.р., русский, г. во-
ронеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. погиб 0�.�9�� г.

ПОПОВ Елисей Кириллович, 
�897 г.р., русский, Ростовская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПОПОВ Иван Степанович,  
�905 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ПОПОДъЯчЕВ Иван Герасимо-
вич, �907 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПОРТНОй Андрей Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. никола-
ев. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПОРТНОй Михаил Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. омск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�5 г.

ПОРТЯНКО Федор Данило-
вич, �907 г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Сви- 
стельниково.

ПОСТНИКОВ Трофим Акимо-
вич, �909 г.р., русский, Кур- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �0.05.�9�� г. 

ПОШОЛОВ Егурби Титуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-

рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.

ПРИКРЕВ Василий Констан-
тинович, �9�� г.р., русский, 
Рязанская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. Реку-
шино.

ПРИЛЕПО Павел Фатеевич, 
�9�� г.р., русский, г. Рос-
тов-на-Дону. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. сержант. 
погиб �0.09.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. темрюк.

ПРИТНИН Евгений Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Даг.аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Мо-
ряк. погиб 0�.�9�� г.

ПРИХОДчЕНКО Александр  
Леонтьевич, �909 г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г.

ПРИХОДЬКО Михаил Заха-
рович, �907 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Медфельдшер. 
погиб 07.�9�� г.

ПРОСОЛ Владимир Ефимович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ПТАШНИКОВ Самуил Хаспо-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. политрук. погиб в �9�� г.

ПУШКАРЕВ Василий Егорович, 
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ПШЕНКО Степан Тарасович, 
�906 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.08.�9�� г.

ПШИАЖЕВ Хаждаут цуцо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
05.�9�� г.

ПШИГОШЕВ Каней Данилович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПШИГОШЕВ Мутал цукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.06.�9�� г.

ПШИГОШЕВ Хагур Круевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПШИГОШЕВ Хахуж Уважуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ПШИГОШЕВ Хахуж Хажиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПШИНШЕВ Дзома Хабито-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПШИНШЕВ Михаил Хабито-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ПШИНШЕВ Султан Азамато-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
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ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб в �9�� г.

ПШИНШЕВ Хазраил Хагуци-
рович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести 05.�9�5 г.

ПШИНШЕВ Хамзет Шоко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК.  
Рядовой. пропал без вести.

ПШИНШЕВ чамал Хабижевич, 
�909 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ПШУКОВ Зубанил Жамурзо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.�9�� г.

ПШУКОВ Магомед Хажие-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ПШУКОВ Хусейн Ахмедо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПШУКОВ Хусейн Хатие-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Мл. сержант. погиб 06.�9�� г.

Р

РАЗНЕВ Райхват, �9�� г.р., рус- 
ский, п. терек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

РАЗУМОВ Иван Яковлевич, 
�90� г.р., русский, Ростовская 
обл. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.06.�9�� г.

РАй Михаил Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. витебск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.��.�9�� г.

РАТНИКОВ Иван Никифорович, 
�9�6 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб ��.�9�� г.

РЕЗИНОВ Михаил Захарович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

РЕЗНИКОВ Иван Никифоро- 
вич, �908 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

РЕМИЗОВ Василий Михайло-
вич, �9�7 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

РОДИОНОВ Петр Терентьевич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

РОЗЕНБЕРГ Сергей Петрович, 
�906 г.р., русский, г. Ростов-
на-Дону. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. пропал без вести.

РОЗЕНБУРГ Емельян Иосифо-
вич, �9�� г.р., немец, г. Киев. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.09.�9�� г. по-
хоронен – польша.

РОССОМАХИН Дмитрий Ива-
нович, �899 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

РОСТОПчИН Афанасий Сте-
панович, �9�5 г.р., русский, 

г. Сталинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
польша, м. янцев.

РОТЬКИН Иван Никифоро-
вич, �9�6 г.р., русский, г. Ко- 
ролёв, Московская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�9 г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �7.0�.�9�5 г.

РОХМАНОВ Павел Павлович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте- 
нант. погиб в плену ��.07.�9�� г. 
похоронен – германия.

РУДЕНКО Василий Степанович, 
�9�� г.р., украинец, Хмель-
ницкая обл., п. Берездов. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК.  
Мл. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл.

РУДЕНКО Иван Степанович, 
�9�� г.р., украинец, п. Берез- 
дов, Хмельницкая обл. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �0.08.�9�� г.

РУДЕНКО Максим Степано- 
вич, �9�9 г.р., украинец, п. Бе- 
рездов, Хмельницкая обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. таганрог.

РУДЕНКО Федор Михайлович, 
�9�9 г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.07.�9�� г.

РУДНЕВ Егор Петрович,  
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.

РУОРНИДЗЕ Тагир Мояцевич, 
�9�� г.р., грузин, с. Хамидие. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

РЫЖЕВ Иван Васильевич,  
�907 г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
д. горностаевка.

РЫНДИН Иван Игнатьевич, 
�9�0 г.р., русский, г. орджо-
никидзе. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Калинин.

С

САБАНАЕВ Насир Юсупович, 
�9�5 г.р., осетин, г. Кизляр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.08.�9�� г. похо-
ронен – Бессарабия, с. Фан- 
тына-Маскуй.

САБАНОВ Бетал Аслангери-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНОВ Борис Аслангери-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в ноябре �9�� г.

САБАНОВ Залим цукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

САБАНОВ Залимхан Асхадо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНОВ Мухамегери Ау-
бекирович, �908 г.р., кабар-

динец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНОВ Харун Увжукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

САБАНОВ Хаути Хажбекиро-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

САБАНОВ цихуна Аубекиро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНОВ цухуна Нашхович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

САВчЕНКО Филипп Василье- 
вич, �905 г.р., русский,  
с. н. Малгобек. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
Курпским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.

САГАйДАК Павел Семенович, 
�908 г.р., украинец, ст. при-
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

САДОВЛИчЕНКО Иван Ки-
риллович, �907 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец.  
погиб ��.07.�9�� г.

САЕНКО Алексей Григорье-
вич, �9�5 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

САЕНКО Василий Кузьмич, 
�899 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Ря-

довой. погиб ��.07.�9�� г.  
похоронен – г. новороссийск, 
на горе Мысхако.

САЗАЕВ Хамид, �909 г.р., 
осетин, г. Кизляр. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

САЛЬНИКОВ Владимир Дмит-
риевич, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – ЧиаССР.

САЛЬНИКОВ Дмитрий Алек-
сеевич, �9�7 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

САЛЬНИКОВ Тимофей Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

САМАРОВ Залмудин Дани-
лович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб.

САМОГОВ Адам Мударович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

САМОГОВ Мухамед Муда-
рович, �906 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

САМОХАТНЫй Яков Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
лейтенант. погиб ��.�9�� г.

САНОВ Магил Ильясович,  
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
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РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

САНОВ Таг Ильясович,  
�895 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07. �9�� г.

САНОВ Хасанби Шауабович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.06.�9�� г. 
похоронен – БССР, гомель-
ская обл., Рогачевский р-н,  
с. Марусино.

САНчЕКОВ Шахбан Талуста-
нович, �9�7 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

САНШОКОВ Хамиша Аслан-
биевич, �9�7 г.р., кабарди-
нец, терский р-н. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �9.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

САПУНОВ Филипп Дмитрие-
вич, �908 г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

САРАХОВ Пита Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Кур-
ская обл., д. Чернь.

САРАХОВ Таиб Бетало-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

САРАХОВ Хажби Таибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Курп- 

ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.�9�5 г. в восточной 
пруссии.

САРАХОВ Хазраил Хабиже-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

САРАХОВ Хамзет Асхадович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

САТИБАЛОВ Джамалдин Дау-
тович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

САФИРОВ Павел Хатизович, 
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Красно- 
армеец. погиб �8.09.�9�� г.

САФОНОВ Николай Елисеевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.0�.�9�� г.

САФОНОВ Федор Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, УССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

САХТУЕВ Хакяша Магомето-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

СВЕТЛИцКИй Михаил Ивано-
вич, �898 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СВИНАРЕВ Семен Прокопье-
вич, �900 г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр.

СВЯТУХА Игнат Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Куян. 

призван в Советскую армию 
в �9��г терским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

СЕВОСТЬЯНОВ Андрей Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

СЕДЫХ Михаил Михайлович, 
�9�� г.р., русский, с. в. ак-
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР.

СЕЛЕЗНЕВ Иван Сергеевич, 
�895 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СЕЕЛИН Григорий Никитович, 
�906 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�5 г.

СЕЛЮТИН Павел Проко-
фьевич, �9�5 г.р., русский,  
с. опытное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

СЕМЕННИКОВ Михаил Анд-
реевич, русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Мл. 
политрук. погиб в �9�� г.

СЕМЕНОВ Батгери Хатуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНОВ Илья Семенович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.06.�9�� г.

СЕМЕНОВ Музакир Маго-
метович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.
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СЕМЕНОВ Натриб Шумахович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

СЕМЕНОВ Хатгери Хатуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СЕМЕРКО Михаил Иванович, 
�900 г.р., русский, ст. Мур-
тазово. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.0�.�9�� г.

СЕМИКОВ Иван Тимофеевич, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

СЕМИКОВ Павел Алексан-
дрович, �900 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СЕМИКОВ Петр Алексеевич, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

СЕМИСТОВ Николай Агеевич, 
�899 г.р., русский, г. Сталин- 
град. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�0.05.�9�5 г.

СЕНОВ Альмурза Питович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СЕНОВ Аслангери Питович, 
�89�г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СЕНОВ Галим Бавукович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

СЕНОВ Галим Хамидович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.06.�9�� г.

СЕНОВ Кабатыр Хатутович, 
�897 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СЕНОВ Хатгери Питович,  
�895 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СЕРБУЛ Иван Илларионович, 
�9�7 г.р., русский, тамбов- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Капитан. погиб �6.06.�9�� г. 
похоронен – одесская обл., 
с. Славяно-Сербка.

СЕРГЕЕВ Алексей Павлович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 06.��.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Житомир- 
ская обл., с. Слепчицы.

СЕРГИЕНКО Петр Федорович, 
�9�� г.р., русский, г. пяти-
горск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СЕРЛЮК Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Сумская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб �0.�9�� г.

СЕРЕБРЯКОВ Василий Филип-
пович, �905 г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г.

СЕРЕБРЯКОВ Владимир Фе-
дорович, �9�9 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

СЕРКОВ Тамиша Хацуко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

СЕРКОВ Хасан Гидович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

СЕСЮКИН Василий Иванович, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

СИБИЛОВ Мамита Хамурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СИБИЛОВ Оли Хамурзович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СИВИШКИН Егор Дмитриевич, 
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. Керчь.

СИВКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

СИДАКОВ Ислам Констан-
тинович, �906 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СИДАКОВ Керсан Андреевич, 
�9�� г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.08.�9�� г.

СИДАКОВ Максим Констан- 
тинович, �907 г.р., русский, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г.



�88

СИДНЕВ Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ст. при-
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.�9�� г.

СИЗОВ Федор, русский. пар-
тизан-диверсант. Расстрелян 
фашистами в �9�� г. похо-
ронен – с. Дейское, братская 
могила в Дубках.

СИКАчЕВ Зиновий Никола-
евич, �9�0 г.р., русский,  
г. Сталинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СИКОВОй Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р. русский,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СИМОНЕНКО Филипп Ани-
фатович, �90� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

СИНЕГУБОВ Михаил Иоси-
фович, �90� г.р., русский,  
с. поевка, пензенская обл. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Мл. сержант. по- 
гиб �0.06.�9�� г. похоронен – 
выборгский р-н, м. Хиэкка.

СКАчКО Павел Алексеевич, 
�9�7 г.р., русский, Сум- 
ская обл.. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Малая земля (под новорос- 
сийском), гора Мысхако.

СКВОРцОВ Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СКВОРцОВ Андрей Фомич, 
�9�� г.р. русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в�9�� г.

СКВОРцОВ Иван Гаврилович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.0�.�9�� г.

СКВОРцОВ Иван Фомич,  
�900 г.р., русский, с. тамбов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в�9�� г.

СКВОРцОВ Михаил Михай-
лович, �9�0 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СКВОРцОВ Павел Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СКВОРцОВ Тимофей Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СКВОРцОВ Федор Гаврило-
вич, �9�0 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

СКУРЫГИН Михаил Евдоки-
мович, �895 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СМОЛКИН Самуил Яковлевич, 
�9�5 г.р., еврей, гомельская 
обл. призван в Советскую 
армию терским РвК. Красно-
армеец. погиб 08.��.�9�� г. 
похоронен – Керченский п-в.

СОГНОВ Алим Лясович,  
�9�7 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СОКОЛОВ Василий Харито-
нович, �9�0 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

СОКУРОВ Каплан Дулович, 
�9�8 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

СОКУРОВ Хабала Харуно-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОКУРОВ Хажпаго Битович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г.

СОЛОВЬЕВ Андрей Иванович, 
�9�� г.р. русский, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СОЛОВЬЕВ Василий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. павлодольская, Моздок- 
ский р-н, СоаССР. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
Курпским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СОХОВ Мухаб Шухибо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., с. тшлыково, 
братская могила.

СОХОВ Батим Алимханович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОХОВ Михаил Касбулатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОХОВ Паут Алиевич,  
�905 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.
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СОХОВ Султан Каншаович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОХОВ Урусбий цуцович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
в �9�� г.

СОХОВ Хаждал Хапагович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОХОВ Хатута цуцович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОХОВ цыра Мухаметович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
арнольдсвайлер.

СПИЛИНГ Гельмарг Алек-
сандрович, �90� г.р., немец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СРУХОВ Гали Бидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СТАРОДУБцЕВ Федор Ивано-
вич, �908 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

СТАРчЕНКО Михаил Василье- 
вич, �9�� г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

СТРЕЛЬцОВ Василий Харла-
мович, �90� г.р., русский,  

с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �7.05. �9�� г. похоронен – 
г. Рыбинск.

СТРУКОВ Алексей Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

СТРУКОВ Алексей Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. Ки-
ров, ленинский р-н, лабанов- 
ское кладбище, могила №��0.

СТРУНЕНКО Тимофей Ефимо-
вич, �90� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб 08.�9�� г.

СТУКАЛОВ Григорий Сте-
панович, �906 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

СТУКАЛОВ Дмитрий Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

СТУКАЛОВ Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

СУКУНОВ Джамагил Тутович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СУКУНОВ Озерхан цикунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СУЛТАНОВ Лату, �900 г.р., 
кабардинец, Курпский р-н. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. Курпским РвК. Крас-
ноармеец. погиб ��.07.�9�� г.

СУПРУчЕВ Александр Сте-
панович, �90� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. сержант. 
погиб �6.06.�9�� г.

СУРКОВ Алексей Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

СУРКОВ Борис Михайлович, 
�900 г.р., русский. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК.

СУРКОВ Константин Михай-
лович, �908 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

СУРОВИТИН Николай Проко-
пьевич, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СЫчЕВ Роман, �90� г.р., рус-
ский, с. Куян. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

Т

ТАБУХОВ Башир Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАЖЕВ Джамбулат Уважуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ТАЖЕВ Махти Уважукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ТАЗАЕВ Ронибал, �9�0 г.р.,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТАЗОВ Заурби, �9�9 г.р., ка-
бардинец, п. терек. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТАКАЕВ Магомед Короб-
зович, �9�� г.р., п. терек. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

ТАКЕЖИ Георгий Семенович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ТАКОВ Муазир Кантемиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., вели-
колепитихский р-н, с. екате-
риновка.

ТАКОВ Хамзет Хажие-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ТАМАНОВ Хаути Хамидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. подпольщик. Рас-
стрелян фашистами в �9�� г. 
похоронен – с. Дейское. 
братская могила в Дубках.

ТАМАРОВСКИй Николай Ва-
сильевич, �9�7 г.р., русский, 
п. терек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Молдавия.

ТАНАШЕВ Андулхаб Махти-
евич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – БССР,  
г. витебск.

ТАНАШЕВ Галим Махтиевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Ростов-на-
Дону. 

ТАНАШЕВ Исмаил Имамович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНАШЕВ Магил Алхасович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНАШЕВ Михаил Сагидович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНАШЕВ Нах Туркович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНАШЕВ чамил Махтиевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – орловская обл.,  
д. елащово.

ТАНАШЕВ Шабан, �9�� г.р., 
кабардинец, с. арик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. ленин- 
ский.

ТАНАШЕВ Шамхал Хамише-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТАОВ Данил Хагуцирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-

новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ТАОВ Махмуд Куриевич,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ТАОВ Миша цакуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ТАОВ Мухадин Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ТАОВ Таким Хамурзович,  
�905 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТАОВ Хасан цакуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.�9�� г.

ТАОВ Шупага Куриевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ТАПОВ Боредин Аскерхано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – орлов-
ская обл., Хвастовический р-н, 
с. Колодезь.

ТАПОВ Тита Камболатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАРАЕВ Заурбек Михайло-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.
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ТАРАНОВ Николай Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ТАРАСОВ Алексей Николае-
вич, �9�� г.р., русский, г. Ро- 
стов-на-Дону. призван в Со-
ветскую армию в �9��г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ТАРАСОВ Андрей Андреевич, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

ТАРЕШЕВ Мухарби Увжуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

ТАРЕШЕВ Хагуцира Увжуко-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г.

ТАРЕШЕВ Шахфар Хабижевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТАРКАНОВ Бедита Дуле-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. замос-
ты.

ТАРКАНОВ Кина Каншао-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТАРКАНОВ Сагид Каншао-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ТАРКАНОВ Тута Дзашуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТАРКАНОВ Хамид Каншао-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАРКАНОВ Ханашхо Алежа-
нович, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАРКАНОВ Хыла Дуло-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ТАРЛАНОВ Бикац Хасанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г. 

ТАРЛАНОВ Доду Барикович, 
�896 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 05.07.�9�� г.

ТАРЛАНОВ Касим Хасанович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТАРЛОЕВ Шихбан Титуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 05.�0.�9�� г.

ТАРХАНОВ Залимхан Мусо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТАРХАНОВ Хажпаго Хабиже-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  

с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. 

ТАРХАНОВ Хаути Мусович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТАРчОКОВ Зарамук Гисович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТАРчОКОВ Мухажир Лаго-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТАРчОКОВ Халил Ибрагимо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТАРчОКОВ Хашир Альмур-
зович, �906 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ТАРчОКОВ Хашир эльмур-
зович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
09.�9�� г.

ТАРчОКОВ Шада Бердукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию терским РвК в �9�9 г. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ТАТАРИНцЕВ Дмитрий Павло-
вич, �9�9 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб ��.�9�� г.

ТАТУЕВ Бетмир Хакяшевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.
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ТАТУЕВ Хамиша Даутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

ТАТУЕВ Хамиза Хакяшевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., Ста-
ро-Салтовский р-н, с. пере-
мога.

ТАУчЕВ Битит Хатутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ТАУчЕВ Мусарби Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
гв. сержант. погиб 06.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харь-
ковская обл., нововодолаж- 
ский р-н, х. Будахи подкопай.

ТАУчЕВ Мухарби Данило-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК.  
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАУчЕВ Тагир Мажидович, 
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ТАУчЕВ Шихбан Мажидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в�9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТАХУШЕВ Азамат Бемурзо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.05.�9�� г.

ТАХУШЕВ Закрей Бемурзо-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9��г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТАХУШЕВ Крамхлет, �909 г.р., 
кабардинец, с. в. акбаш. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ТАХУШЕВ Крымлоста Хами-
дович, �897 г.р., кабардинец, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТАХУШЕВ Хакиса Хамурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ТЕЛЕНКО Афанасий Тихоно-
вич, �9�8 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЕМРОКОВ Барасбий Бляше-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ТЕМРОКОВ Исуф Безрукович, 
�895 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТЕМРОКОВ Мухамед Хана-
хович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г. 

ТЕНОВ Тира Казиевич,  
�899 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЕНОВ Хажумар Бикович,  
�909 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЕРЕХОВ Александр Григорье- 
вич, �9�5 г.р., русский, с. там- 
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕРЕХОВ Михаил Григорьевич, 
�905 г.р., русский, с. тамбов-

ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕРЕШЕВ Темран Мурзабе-
кович, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., г. терез.

ТЕРУШКИН Иван Николаевич, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

ТЕТОВ Муазин Хажбие-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.09.�9�� г. похоро-
нен – германия.

ТЕТОВ Ажгери Шарахмето-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.�9�� г.

ТЕТОВ Ахметхан Джабагие-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТЕТОВ Патих Гигиевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕТОВ Фатахбаг Джиджие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ст. сер- 
жант. погиб �0.�9�� г.

ТЕТОВ Шагир Битуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. в. ак- 
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.�9�� г. похоронен – гер-
мания, г. арнольдсвайлер.

ТЕТРИН Борис Константинович, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
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призван в Советскую армию в 
�9�9 г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �0.�9�� г.

ТЕУНИКОВ Азамат Исмело-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТЕУНИКОВ Аслангери Маше-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб.

ТЕУНИКОВ Бола Дзашуе-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТЕУНИКОВ Кала Хакяше-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕУНИКОВ Махти Харуно-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТЕУНИКОВ Мухадин Люе-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г. похоронен – гер-
мания, с. альштарумбург.

ТЕУНИКОВ Птина Харуно-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. 

ТЕУНИКОВ Темболат Канша-
ович, �905 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТЕУНИКОВ Туш Кацхило-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  

с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. верна.

ТЕУНИКОВ Хабала Кацхило-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с.н. Курп, призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТЕУНИКОВ Хадис Тако-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТЕУНИКОВ Хамзет цухо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕУНОВ Абузед Исхако-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., д. аказия.

ТЕУНОВ Жамалдин Дзуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕУНОВ Кад Митович,  
�906 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ТЕУНОВ Лукман Исхакович, 
�908 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ТЕУНОВ Мухарбек Мажидо-
вич,�9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков-
ская обл., с. подкопай.

ТЕУНОВ Султан Сетович,  
�907 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.09.�9�� г.

ТЕУНОВ Шида Исхакович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ТЕХАЖЕВ Адальби Кербеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. похоронен – Кал-
мыцкая аССР, с. цыган-нур.

ТЕХАЖЕВ Аубекир Ельмур-
зович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ТИМИЖЕВ Мухаб Ибрагимо-
вич,�905 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
польша, остров (лагерное 
кладбище).

ТИМИЖЕВ Абу Ибрагимо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
в �9�� г.

ТИМИЖЕВ Амирхан Талибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – герма-
ния, земля тюрингия, г. гота, 
могила №��.

ТИМИЖЕВ Билостан Нагое-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ТИМИЖЕВ Муса Магометович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
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мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ТИМИЖЕВ Шауаб Ибрагимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ТИМИН Иван Иванович,  
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ТИМИШЕВ Борис Тамович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ТИМИШЕВ Пита Тамович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ТИТАРЕНКО Иван Дмитриевич, 
�908 г.р., русский, ст. Старо-
величковская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. нагорным РвК. 
Мл. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, в р-не  
г. лисичанск.

ТИТОВ Павел Кузьмич,  
�9�� г.р., русский, воронеж- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
лейтенант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, винницкая 
обл., с. завадовка.

ТИТОРЕНКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
Ржевский р-н, с. подихиве.

ТКАч Петр Григорьевич,  
�907 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ТКАчЕНКО Александр Та-
расович, �9�0 г.р., русский,  

г. Киев. призван в Советскую 
армию терским РвК. лей-
тенант. погиб 09.0�. �9�5 г. 
похоронен – польша, с. Кше-
шув.

ТКАчЕНКО Григорий Филип-
пович, �895 г.р., русский,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен –  
г. новороссийск.

ТЛЕГУРОВ Али Бакурович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб ��.0�.�9�� г.

ТЛЕГУРОВ Тагир Губжоко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТЛЕГУРОВ Хазиз челимато-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.05.�9�� г.

ТЛЕГУРОВ Хошеб Наибович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Али Хусейнович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Алисаг Герандуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Ахмед Темиркано-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Герихан Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское, призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – запад-
ная Украина.

ТЛЕУЖЕВ Долатгери Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
львовская обл., д. Романув.

ТЛЕУЖЕВ Долатгери Маше-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Касбулат Хацуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.��.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Мастин Машевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Мухарби цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. по-
хоронен – западная Украина.

ТЛЕУЖЕВ Мхан Хатуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Фица Джамбула-
тович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Хадис Хакяшевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Хакяша Герандуко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Хамзет Салихо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Хасин Харисович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Хатокшуко Дотович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.06.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Хусейн Гузерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.05.�9�� г.

ТЛЕУЖЕВ Шамаул Даутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЛИАШИНОВ Гитегаж Хаче-
фович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ТЛИАШИНОВ Каральби Кар-
батырович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. в. акбаш. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТЛИАШИНОВ Мурат Хажмур-
зович, �909 г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТЛИАШИНОВ Мухадин Ума-
рович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТЛИАШИНОВ Фица Гидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТЛИАШИНОВ Хаути Хамзе-
тович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – Бос-
ния и герцеговина, г. Баня-
лука.

ТЛИВАСОВ Алисаг Бердо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�5 г.

ТЛИВАСОВ Андулах Шара-
лукович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ТЛИВАСОВ Мухамед Хазеше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию 07.�9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТЛИВАСОВ Сафар Увжуко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ТЛИВАСОВ Хала Шаралуко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию терским РвК.  
Рядовой. пропал без вести.

ТЛИВАСОВ Адальби Геран-
дукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ТЛИВАСОВ Хату Хазеше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТЛИчЕЖЕВ Гиса Битович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ТОКАРЕВ Николай Николаевич, 
русский, с. Красноармейское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ТОКОВ Туган Хазешевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, г. цайтхайн II, учас-
ток �09, блок �, ряд 5.

ТОКОВ Аслан Харитонович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г.

ТОКОВ Аслангери Хазешевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.��.�9�� г.

ТОКОВ Казгери Каншаович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТОКОВ Каральби Казгериевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТОКОВ Мухажир Тутович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.��.�9�� г.

ТОКОВ Мухамед Фицевич, 
�895 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.
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ТОКОВ Хажмурза Хацуевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г.

ТОКОВ Хамзет Магомедович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТОКОВ Хангери Хатуевич, 
�895 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию терским РвК. Расстре-
лян оккупантами в Дубках в 
�9�� г.

ТОКОВ Хусейн Тутович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г.

ТОНКОРОГ Константин Гри-
горьевич, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТОПчИЕВ Анатолий Мака-
рович, �9�0 г.р., русский, 
КазССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОПчИЕВ Василий Федорович, 
�9�0 г.р., русский, КазССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.08.�9�� г.

ТОХОВ Мита Салимович,  
�900 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ТОХОВ Хазрет Ильясович, 
�907 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. терским 
РвК. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Московская обл.

ТОХОВ эльбезир Хачимович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОХТАБИЕВ Маша Бракович, 
�896 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОХТАБИЕВ Хадис Бракович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОХТАБИЕВ Хамрит Лукма-
нович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТОХТАБИЕВ Хода Барокович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.07.�9�� г.

ТРАНДИН Павел Тимофеевич, 
�9�0 г.р. русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТРОцЕНКО Прокофий Фомич, 
�90� г.р., украинец, с. пови-
нец, Каменец-подольская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ТУБАЕВ Барасби Блюе-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУБАЕВ Гид Бикович, �9�� г.р., 
кабардинец, с. н. Курп, при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТУБАЕВ Джамалдин Кабие-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУБАЕВ Исуф Теунович,  
�9�7 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУБАЕВ Мату Бахситович,  
�89� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТУБАЕВ Нагой Хазеше-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ТУБАЕВ Паго Блюевич,  
�909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУБАЕВ Урусби Блюевич,  
�9�6 г.р., кабардинец  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТУБАЕВ Хажби Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУБАЕВ Хаткери Мажидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУБАЕВ цицу Фицевич,  
�896 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУГАНОВ Батырбек Каурбе-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
СоаССР, с. Брут. призван  
в Советскую армию в �9��г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТУГАНОВ Дуля Жандаро-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
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СоаССР, с. Брут. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.

ТУГАНОВ Лоса Лахович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Брут, 
СоаССР. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.

ТУЗАРОВ Нагай Любович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.06.�9�� г.

ТУЗАРОВ Хаути Аюбович, 
�9�� г.р., кабардинец, арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТУМОВ Бодзи Докшокович, 
�890 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г.

ТУМОВ Галим Шамсатдино-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.��.�9�� г.

ТУМОВ Зубанил Матгерие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 06.��.�9�� г. похо-
ронен – западная Украина,  
г. львов.

ТУМОВ Иван Борокович,  
�908 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.�0.�9�� г. 

ТУМОВ Исуф Татимович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
пропал без вести. 

ТУМОВ Михаил Гурович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 

кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. лейтенант. 
пропал без вести.

ТУМОВ Пита Гурович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

ТУМОВ Тала эльмурзович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ТУМОВ Титу Лукович,  
�906 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �0.��.�9�� г. 
(Шталаг �85). 

ТУМОВ Тута Хатуевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. новорос-
сийск.

ТУМОВ Хамшут Джамаль-
динович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. в. акбаш. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Большая 
Мартыновка.

ТУРКОВ Муса Казгерие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУРКОВ Мусраил Казгерие-
вич, �895 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУРОВ Хажмурза Хацуевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТУТОВ Быка Татоевич,  
�90� г.р., кабардинец,  

с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТУТОВ Коф Блюевич, �9�8 г.р., 
кабардинец, с. н. Курп. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТУТОВ Кубати Лукович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ТУТОВ Хазеша Тежевич,  
�90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г.

ТХАГАЗИТОВ Андулах Бей-
султанович, �90� г.р., ка-
бардинец, п. терек. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

ТХАГАЗИТОВ Билял Насухо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТХАГАЗИТОВ Измаил Саги-
дович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл.

ТХАГАЗИТОВ Осман Ильясо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. терекское. партизан. Рас-
стрелян фашистами ��.�9�� г. 
похоронен – с. Дейское, Дуб-
ки.

ТХАГАЗИТОВ Хазраил Хато-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ТХАГАЗИТОВ Хасан Аубеки-
рович, �9�9 г.р., кабарди-
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нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл.

ТЗАГАЗИТОВ Хаути Хатеже-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ТХАГОЛЕГОВ Караб Хабо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – г. туапсе.

ТХАИТЛОВ Ибрагим Аюбо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ТХАИТЛОВ Исуф Сосруко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ТХАИТЛОВ Камбулат Боро-
кович, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ТХАИТЛОВ Хамид Шаралу-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой.

ТХАИТЛОВ Шариф Наибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Аубекир Анзо-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Балила Хазеше-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Билял Дулович, 
�9�� г.р., с. Дейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядово. погиб 
0�.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Галим Дулович, 
�897 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Гиса Кушуко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 05.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Каральби Тако-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.08.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Нартшао Андзо-
рович, �900 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТХАйцУХОВ Николай Ми-
хайлович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�9.06.�9�� г. похоронен – 
Румыния, г. яссы.

ТХАйцУХОВ Хазраил Дуло-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТХАКАХОВ Мусса Битович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. Расстрелян фашистами в 
Дубках ��.�9�� г.

ТХАКАХОВ Мухамед Масху-
дович, �900 г.р., кабардинец, 

п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТХАКУМАШЕВ Азин цуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

Тхакумашев Зубер Тикиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ТХАКУМАШЕВ Мурат Исмаи-
лович, �908 г.р., кабардинец, 
С. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

ТХАКУМАШЕВ Умар Геранду-
кович, �909 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл.

ТХАШЕГУГОВ Тика Сафаро-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЫРНОВ Петр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.0�.�9�� г.

У

УВИЖЕВ Абизар Фицевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

УВИЖЕВ Андулах Хакяше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

УВИЖЕВ Би Ибрагимович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. арик. 
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призван в Советскую армию 
нальчикским РвК в �9�� г. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

УВИЖЕВ Гуцри Хакяшевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.05.�9�� г. по-
хоронен под Харьковом.

УВИЖЕВ Дзашу Харунович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.09.�9�� г.

УЛИГОВ Михаил Темруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г.

УЛИГОВ Мухамед Касимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г.

УЛИГОВ Хамид Хачефо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

УМАРОВ Абдул Ахатович, 
�9�� г.р., кабардинец, г. пен-
за. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

УМАРОВ Батуна Батразо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

УМАРОВ Герихан Битимо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

УМАРОВ Забит Батразо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

УМАРОВ Залимхан Фице-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

УМАРОВ Заурхан Шагиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

УМАРОВ Казгери Батразо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с.в.Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

УМАРОВ Касим Дауто-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

УМАРОВ Катон Аскерович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

УМАРОВ Лион Батразо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

УМАРОВ Мурадин Исмелович, 
�9�6 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл.

УМАРОВ Муса Даутович,  
�9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УМАРОВ Мухамед Жамур-
зович, �909 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УМАРОВ Натриб эльмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 

с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

УМАРОВ Халид Фицевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл.

УМАРОВ Хамид Бертино-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

УМАРОВ Хасан Умаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

УМАРОВ Хатута Бицимо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

УМАРОВ цуна Батразо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УМАРОВ Шагир Хатутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб в плену 0�.�9�� г. по-
хоронен – Каменецк-подоль-
ская обл., г. Славута. 

УНАЖОКОВ Хагуцира Шоло-
хович, �90� г.р., кабардинец, 
г. пенза. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УНАКАФОВ Михаил Гетиге-
жевич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. лескен-�. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. похоронен – под 
Москвой.
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УНАчЕВ Анзор Каншерович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

УНАчЕВ Нури Аскерхано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.07.�9�� г.

УНАчЕВ Хабара Бтинович,  
�90� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�� г.

УНАчЕВ Хажкасим Исмаи-
лович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г.

УНАчЕВ Хажпаго Исмело-
вич, кабардинец, с. инаркой. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.09.�9�� г.

УНЕЖЕВ Ахмед Маше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию а �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УНЕЖЕВ Баби Блюевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

УНЕЖЕВ Балуца Асламурзо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

УНЕЖЕВ Патих Блюевич,  
�9�9 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. лейтенант. погиб 
06.�9�� г. в боях за Кавказ.

УНЕЖЕВ Султангери Бесла-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран 0�.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл.

УНЕЖЕВ Туша Беслано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. 

УНЕЖЕВ Хамиша Талибо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., с. псху.

УНЕЖЕВ Хасан Сагидо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. лейтенант, погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., с. Каменское.

УНТЕВСКИй Федор Максимо-
вич, �909 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

УРАЗАЕВ Али Исуфович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен –  
с. Большая Мартыновка.

УРАЗАЕВ Михаил Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

УРАЗАЕВ Мугаз Тамаше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г.

УРАЗАЕВ Паго Пациевич,  
�909 г.р., кабардинец,  

с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УРАЗАЕВ Пака Якубович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

УРАЗАЕВ Хамата Домбее-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УРАЗАЕВ Шужей Пацие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г.

УРСУКОВ Каральби Мамси-
рович, �907 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УРСУКОВ Хажбекир Шахба-
нович, �906 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Курская обл., д. Коровино.

УРУМОВ Бикарби Бекмурзо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

УРУМОВ Гид Хасанше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

УРУМОВ Далим Хафицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
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похоронен – УССР, ворон-
цовский р-н, с. Михайловка.

УРУМОВ Натриб Исмело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

УРУМОВ Халид Хатович,  
�90� г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

УСКОВ Дмитрий Тимофеевич 
�906 г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

УСКОВ Николай Иванович 
�90� г.р., русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков-
ская обл., г. изюм.

УСТИМЕНКО Григорий Тимо-
феевич, �900 г.р., русский,  
с. тамбовское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл. 

УХАНОВ Павел Павлович, 
�9�7 г.р., русский, г. Саратов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

УШАКОВ Александр Кирил-
лович, �9�5 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

Ф

ФАЛЬКО Иван Андреевич, 
�909 г.р., русский, с. ольгин-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�0.�9�� г.

ФАНЗИЕВ Аскерхан Хазе-
шевич, �906 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.07.�9�� г.

ФАНЗИЕВ Галим Батиевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ФАНЗИЕВ Герихан Хажума-
рович, �909 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ФАНЗИЕВ Куна Герандокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ФАНЗИЕВ Мудар Герандоко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ФАНЗИЕВ Мухадин Безруко-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. терекское, призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ФАНЗИЕВ Назир Тутович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ФАНЗИЕВ Нух Нарчуевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 0�.05.�9�� г. похо-
ронен – германия, г. ламс- 
дорф.

ФАНЗИЕВ Рашид Хатуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  

в �9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр.

ФАНЗИЕВ Хажбара Батиро-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию 05.�9�9 г. 
терским РвК. Капитан. погиб 
в 0�.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. ильченково.

ФАНЗИЕВ Хамид эльбацико-
вич, �896 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ФАНЗИЕВ Худ Нарчуевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
09.�9�� г.

ФАШМУХОВ Адильгери Тали-
бович, кабардинец, с. н. Курп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. погиб 
��.07.�9�� г.

ФАШМУХОВ Исмаил Хажбо-
тович, �898 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ФАШМУХОВ Каральби чи-
кович, �9�8 г.р., с. н. Курп. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Курпским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ФАШМУХОВ Малик Хажбаты-
рович, �905 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ФАШМУХОВ Мухадин Хазе-
шевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ФАШМУХОВ Нута чико-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
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с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ФАШМУХОВ Хачеф Хазеше-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ФЕВРАЛЕВ Василий Фелоге-
нович, русский. призван в Со- 
ветскую армию терским 
РвК. гв. мл. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., г. пустошка.

ФЕДОРОВ Иван Павлович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ФЕДОРОВ Илья Степанович, 
�90� г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ФЕДОРОВ Николай Михайло-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ФЕДОРОВ Петр Михайлович, 
русский. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ФЕТИСОВ Василий Иванович, 
�90� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ФИАПШЕВ Зулкарни Салихо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену 07.�9�� г. похоронен – 
германия, Хоэнштайн.

ФИАПШЕВ Бемурза Салихо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ФИАПШЕВ Карней, �9�7 г.р., 
кабардинец, с. в. акбаш. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.�0.�9�� г.

ФИАПШЕВ Наиб Дзадзуе-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ФИАПШЕВ Хажбекир Бола-
тович, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ФИАПШЕВ Харун Салихо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Сержант. Умер от ран  
в �9�� г. похоронен – г. Са-
ратов.

ФИДАРОВ Алексей Хабато-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., х. плановский.

ФИДАРОВ Дзантемир Хасако- 
вич, �9�� г.р., осетин, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ФИДАРОВ Мухадин Люце-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ФИЛАТОВ Иван Николаевич, 
�9�5 г.о., русский, г. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Арсений Ни-
китович, �90� г.р., русский, 
п.терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Василий Фе-
дорович, �9�� г.р., русский,  
г. армавир, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ФОКИН Михаил Федорович, 
�90� г.р., русский, п. терек 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, с/с Экономи-
ческое.

ФОКИчЕВ Абузар Бицкоевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. Садовый.

ФОКИчЕВ Лазарь Шахбанович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г.

ФОКИчЕВ Мадин Исмелович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
Северное Селение.

ФОМЕНКО Иван Кузьмич, 
�909 г.р., русский, г. Куста-
най. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

ФОМЕНКО Петр Леонтье-
вич,�909 г.р., русский, г. Кус-
танай. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г.

ФОМИН Тимофей Арсентье-
вич, �906 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ФОМЫВКО Георгий Семено-
вич, �907 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.
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ХАБАЕВ Харитон Галаович, 
�9�� г.р., осетин, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.05.�9�� г.

ХАБЕКОВ Музрак Шокалович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г.

ХАБЕКОВ Хажмурат Хашуро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

ХАБЕКОВ Хазата Жамурзович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г.

ХАБЕКОВ Хазеша Шоукало-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г.

ХАБИТОВ Амерхан Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�5 г.

ХАБИТОВ Маму Тутович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАГАЖЕВ Люд Хамурзович, 
�9�7 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАГАНОВ Бердуко Уважуко-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �9�� г.

ХАГАРОВ Хажгери Батович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАГАСОВ Аслангери Зара-
кушевич, �900 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.��.�9�� г. похоро-
нен – польша, остров (лагер-
ное кладбище).

ХАГАСОВ Атил Хакяшевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совест-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ХАГАСОВ Жамиль Нулович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
07.�9�� г.

ХАГАСОВ Кальмык Хакяше-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ХАГАСОВ Нашхо Заракуше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб 07.�9�� г.

ХАГАСОВ Султан Хачефович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
08.�9�� г.

ХАГАСОВ Тофиль Нухович, 
�9�5г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
��.�9�� г.

ХАГОВ Герихан Хатутович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАГОВ Мудар Хатутович,  
�895 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАГОВ Натриб Мажидович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терс-
ким РвК. Ст. лейтенант. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.  
с. Барбаштат.

ХАГОВ Тезриб Мажидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАГОВ Титу Мажидович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАГУРОВ Бердуко Увжукович, 
�896 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�0.�9�� г. 

ХАГУРОВ Лёля Бабиевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 

ХАГУРОВ Турк Хацуцович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.

ХАГУРОВ Хату Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ХАГУРОВ Хату Шуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.
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ХАГУРОВ Хаути Битуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАДЖИЕВ Кубати Хамидо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ХАДЖИЕВ Туган Хамидо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ХАДЗЕГОВ Борис Канамето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

Хадзегов Днар Батитович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Казгери Батитович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Казгери Птимо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию  в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Крым Хазешевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Хадис Канамето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Хажисмел Муха-
матович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Хажмурат Хакя-
шевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАДЗЕГОВ Хасан Тембулато-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Крым-
ская обл.

ХАДЗЕГОВ Хаути Мухамедо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов- 
ская обл., с. Мартыновка.

ХАДИРОВ Израил Халидо-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
венгрия, д. Чето.

ХАЖМЕТОВ Абузер Хамато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г.

ХАЖМЕТОВ Али Увжукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАЖМЕТОВ Амирхан Фице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9�� г. 

ХАЖМЕТОВ Назир Бляце-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 08.�9�� г.

ХАЖМЕТОВ Назир Нахо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Совет- 

скую армию в �9�0 г. тер- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. погостье.

ХАЖМЕТОВ Тепсоруко Хама-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – БССР, 
под Могилевом.

ХАЖМЕТОВ Хажбара Мажи-
дович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. Умер  
от ран �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – томская обл., д. Севки.

ХАЖМЕТОВ Хашоко Хамето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАЖУЕВ Блю Гидович,  
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАЖУЕВ Мажид цирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., с. ягодное. 

ХАЖУЕВ Питон Хамидович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ХАЖУЕВ Хасан Кацуевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г.

ХАЖУЕВ Хусейн, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. терекское. при- 
зван в Советскую армию тер- 
ским РвК. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
БССР, г. Слоним.
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ХАЖУЕВ цуха Хацуевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ХАКИЕВ Рахим Хакимович, 
�89� г.р., татарин, г. Казань. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

ХАКУАШЕВ Гери Алиевич,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию  
в �9�9 г. терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �5.07.�9�� г. по-
хоронен – орловская обл.,  
д. Козьминка.

ХАКУАШЕВ Мажид Тамаше-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.05.�9�� г.

ХАКУАШЕВ Музрак Хакяше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ХАКУАШЕВ Мухарби Мака-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ХАКУАШЕВ Нахупш Макано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ХАКУАШЕВ Хазрет Мажидо-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАКУАШЕВ Хамиш, �895 г.р., 
кабардинец, с. арик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.09.�9�� г. похоро-
нен – УССР, проскуров/Ра-
кова.

ХАКУАШЕВ Ханашхо Мака-
нович, �90� г.р., кабардинец,  

с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ХАЛАКОЕВ Индрис Каширо-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ХАЛАКОЕВ Умар Индрисо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�8.09.�9�� г.

ХАЛАКОЕВ Хабала Нухо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАМБАЗАРОВ Ахмедхан Ге-
рандукович, �9�� г.р. кабар-
динец, с. инаркой. призван 
в Советскую армию тер-
ским РвК. Капитан. погиб  
в 09.08.�9�� г. похоронен – 
под Могилевом.

ХАМБАЗАРОВ Беслан Кара-
мурзович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. в. Курп. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАМБАЗАРОВ Бцуна Темир-
канович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. в. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАМБАЗАРОВ Мухамед Б., 
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. Расстрелян фашист-
скими оккупантами ��.�9�� г. 
похоронен – с. Дейское, 
братская могила в Дубках. 

ХАМБАЗАРОВ Хасан Кетуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Ст. сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – германия, д. ти-
фенорт.

ХАМОВ Ахмедхан Титович, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб.

ХАМОВ Измаил Хотович,  
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

ХАМОВ Мисхуд Хотович,  
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАМОВ Мухадин Булатович, 
�900 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАМОВ Петр Петрович,  
�9�� г.р., русский, г. Днеп-
ропетровск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
польша, г. люблино.

ХАМОВ Сараал Хотович,  
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков. 

ХАМОВ Хаути Машевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб.

ХАМОВ Хафица Зутович,  
�906 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАМОКОВ Алим черимович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 

ХАМОКОВ Ахметхан Титович, 
�896 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 



�06

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.0�.�9�� г.

ХАМОКОВ Баг Каншаович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г.

ХАМОКОВ Багил Мухажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАМОКОВ Мартин Дзашуе-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

Хамоков Михаил Хамелович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г.

ХАМОКОВ Умар Индрисович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАМОКОВ Хаб Хатович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.07.�9�� г.

ХАМОКОВ Хажисмел Муха-
жирович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАМОКОВ Хамиша Мухажи-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАМОКОВ Хаути Хотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ХАМУКОВ Адальби Муридо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., ст. Смолен- 
ская. 

ХАМУКОВ Амдеж эльдже-
рукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ХАМУКОВ Блика Иналукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ХАМУКОВ Халид Муридо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХАМУКОВ Хачим Мицуевич, 
�898 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г.

ХАМШОКОВ Али чаримо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 09.�9�� г.

ХАМШОКОВ Блу Заракуше-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
партизан-разведчик, расстре-
лян фашистами ��.�9�� г. по-
хоронен – с. Дейское, брат- 
ская могила в Дубках.

ХАМШОКОВ Муазир Далович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАМШОКОВ Таломат Банович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-

жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАНДАШЕВ Ауес Мадинович, 
�9�5 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.09.�9�� г.

ХАНИЕВ Долатгери Мухаме-
дович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. терекское. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. Клинец.

ХАНИЕВ Хадис Увжукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАНИЕВ Хамиша Мухтарович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАНИЕВ Хамиша Хагуциро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 08.�9�� г.

ХАНИЕВ ципин Мухамедович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАНОВ Алимурза Хажиму-
сович, �907 г.р., кабардинец, 
терский р-н. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�5.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., темрюк- 
ский р-н, х. замостье.

ХАНОВ Василий Яковлевич, 
�90� г.р., русский, г. тула. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ХАПАЖЕВ Асланбек Касе-
евич �9�� г.р. кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
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ветскую армию в �9�8 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – БССР, г. гродно.

ХАПАЖЕВ Буц Мусович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАПАЖЕВ Мухамед Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ХАПАЖЕВ Султан Темирка-
нович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ХАПАЖЕВ Хажмурат Мами-
зович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ХАПАЛАЖЕВ Хамид Мало-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАПАчЕВ Амирхан Ханахович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ХАПАчЕВ Блю Муридович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАПАчЕВ Сосруко Герандуко-
вич, кабардинец, с. Хамидие. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – под Сталинградом.

ХАПАчЕВ Хадина Ханахович, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ХАПАчЕВ Ханашхо Хамаше-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ХАПОВ Алимурза Хажмусо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ХАПОВ Луда Хатутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. те- 
рекское, призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – польша, варшав-
ское воеводство, Каминицкий 
р-н, м. Радость.

ХАПОВ Мухажид Хажумаро-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАПОВ Мушагид Хажумаро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ХАПОВ Хасан Магомедович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАРИСОВ Бий Хатутович,  
�909 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.08.�9�� г.

ХАРИСОВ Бича Т, �909 г.р., 
кабардинец, с. арик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ХАРИСОВ Маша Индрисо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК., Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ХАРИчЕВ Павел Матвеевич, 
�905 г.р., русский, УССР. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

ХАРЛАМОВ Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ХАРСИМ Владимир Семено-
вич, �9�� г.р., с. высокополь-
ский, Днепропетровская обл. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. гв. лей- 
тенант. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – австрия.

ХАРУЖЕНКО Георгий Фи-
липпович, �90� г.р., русский,  
г. Краснодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ХАСАНОВ Алихан Замбула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

ХАСАНОВ Дмитрий Мухаме-
дович, �899 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. гайталово.

ХАСИГОВ Борис Хушеевич, 
�90� г.р., осетин, с. Красно-
армейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХАСИГОВ Сергей Хашуевич, 
�900 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХАСИГОВ Хангери Хагашевич, 
�9�0 г.р., осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.0�.�9�� г.

ХАСИГОВ Харитон Тембото-
вич, �900 г.р. осетин, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХАТАЕВ Хатим Матиевич,  
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г.

ХАТАНОВ Жангери Тетович, 
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.�9�� г.

ХАТЕФОВ Мухамед Хашефо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ХАТЕФОВ Сафарби Битович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАТЕФОВ Султан Битович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Дей- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Московская 
обл., д. никольская.

ХАТКОВ Ауладин Батырбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХАТКОВ Кербек Алхасович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАТКОВ Магиля Алхасович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАТКУТОВ Асир Хашоро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.�0.�9�� г.

ХАТКУТОВ Ахмедхан Дауто-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАТКУТОВ Герихан Дауто-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАТКУТОВ Ержиб Камашевич, 
�9�0 г.р. кабардинец, с. инар-
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ХАТКУТОВ Залимгери Иналу-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАТКУТОВ Исуф Хашоро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХАТКУТОВ Махти Даутович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ХАТКУТОВ Назир Хашоро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб �6.09.�9�� г.

ХАТКУТОВ Тута Хашорович, 
�909 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ХАТКУТОВ Хамурза Яхъяевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ХАТКУТОВ Хачаго Конаше-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл.

ХАТКУТОВ Хашора Карача-
евич, �89� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 07.�9�� г.

ХАТКУТОВ Хусейн Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

ХАТОХОВ Каральби Хатуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ХАТОХОВ Маш Карачаевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ХАТОХОВ Хаблу Карачае-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ХАТОХОВ Хапаго Хатуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ХАТОХОВ Хатим Герандуко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 07.�9�� г.

ХАТОХОВ Хашора Караша-
евич, �905 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
��.08.�9�� г. 

ХАТОХОВ Хаштым Геранду-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАТУЕВ Зулкарней Талибо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. 
Мл. лейтенант. пропал без 
вести.

ХАТУЕВ Михаил Мухамедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Красноармеец.  
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Чехословакия, с. Руд-
но.

ХАТУЕВ Мухадин Хазешевич, 
�909 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г.

ХАТУЕВ Назир Мухажидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

ХАТУЕВ Хамурза Мажидо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г.

ХАТУХОВ Абузер Аюбович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАТУХОВ Аюб Шутович  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г.

ХАТУХОВ Бара Хатуевич,  
�9�� г.р., с. Хамидие. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб ��.06.�9�� г.

ХАТУХОВ Мугаз Хатуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 

РвК. Рядовой. погиб в плену 
09.06.�9�� г. похоронен – 
польша, г. остров.

ХАТУХОВ Муса Хатухович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – тульская обл., 
арсеньевский р-н, д. Бутыр-
ки.

ХАТУХОВ Мухадин Каншао-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. 
терским РвК. Красноармеец.  
погиб 08.�9�� г.

ХАТУХОВ Мухажид Мамси-
рович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб в плену 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – польша, остров 
(лагерное кладбище), могила 
�58.

ХАТУХОВ Талиб Тутович,  
�896 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ХАТУХОВ Хабала Ахмедович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАТУХОВ Хамид Каншаович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб �5.07.�9�� г.

ХАТУХОВ Шахбан Бититович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ХАТХАКУМОВ Петр Хашоро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, п. 
терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ХАТХАКУМОВ Хусейн Фице-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  

с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.��.�9�� г.

ХАХОКОВ Мухамед Битович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАцЕГОВ Шамиль Абдулович, 
�9�0 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г.

ХАчИМАХОВ Хасанш Хаче-
фович, �906 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ХАШИРОВ Али Бизович,  
�907 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.07.�9�� г.

ХАШИРОВ Али Увжукович, 
�907 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.�0.�9�� г.

ХАШИРОВ Дагила Карамизо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. терекское. партизан-под-
польщик. погиб в �9�� г. по-
хоронен – с. Дейское, брат- 
ская могила в Дубках.

ХАШХОЖЕВ Ауес Залимгери-
евич, �898 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ХАШХОЖЕВ Бимурза Шамшу-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХАШХОЖЕВ Исуф Залимгери-
евич, �90� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХАШХОЖЕВ Михаил Масти-
нович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХАШХОЖЕВ Натриб Муха-
медович �905 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАШХОЖЕВ Хатун Хамлюко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.��.�9�� г.

ХЕЖЕВ Болат Герихано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХЕРОВИМчУК Иван Дмитрие-
вич, �909 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г.

ХИБИТОВ Машу Тутович,  
�906 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г.

ХИДЗЕВ Залимхан Гисович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ХИДЗЕВ Фица Хатиро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХОДОВ Устин чагович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХОДОВ Шау Касимович,  
�909 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХОЖАЕВ Хабала Брамкович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб  
в �9�� г. похоронен – туль-
ская обл., ефремовский р-н, 
д. Сретенка.

ХОЗАЕВ Петр Семенович, 
�9�0 г.р., КБаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
Московская обл., д. Дьяково.

ХОЗЛЮК Степан Федорович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ХОРОШИЛОВ Николай Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
г. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ХОРУЖЕНКО Георгий Филип- 
пович, �90� г.р., русский,  
г. Краснодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, Житомирская обл.,  
с. озерянск.

ХОСТОВ Азамат Болатович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОСТОВ Тина Хатуевич,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г. 

ХОСТОВ Хажисмел Хацуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХОСТОВ Хажпаго Хацуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ХОСТОВ Хацук Батырбекович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОХЛЮК Степан Федорович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ХРОМОчИК Федор Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
орловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
Ставропольский кр.

ХРОМЫДЕВ Александр Ва-
сильевич, �90� г.р., русский,  
г. ярославль. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �0.�9�� г.

ХУДОБА Тарас Михайлович, 
�898 г.р., русский, г. Днеп-
ропетровск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ХУДЯКОВ Петр Никитович, 
�897 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9��г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ХУКОВ Кантемир Темирка-
нович, �908 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ХУКОВ Хамац Темиркано-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
призван в Советскую армию  
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУМАРОВ Георгий Василье-
вич, �9�8 г.р., осетин, г. на-
льчик. призван в Советскую 
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армию в �9�9 г. терским РвК. 
лейтенант. погиб 08.�9�� г. 
похоронен – Большая излучи-
на Дона.

ХУНТХУЖЕВ Аюб Хутович, 
�900 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию терским РвК в �9�9 г. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХУНТХУЖЕВ Исуф Теунович, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ХУНТХУЖЕВ Нашхо Хутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУНТХУЖЕВ цуц Теунович, 
�905 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в�9�� г.

ХУПОВ Асланби Хатуевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. в. 
Курп. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

ХУПОВ Жангери Темиркано-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУПОВ Залимхан Билиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию  
в �9�9 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУПОВ Залимхан Докшуко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУПОВ Султан Мишевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХУПОВ Султангери Темирка-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУПОВ Хажмурза Хуато-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУПОВ Хамац Темирканович, 
�9�0 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�0г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХУПОВ Хамита Хатуевич,  
�9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Старшина. погиб в �9�� г.

ХУПОВ цута Хамидович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУПОВ Шахим Хатито-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХУРСИНОВ Билоста Торма-
шевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХУРСИНОВ Мухамед Аскерха-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХУРСИНОВ Хажберд Канша-
ович, �905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХУРСИНОВ Хажби Астинович, 
�9�9 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г.

ХУРСИНОВ Хажпаго Аскерха-
нович, �905 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г. похоронен – вен-
грия, с. помка.

ХУШТОВ Али Мухович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Балила Дадукович, 
�909 г.р., с. кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со- 
ветскую армию терским 
РвК в �9�� г. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ХУШТОВ Билял Хазешевич, 
�9�� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Исраил Булатович, 
�9�� г.р., с. Урожайное. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Казгери Гулович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Уро- 
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Музакир Индрисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Мурадин Гузерович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Хабала Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУШТОВ Хаждал Дадукович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
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Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
х. Шаповаловка.

ХУШТОВ Шиту Гулович,  
�899 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ц

цАРЕВ Василий Кондратьевич, 
�9�� г.р., русский, г. Москва. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.��.�9�� г.

цИБУЛЬСКИй Николай Ми-
хайлович, �906 г.р., русский, 
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб ��.06.�9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону.

цИКИШЕВ Гид Касбулатович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – под Смолен- 
ском.

цИКИШЕВ Тимоша Касбу-
латович, �908 г.р., кабар-
динец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. арбузово.

цИКИШЕВ Хаждал Хасанович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

цИРХОВ Герихан Туто-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.�0.�9�� г.

цИРХОВ Исраил Мажидо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  

с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

цИРХОВ Крым Тутович,  
�89� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

цИРХОВ Туш Батмирзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

цИРХОВ цаца Мажидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

цИРХОВ эльдар Исмаило-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ч

чАйКО Александр Павлович, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.05.�9�5 г.

чАПЛЫГИН Дмитрий Иванович, 
�909 г.р., русский, г. Кро- 
поткин. Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.��.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Кировоград-
ская обл., голованевский р-н, 
д. Маринополь.

чАПЛЫГИН Петр Михайлович, 
�905 г.р., русский, г. Кро-
поткин, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

чЕБОТАРЕВ Иван Федорович, 
�907 г.р., русский, с. Красно-

армейское. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

чЕГОДАЕВ Николай Григо-
рьевич, �905 г.р., мордвин, 
Чкаловская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. сержант. 
погиб �9.05.�9�� г. похоро-
нен – Крымская аССР, Бахчи-
сарайский р-н, с. Кош-Дегир-
мен (предущельное).

чЕРЕНКО Василий Николаевич, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �0.��.�9�� г.

чЕРЕНКОВ Максим Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�0.�9�� г.

чЕРКАСОВ Григорий Ивано-
вич, �90� г.р., русский, тер- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �6.07.�9�5 г. по-
хоронен – германия.

чЕРКЕСОВ Хамзет Патович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Дросков- 
ский р-н, д. никольская.

чЕРНЕцКИй Василий Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. Кропоткин, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

чЕРНЕцОВ Яков Радионович, 
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

чЕРНОВ Василий Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.0�.�9�� г.
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чЕРНЫШЕВ Герасим Филип-
пович, �895 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. ар-
дон.

чЕРТОВ Андрей Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб �7.0�.�9�� г.

чЕТУКОВ Ахмед Оразаевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

чЕТУКОВ Мухамед Оразаевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.,  
с. Большая Мартыновка.

чЕТУКОВ Хажкасим Ташевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – польша.

чЕТУКОВ чика Оразаевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. план- 
овское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

чИЖОВ Владимир Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.09.�9�� г.

чУВАНОВ Василий Ильич,  
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Ст. 
Сержант. погиб 05.�9�� г.

чУГУНОВ Александр Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, г. Рос- 
тов-на-Дону. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г.

Ш

ШАБАНОВ Андрей Иванович, 
�90� г.р., русский, г. Красно-
дар. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ШАБАНОВ Георгий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. Краснодар. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ШАБАНОВ Яков Никитович, 
�90� г.р., русский. призван 
в Советскую армию терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

ШАБАТУКОВ Бачира Хамзе-
тович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ШАГИРОВ Альтемир Марса-
гович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крым. аССР, х. подгорный.

ШАГИРОВ Млаг Хабиже-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ШАГИРОВ Мука Марсае-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАГИРОВ Хасанбий Хафице-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с.в.Курп. призван в Совет- 
скую армию терским РвК.  
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ШАДОВ Асланбек Хажбаты-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
08.�9�� г.

ШАДОВ Гиса Бижевич,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – УССР, 
Житомирская обл.

ШАДОВ Гузер Мизович,  
�905 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Данил Мизович,  
�898 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Касей Хажбатыро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Музрак Маше-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр.

ШАДОВ Мухарби Хашоро-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Мухарби Хачефо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Фица Бижевич,  
�896 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Хажби Такович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ Хасана Мухамето-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ШАДОВ Хусейн чопае-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАДОВ чопай Мизович,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАКОВ Аскерхан Мусхудо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШАКОВ Биту цацуевич,  
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАКОВ Темиркан Хаштико-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

ШАКОВ Тика цацуевич,  
�907 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАКОВ Хагуцира Емизович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – г. Харь- 
ков.

ШАЛАЕВ Тимофей Савелье-
вич, �899 гр., русский, п. те-

рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ШАЛИЛОВ Николай Иванович, 
�9�9 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб 09.�9�� г.

ШАЛЬКО Иван Тихонович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Андулах Хали-
лович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Барасбий Пато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. военфельдшер. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. ленинград.

ШАМУРЗАЕВ Бодзи Жамбо-
тович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Сим-
феропольским гвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Дудар Шара-
лукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Ильяс Гисович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
погиб ��.06.�9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Хадин Нашхович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Халим Абедо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.05.�9�� г. похоронен – 
орловская обл.

ШАМУРЗАЕВ Хамиша Бедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАМУРЗАЕВ Хацук Гидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ШАНИБОВ Магомед Маре-
мович, �900 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., х. замосты.

ШАНОВ Фица Хамурзович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Уро-
жайное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.05.�9�� г.

ШАОВ Мамила Хабрегович, 
�908 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
�8.05.�9��г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Б. Баб-
ка.

ШАПОВАЛОВ Григорий Хари-
тонович, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ШАРАФУТДИНОВ Исмаил Ша-
сатдинович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Дейское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ШАРИБОВ Забыт Сасы-
евич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.
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ШАРИБОВ Лона Хамидович, 
�909 г., кабардинец, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ШАРИБОВ Мухадин Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШАРИБОВ Мухадин Нухо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9��г.

ШАРИБОВ Мухамед Хамидо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ШАРИБОВ Ута Сасуе-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

ШАРИБОВ Хасанби Гисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ШАРИБОВ Хатиза Куако-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ШАРИБОВ Шахбан Сасуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Курская обл.,  
с. Большая Михайловка.

ШАРОШКИН Георгий Федо-
рович, �90� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. сержант. Умер  
от ран �5.0�.�9�� г. похоро-

нен – Краснодарский край,  
х. Холодный Родник.

ШАРОШКИН Павел Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
г. Ставрополь. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
09.�0.�9�� г.

ШАРОШКИН Федор Алек-
сандрович, �90� г., русский, 
г. Ставрополь. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ШАТАЛОВ Дмитрий Кирил-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. Ставрополь. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г.

ШАТАЛОВ Кизир Архипович, 
�898 г.р., русский, г. Став-
рополь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Старшина. погиб 05.�9�� г.

ШАТАЛОВ Михаил Кирил-
лович, �9�9 г.р., русский,  
г. Ставрополь. призван в Со-
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

ШАУцУКОВ Асланбек Фице-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШАУцУКОВ Зубер Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г.

ШАУцУКОВ Михаил Аюбо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Дейское. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК в �9�0 г. лейтенант. по-
гиб 09.�9�� г. похоронен под 
Днепропетровском.

ШАУцУКОВ Мишка Фицевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 

армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШАХОВ Иван Назарович,  
�906 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.0�.�9�� г.

ШВЕцОВ Гавриил Филиппо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
г. Моздок. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9��г.

ШВЕцОВ Семен Иванович, 
�900 г.р., русский, г. Моздок. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – г. таганрог.

ШЕВчЕНКО Иван Александро-
вич, �9�6 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, м. нагунен.

ШЕВчЕНКО Николай Алексан-
дрович, �9�6 г.р., русский,  
п. терек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШЕДЬКО Федор Васильевич, 
�908 г.р., русский, с. Куян. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ШЕКИХАчЕВ Карачай Исме-
лович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – УССР, 
г. Житомир.

ШЕКИХАчЕВ Локман Бицевич, 
�908 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.05.�9�� г.

ШЕКИХАчЕВ Локман Гение-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
п. терек. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШЕКИХАчЕВ Хамиша Кунович, 
�907 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининская обл., 
д. Уницы.

ШЕЛЕКИН Михаил Тимофе-
евич, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант.  
погиб 07.0�.�9�� г.

ШЕРБАКОВ Александр Ива-
нович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл.

ШЕРЕГОВ Бати Титуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �7.�0.�9�� г.

ШЕРЕГОВ Буя Лукович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Крымский р-н,  
г. Крымск, гражданское клад-
бище.

ШЕРЕГОВ Залимхан Хажмур-
зович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Урожайное. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Мирзакан Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Мти Лукович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.��.�9�� г.

ШЕРЕГОВ Мухамед Гукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШЕРЕГОВ Сангери Дарукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Тимофей Констан-
тинович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Курсант. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., г. Сера-
фимович.

ШЕРЕГОВ Тира Мухамедович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШЕРЕГОВ Том Титуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
ефрейтор. погиб в �9�5 г. 
похоронен – г. люксембург.

ШЕРЕГОВ Тух Оришевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Хату Тутович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 07.�9�� г.

ШЕРИЕВ Абей Исхакович,  
�905 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Советс-
кую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

ШЕРИЕВ Абузер Хамидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ШЕРИЕВ Владимир Бедо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., лысая гора.

ШЕРИЕВ Жангери Илясо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�5 г.

ШЕРИЕВ Иман Иналуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., д. горушки.

ШЕРИЕВ Кабиц Бекмурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

ШЕРИЕВ Кашиф Мухажидо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ШЕРИЕВ Мутал Хажмурзо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ШЕРИЕВ Титу Ситович,  
�907 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ШЕРИЕВ цухуна Кучуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�� г.

ШЕСТАКОВ Иван Матвеевич, 
�90� г.р. русский, с. тамбов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШЕСТАКОВ Петр Иванович 
�90� г.р., русский, с. там-
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бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШЕСТАКОВ Петр Павлович 
�9�7 г.р., русский, с. там-
бовское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИБЗУХОВ Али Хабижевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст. лейтенант. погиб 
��.�9�� г.

ШИБЗУХОВ Михаил Хажидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШИБЗУХОВ Мухамед Кери-
мович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. 

ШИБЗУХОВ Мухамед Исла-
мович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская.

ШИБЗУХОВ Нарлин цукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ШИБЗУХОВ Карим цунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию терским РвК  
в �9�9 году. Рядовой. погиб  
в 0�.�9�� г.

ШИГУШЕВ Хазеша Магоме-
тович, �90� г.р., кабардинец,  
п. терек. Расстрелян гитлеров-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронен – с. Дейское, 
братская могила в Дубках.

ШИДАКОВ Амирхан Гилях-
станович, �908 г.р., кабар-
динец, с. инаркой. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г.

ШИДАКОВ Гали Сафаро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШИДАКОВ Мухамед Хатано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Сержант. погиб 08.�9�� г.

ШИДАКОВ Мухаметгери Хату-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ШИДАКОВ Таиб Ахлое-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШИДАКОВ Тима Адальбие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

ШИДАКОВ Титу Хамидо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

ШИДАКОВ Хабара Шесо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�� г.

ШИДАКОВ цихуна Гиляхста-
нович, �908 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
05.�9�� г.

ШИДАКОВ Япун Хагуциро-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 

скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

ШИДУГОВ Исмел Асланбе-
кович, �89� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Чугуев- 
ский р-н, с. песчаное.

ШИДУКОВ Абач Умарович, 
�905 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ШИДУКОВ Газиз Добагович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.07.�9�� г.

ШИДУКОВ Гид Умарович,  
�909 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.�9�� г.

ШИКЛЯШЕВ Исмаил Хажмур-
зович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.�9�� г.

ШИКЛЯШЕВ Мурадин Хагу-
цирович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.

ШИКЛЯШЕВ Мухамед Мурза-
бекович, �895 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШИНКУЛЕНКО Иван Степа-
нович, �909 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ШИНТУКОВ Заурби Харуно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
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армию в �9�9 г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ШИПИЛОВ Георгий Алексее-
вич, �90� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г.

ШИРОВСКИй Василий Яков-
левич, �906 г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Ростов-на-Дону.

ШИРОКОВ Михаил Павлович, 
�9�7 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Стар-
шина. погиб 0�.�9�� г.

ШКУРАНОВ Михаил Савелье-
вич, �909 г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ШНЫРКО Федор Михайло-
вич, �905 г.р., ст. Сунжа, 
СоаССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб в �9�� г.

ШОГЕМУКОВ Гид Кабардоко-
вич, �9�9 г.р., с. плановское, 
терского р-на. призван в Со-
ветскую армию прохладнен-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести 0�.08.�9�� г.

ШОГЕМУКОВ Хасан Кабар-
дович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ШОГЕНОВ Антаб Касболато-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ШОГЕНОВ Исуф Нагоевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 

РвК. Красноармеец. погиб 
08.09.�9�� г.

ШОГЕНОВ Исуф Хажмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ШОГЕНОВ Камбулат цуевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Красноармеец. погиб  
в �9�� г.

ШОГЕНОВ Касбулат Харее-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШОГЕНОВ Михаил цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла- 
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

ШОГЕНОВ Мурзабек Дзад-
зуевич, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. плановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ШОГЕНОВ Мусса Бакситович, 
�9�� г.р., с. инаркой. призван 
в Советскую армию терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШОГЕНОВ Мухамед Нахо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.�9�� г.

ШОГЕНОВ Мухамед цуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
под г. Сталинградом. 

ШОГЕНОВ Мухарби Нахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
05.�9�� г.

ШОГЕНОВ Натриб Асланбе-
кович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОГЕНОВ Нафо Нагоевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШОГЕНОВ Хажбатыр Нахо-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

ШОГЕНОВ Хазраил Нахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.05.�9�� г.

ШОГЕНОВ Хамзет цуевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШОГЕНОВ цира Нагоевич, ка-
бардинец, с. инаркой. при-
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.��.�9�� г.

ШОГЕНОВ Шумаха Андула-
хович, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.�9�� г.

ШОГОВ Тала чугович,  
�907 г.р., кабардинец, с инар-
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 06.06.�9�� г.

ШОКАЛОВ Блю Хамурзович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШОКАЛОВ Магомед Хаме-
зович, �907 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., Малоархан-
гельский р-н, с. протасово.

ШОКАЛОВ Хамута Исмело-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Хамидие. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в 0�.�9�� г.

ШОКАЛОВ Хачеф Нахович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ШОКАЛОВ Хачим Машевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ха-
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ШОКУЛОВ Гид Иналович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр.

ШОКУЛОВ Киша Иналович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШОКУЛОВ Сагид Герлиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл.

ШОКУЛОВ Сагид Хармович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШОКУЛОВ Хамиза Гулович, 
�899 г.р., кабардинец, с. те-

рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШОЛОХОВ Аскерхан Аряко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. плановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. тер-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г. 

ШОЛОХОВ Герихан Аряко-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. плановское. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.08.�9�� г. похо-
ронен – воронежская обл.,  
д. яковенко.

ШОМАХОВ Анурбек Туто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ШОМАХОВ Аскер Блито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
08.�9�� г.

ШОМАХОВ Аскер Якубо-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г.

ШОМАХОВ Билю Хамурзович, 
�899 г.р., кабардинец, тер- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�� г.

ШОМАХОВ Бита цуно-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Битим Ахлое-
вич, �906 г р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Бтика Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШОМАХОВ Гиса Мизо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Дзашу цунович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.

ШОМАХОВ Залим Сараало-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Залим цуцо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
05.�9�� г.

ШОМАХОВ Исуф Батиго-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г.

ШОМАХОВ Мату Кетукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским  
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.�9�� г.

ШОМАХОВ Миза цуно-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Муазир Гисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию терским РвК. 
погиб ��.08.�9�� г.
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ШОМАХОВ Муазир Месо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со-
ветску армию в �9��г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. 

ШОМАХОВ Муса Шоко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. в. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Мусса Хамидо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ШОМАХОВ Мутал Мамиле-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ниж-
не-Чирчикским РвК. Рядовой.  
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. липки, клад-
бище.

ШОМАХОВ Мухажир Мухаме-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет- 
скую армию терским РвК. Ря-
довой. погиб ��.08.�9�� г.

ШОМАХОВ Пита Карамурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ШОМАХОВ Таиб Ахлоевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию терским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

ШОМАХОВ Титу Мухамедо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ШОМАХОВ Хабала Худо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Хаджимурат Ка-
рабагович, �89� г.р., кабарди-
нец, с. инаркой. подпольщик. 
Расстрелян гитлеровскими ок-
купантами в �9�� г. похоро-
нен – с. Дейское, братская 
могила в Дубках.

ШОМАХОВ Хадис Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. погиб �8.�0.�9�� г.

ШОМАХОВ Хажбекир Ума-
рович, �90� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. партизан. Расстре-
лян гитлеровскими оккупантами 
в �9�� г. похоронен – с. Дей- 
ское, братская могила в Дуб-
ках.

ШОМАХОВ Хазраил Писи-
рович, �9�� г.р., с. в. Курп, 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Харун Шокович, 
�9�� г.р., с. в. Курп, кабар-
динец. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШОМАХОВ Хасан Нашхо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОМАХОВ Хасан Ахлое-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ШОМАХОВ Хасан Мамиле-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ниж-
не-Чирчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ШОМАХОВ Хатуш Камбула-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

ШОМАХОВ Хачим Хажисме-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб  
08.�9�� г.

ШОМАХОВ цух Зетович,  
�906 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �9.�0.�9�� г.

ШОРЕНКО Иван Денисович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ШОРМАНОВ Алихан эльмур-
зович, �909 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОРМАНОВ Амирхан Бри-
тович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен – УССР, 
г. лубна.

ШОРМАНОВ Амирхан эль-
мурзович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. н. Курп. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в 0�.�9�� г.

ШОРМАНОВ Аскер Маше-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ШОРМАНОВ Ауес Тако-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.
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ШОРМАНОВ Ахмед Маше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Кур-
пским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОРМАНОВ Исуф Маше-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. погиб в �9�� г. по-
хоронен – УССР, полтавская 
обл., п.г.т. оржица, братская 
могила.

ШОРМАНОВ Сета Хапаго-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОРМАНОВ Хадин Хамур-
зович, �890 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОРМАНОВ Харун Пшихо-
фович, �909 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШОРМАНОВ Мухамед цуко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ШРУХОВ Хажумар Затоко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г.

ШТУЕВ Хамид Гуцриевич,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. инар- 
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Ст. сержант. погиб в �9�� г.

ШУГАНОВ Тина Дишукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г. похоронен – УССР, 
г. полтава.

ШУГАНОВ Хазина Мухаме-
тович, �905 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ШУГАНОВ Хасан Битукович, 
�909 г.р., кабардинец, с. те-
рекское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШУГАНОВ Шамауль Дишуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. заместитель по-
литрука. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Чернигов.

ШУГУШЕВ Пшикан Жанхото-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШУГУШЕВ Хазеша Мухаме-
тович, �90� г.р., кабардинец,  
с. терекское. партизан-под-
польщик. Расстрелян фашис-
тами в �9�� г. похоронен –  
с. Дейское, братская могила  
в Дубках.

ШУЛЬГА Евгений Игнатьевич, 
�906 г.р., русский, с. в. ак-
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – г. Ростов-на-
Дону.

ШУЛЬГА Явтух Игнатьевич, 
�9�� г.р., русский, с. в. ак-
баш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Старшина. Умер от ран 
06.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Ростов-на-Дону.

ШУТКОВ Владимир Андре-
евич, �9�5 г.р., русский,  
с. нелидовка, Сулжанский 

р-н, Курская обл. призван  
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ШУХОВ Ахмед цуевич,  
�9��, кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ШУХОВ Билял Битович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. погиб 
�5.08.�9�� г.

ШУХОВ Исуф Машевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. инаркой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ШУХОВ Исмель Битович,  
�90� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �9.��.�9�� г.

ШУХОВ Исраил Мусхудо-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
ламсдорф.

ШУХОВ Исуф Машевич,  
�905 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. лейте-
нант. погиб �8.0�.�9�� г.

ШУХОВ Кантемир Жантеми-
рович, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШУХОВ Мухамед цуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ШУХОВ Тагир Адамович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.
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ШУХОВ Хагуцира Адамо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШУХОВ Хамиша Хамурзо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШУХОВ Хаути Жантемиро-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб �5.08.�9�� г.

ШУХОВ эльмурза Бекиро-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ШХАГОШЕВ Абдул Битуе-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШХАГОШЕВ Тон Касбулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШХАГОШЕВ Хамиша Титуе-
вич, �898 г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

ШХАГОШЕВ Хатгери Битуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. н. Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Курп- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
в �9�� г.

щ

щЕРБАНЕВ Александр Ти-
хонович, �9�� г.р., русский,  
п. терек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-

ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.08.�9�� г. похоронен –  
г. ленинград.

щЕРБАНЕВ Тихон Федорович, 
�896 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.07.�9�� г. по-
хоронен – г. Ростов-на-Дону.

щЕТКИН Василий Андреевич, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Сер-
жант. погиб �6.06.�9�� г.

щУцКИй Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

э

эЛЬБАНОВ Асланбек Бекмур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

эЛЬБАНОВ Зубанил Газизо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

эЛЬБАНОВ Исуфдин Жамур-
зович, �909 г.р., кабардинец, 
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

эЛЬБАНОВ Назирби Газизо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. в. акбаш. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

эЛЬБАНОВ Хабала Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. в.акбаш. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

эЛЬТУХОВ Мухамед Труго-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урожайное. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., с. Мартыновка.

эРКОВ Нажук Наибович,  
�909 г.р., кабардинец, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
волчанский р-н, с. Купьеваха.

эФЕНДИЕВ Алексей Муда-
рович, кабардинец, п. терек. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Куйбышевская 
обл.

Ю

ЮКАЕВ Николай Семенович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советсую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.09.�9�� г. по-
хоронен – г. Крым, п. Эльти-
ген.

ЮНЕВ Алексей Степанович, 
�909 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.0�.�9�� г.

ЮРКОВ Юрий Иванович,  
�9�5 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.0�.�9�� г.

ЮСКАЕВ Николай Самадино-
вич, �9�� г.р., русский, п. те-
рек. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 05.��.�9�� г. 
похоронен – Крым, с. Эльти-
ген.

ЮСУПОВ Гучин Юсупо-
вич, �9�0 г.р., дагестанец,  
с. н. Курп. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., х. 
Бурлучек.

Я

ЯВИЛОВ Харун Ляциевич,  
�906 г.р., с. в. Курп. при-
зван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., хутор 
Матвеенко.

ЯДУЛИН Мерзиян, �896 г.р., 
армянин, терский р-н. призван 
в Советскую армию терским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 09.��.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Валентин Анто-
нович, �9�5 г.р., русский,  
запорожская обл. призван 
в Советскую армию Курп-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.07.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

ЯКОВЕНКО Иван Максимович, 
русский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ЯКОВЕНКО Михаил Корне-
евич, �90� г.р., русский,  
с. новое Хамидие. призван  

в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЯНГОЛЬ Иван Акимович,  
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР, 
Джанкойский р-н.

ЯНГОЛЬ Иосиф Акимович, 
�906 г.р., русский, с. Степа-
новское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Ря-
довой. погиб ��.��.�9�� г.  
похоронен – УССР, Жито- 
мирская обл., с. заболотье.

ЯНЗОЛЬ Иван Ефремович, 
�9�� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. похо-
ронен – Крым, Южнокайск.

ЯНКОВ Павел Кириллович, 
�89� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ЯНОВ Иван Прохорович,  
�90� г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.0�.�9�� г.

ЯРЕМчУК Владимир Тимофее-
вич, �9�� г.р., русский, Крым-

ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Рядовой. погиб  
в плену �9.��.�9�� г.

ЯРОМОВ Кашиль Мижаруло-
вич, �9�� г.р., татарин, г. Куй-
бышев. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ЯРОШЕБНИК Андрей Алек-
сандрович, �9�5 г.р., рус-
ский, г. Краснодар. при- 
зван в Советскую армию  
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – псковская обл., 
невельский р-н, д. Дуброво.

ЯРОШЕВИч Михаил Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Старощербиновская, ей-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ЯРЫШЕВ Павел Михайлович, 
�9�6 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Курганский р-н, х. Каплнев.

ЯщЕНКО Михаил Ефимович, 
�9�0 г.р., русский, п. терек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. терским РвК.  
гв. лейтенант. погиб ��.�9�� г.
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